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■ СОБЫТИЕ

ІЛ от газа в небе ралуга проснется

27 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники служб по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас: сильных, беззаветно преданных 

своему делу людей с профессиональным праздником!
Обеспечение безопасности граждан, сохранение мирной и 

стабильной ситуации в обществе - важнейшая задача для любо
го государства. Труд тех людей, кто избрал борьбу с экстре
мальными ситуациями своим делом, тех, кто рискует жизнью 
ради спасения сограждан и общественного достояния, кто сво
ей упорной повседневной работой старается предотвратить саму 
возможность трагедии, вызывает особое уважение. По оценке 
зарубежных экспертов, российские спасатели сегодня входят в 
пятерку лучших спасательных служб мира. И мы заслуженно гор
димся достижениями наших спасателей.

Правительство Свердловской области уделяет большое вни
мание улучшению материально-технического оснащения спаса
телей, приобретая современную технику, средства связи и спе
циальное оборудование. Но еще большее значение для обеспе
чения безопасности жителей Свердловской области имеет вы
сочайший профессионализм, опыт и мужество этих людей.

В этот праздничный день желаю всем, кто имеет отношение к 
благородному делу защиты и спасения наших граждан, крепко
го здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. Спасибо вам 
за вашу службу!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

Как оказалось, две радуги ви
дели многие, кто вчера утром 
ехал в городское поселение Вер
хние Серги. А председатель пра
вительства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев даже на
шел объяснение этому природ
ному явлению:

-Я думаю - что это знак. Очень

хороший знак. Очевидно, сама 
природа и высший разум раду
ются тому доброму делу, что мы 
с вами сделали, - сказал он.

Неизвестно, радовалась ли на 
самом деле природа, но вот то, 
что радовались люди, - безус
ловно. Вчера в поселок Верхние 
Серги пришел газ. Митинг, по-

За Атигом, по дороге на 
Верхние Серги, мы 
увидели радугу. Она 
поднималась прямо из 
заснеженной, 
сверкающей белизной, 
равнины. А чуть поодаль 
возвышалась... еще одна 
радуга. Зимой, да сразу 
две...

священный этому знаменатель
ному для населенного пункта со
бытию, собрал верхнесергинцев 
на территории завода “Уралбур- 
маш", где и был зажжен газовый 
факел.

-Вот и настал тот день, к ко
торому мы шли достаточно дол
го, - собрание открыл глава Ниж- 
несергинского муниципального 
района Александр Чащин. - Бу
дем считать, что основная зада
ча - доведение газа до самого 
крайнего населенного пункта на
шего района — выполнена.

-Я помню советское время, 
когда были мечты привести в 
Нижнесергинский район газ, - 
продолжил Алексей Воробьев. - 
И вот - провели. Надо сказать, 
что в Верхние Серги газ пришел 
в два раза быстрее, чем то пре
дусматривали нормативные сро
ки. Это событие примечательно 
еще и тем, что ради благого дела 
объединились завод, область,
муниципальное образование.

Ветка Нижние Серги - Атиг - 
Верхние Серги общей протяжен
ностью 25 километров, действи
тельно, была построена менее 
чем за полгода. Как рассказал 
“Областной газете” глава город
ского поселения Верхние Серги 
Геннадий Блинков, общая сто-

имость газопровода составила 
86 миллионов рублей. 22 из них

жет быть, не так быстро, как хо
телось бы. Многое упирается в

ге, куда входит район, нужно гази
фицировать еще Бисерть. Туда

вложил завод “Уралбурмаш”.
Оборудование в котельной за

вода уже полностью готово к пе
реводу на новый вид топлива. По 
словам генерального директора 
ОАО “Уралбурмаш” Виктора Ми
хайлова, к концу декабря оно за
работает. Не секрет, что подоб
ное изменение значительно уде
шевит себестоимость произво
димой здесь продукции. Более 
того, газ вдохновил руководство 
завода на то, чтобы начать вы-
пуск новых изделий. Сейчас про
рабатываются различные проек
ты по производству сухих строи
тельных смесей и теплоизоляци
онных материалов.

А в следующем году газ при
дет в дома верхнесергинцев. Мо-

■ ПРАЗДНИК ВСЕМ!

материальный вопрос: на проект 
внутрипоселковых сетей необхо
димо несколько миллионов руб
лей. Только часть денег предус
мотрена в местном бюджете.

-Сейчас многое будет зави
сеть от того, насколько быстро 
мы организуем сбор денег с на
селения, - говорит Геннадий 
Блинков.

По мнению областного пре
мьер-министра, закончившаяся 
газификация способна изменить
жизнь в Нижнесергинском муни
ципальном районе в лучшую сто
рону. Теперь производство здесь 
станет более выгодным, должен 
возродиться и местный курорт. А 
газопровод будут тянуть дальше - 
в Западном управленческом окру-

“голубое топливо" планируется 
привести в сентябре 2007 года.

По окончании митинга тем, 
кто трудился на строительстве 
газопровода, председатель пра
вительства области Алексей Во
робьев и управляющий Запад
ным управленческим округом 
Алексей Шабаров вручили почет
ные грамоты.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: торжествен-

ный митинг, посвященный 
пуску газопровода, считать 
открытым; А.Воробьев прово
дит совещание в кабинете ген
директора ОАО “Уралбур
маш”.

Фото Станислава САВИНА.

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИЗРАИЛЯ ЭХУД 
ОЛЬМЕРТ САНКЦИОНИРОВАЛ ДЕМОНТАЖ 
27 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ 
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ РЕКИ ИОРДАН

Это передает Associated Press. Точные сроки данных мероприя
тий не называются. Также не уточняется, какие именно КПП будут 
демонтированы.

Судя по всему, в палестино-израильском конфликте наметился, 
наконец, некоторый прогресс. Накануне впервые за последние пол
тора года прошел палестино-израильскоий саммит, в ходе которо
го был достигнут ряд договоренностей, в частности о том, что Изра
иль готов разблокировать часть палестинских платежей с гумани
тарной целью.

Тель-Авив согласен разморозить 100 млн. долл, из удерживае
мых Израилем налогов, которые палестинцам не перечислялись с 
тех пор, как к власти в автономии пришла группировка «Хамас». 
Разблокированные средства будут переданы не палестинским вла
стям, а непосредственно нуждающимся жителям автономии.//Рос
БизнесКонсалтинг.
СААКАШВИЛИ ПОЗВАЛ РОССИЯН
В ГРУЗИНСКУЮ АРМИЮ

Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал российских во
енных из состава Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ) 
оставаться в стране и переходить на службу в грузинские войска. 
Об этом, как сообщает агентство «Новости-Грузия», он заявил в 
понедельник вечером на встрече со студентами Тбилисского гос
университета. Напомним, что к 25 декабря все российские воен
нослужащие покинули грузинскую столицу. «Если кто-нибудь из рос
сийских офицеров пожелает остаться в Грузии, Грузия готова при
нять их как граждан своей страны. Мы не хотим российских военных 
баз на своей территории, но мы нуждаемся в хороших гражданах 
своей страны», - заявил президент. Более того, Саакашвили пред
ложил тем российским офицерам, которые пожелают остаться в 
стране, грузинское гражданство. //Лента.ru.

в России

Где живет Новый год?

Криками,топотом, 
аплодисментами встретила 
ребятня пролог к феерическому 
новогоднему цирковому 
представлению. По всему залу 
разбежались, переливаясь 
разными цветами, лазерные лучи. 
Откуда-то сверху посыпался почти 
настоящий снег. Яркий свет — и на 
арене вместо привычных артистов 
оказались ... председатель 
Палаты Представителей Юрий 
Осинцев и его заместители 
Людмила Бабушкина, Владимир 
Никитин, депутаты 
Законодательного Собрания 
А.Павлов, Е.Талашкина, 
В.Русинов, В.Шептий. Вчера все 
они выступили в роли Дедов 
Морозов, которые подарили 
детям настоящее чудо

Многодневный елочный марафон в 
Свердловской области начался. Пер
вой стартовала губернаторская елка, 
вслед за ней 26 декабря прошло ново
годнее представление “Где живет Но
вый год?” в Екатеринбургском государ
ственном цирке, куда депутаты уже по 
традиции пригласили ребят из своих из
бирательных округов.

Вика Бражкина и ее подруги из та- 
лицкой школы-интерната встали в пять 
утра и затемно выехали в Екатеринбург, 
чтобы к 11.00 поспеть на елку, билеты 
на которую уже не первый год дарит их 
родной депутат Людмила Бабушкина.

__ _

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ 2006 ГОД 
САМЫМ УДАЧНЫМ ДЛЯ РОССИИ

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев называет 2006 год по
зитивным для социально-экономической ситуации в стране и счи
тает главным, чтобы в следующем году работа была продолжена, а 
новых проблем не возникло. «Год для нашей страны, если брать 
социально-экономическую ситуацию, был довольно удачным, мо
жет быть, даже самым удачным в последнее время», - цитирует 
Д.Медведева телеканал «Россия». Говоря о нацпроектах, Д.Медве
дев отметил, что хотя результаты их осуществления отдалены по 
времени, уже ясно, что «кое-какую активность удалось разбудить». 
«Люди, которые занимаются реализацией, делают это с удоволь
ствием», - сказал он.

При этом Медведев пояснил, что не имеет в виду министров, а 
говорит о тех, кто попал в орбиту нацпроектов - медиков, учителей, 
строителей. «Они больше всего довольны, что на них обратили вни
мание. Власть повернулась лицом, а не адресует все будущим по
колениям», - пояснил первый вице-премьер. По мнению Д.Медве
дева, одна из важнейших задач правительства на следующий год - 
удержать ситуацию в сбалансированном состоянии. 
//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗАВЕРШЕНА

Об этом сообщил пресс-секретарь военного комиссариата обла
сти Андрей Васягин. 26 декабря из Егоршино в ряды Российской 
армии отправилась последняя группа новобранцев. Всего с 10 нояб
ря на службу в Вооруженные силы России со Среднего Урала уехало 
более 200 команд срочников общей численностью 3443 человека. 
План призыва выполнен на 100 процентов. Между тем, по словам 
исполняющего обязанности военкома области Александра Клешни
на, из всех ребят, прошедших нынче призывную комиссию, к службе 
годны чуть более 60 процентов.//Европейско-Азиатские новости.

26 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 28 . 
декабря будет облачно, с прояснениями, I 
временами — снег, слабая метель. Ветер |

Среди двадцати ребят - те, кто хорошо 
учится, и активисты школьной жизни. 
Как говорят воспитатели, “елочным” 
вниманием все сто двадцать воспитан
ников школы не обделены: кто-то ездил 
на представление по приглашению ше
фов - областного ГАИ-ГИБДД, 4 января 
семеро приедут на губернаторскую 
елку. Словом, каждые мальчик и девоч
ка встретятся со своим новогодним чу
дом, а разговоров и впечатлений от 
представлений хватит надолго. Будут 
вспоминать настоящих северных оле
ней, снегурочек, взлетающих под купол,

царских павлинов и гордых пеликанов...
Пятый год цирк собирает, благодаря 

депутатам, на волшебное представление 
воспитанников детских домов и школ- 
интернатов, ребят из неблагополучных 
и малообеспеченных семей. Придумал 
такой праздник директор цирка и депу
тат Палаты Представителей Анатолий 
Марчевский, бесконечно уверенный, что 
цирк - это всегда только положитель
ные эмоции, возможность пережить са
мые волнующие минуты от встречи с на
стоящим искусством, что в жизни каж
дого ребенка, независимо ни от чего,

должен обязательно случиться Цирк с 
его волшебством, превращениями, тай
нами и неподдельной искренностью. 
Депутаты без раздумий отозвались на 
идею Анатолия Павловича, и за эти годы 
более десяти тысяч ребят со всей обла
сти побывали на депутатской елке. Еще 
один, незапланированный, эффект от 
традиции — сами депутаты, до того счи
тавшие цирковое представление раз
влечением для детей поняли, какое это 
замечательное и истинное искусство. И, 
как призналась Людмила Бабушкина, в 
декабре они уже начинают терзать Мар- 
чевского, чтобы он не забыл выделить 
день для депутатской елки.

Заместитель председателя Палаты 
Представителей Владимир Никитин при
вел в цирк внука и еще сотню ребят из 
Новоуральска, Невьянска и Кировграда:

—Для меня самого это сказка и ра
дость — попасть сюда, а уж детям и по
давно. А когда видишь детские улыбки, 
переходящие в громкий смех, словно сам 
попадаешь в детство. Мы же дарим де
тям радость. Особенно тем, кто из глу
бинки, - это же целое путешествие в 
сказку.

На арене цирка, от имени всех депу
татов, Юрий Осинцев поздравил ребят с 
Новым годом, пожелал добра, согласия 
и счастья.

. А Вика Бражкина ждет от Нового года 
чуда...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: депутаты поздравля

ют детей; ребята из Талицкого интер
ната; моменты чуда.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

юго-западный, 6-11 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 15... минус 20, в горах до минус 26, днем 
минус 12... минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 декабря восход Солнца — в 9.35, 
заход — в 16.23, продолжительность дня — 6.48; восход Луны — 
в 12.35, заход — в 1.35, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек 
— в 17.12, фаза Луны — первая четверть 27.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Последняя неделя уходящего года пройдет спокойно. Незна- > 

чительные геомагнитные возмущения возможны лишь 27 декаб- I 
ря. Зато ситуация в январе 2007 г., по прогнозу Международно- | 
го центра космической погоды, будет более напряженной. Воз- ■ 
мущенная геомагнитная обстановка вероятна 2-4, 7-9, 17-19, " 
23 и 29-31 января.

(Информация предоставлена астрономической обсерватори- | 
ей Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Булем жить 
по средствам...

Вчера в пресс-центре “ИТАР ТАСС-Урал” руководитель 
управления Росздравнадзора по Свердловской области 
Игорь Трофимов рассказывая о контроле за фармрынком, 
затронул и тему льготных лекарств.

В Свердловскую область в 
2006 году в рамках федераль
ной программы дополнительно
го лекарственного обеспечения 
льготников (ДЛО) завезено ле
карств на сумму 2 миллиарда 
592 миллиона рублей — госу
дарство потратило огромные 
средства, превышающие по 
объемам затраты прошлых лет. 
Но при этом многие льготники 
не смогли отоварить выписан
ные им рецепты — сейчас на от
сроченном обслуживании на
ходится около 20 тысяч рецеп
тов. И стало очевидно, что фе
деральная программа ДЛО, ре
ализуемая последние два года, 
несовершенна и требует кор
ректировки.

—В любом государстве при 
реализации социальных про
грамм существуют какие-то ог
раничения, есть стандарты ле
чения, четко прописаны прави
ла игры. У нас же при реализа
ции программы ДЛО этого не 
было, — заметил Игорь Михай
лович. — Отмечено и недоста
точное взаимодействие всех 
участников программы, и нера
циональное расходование 
средств, нередко выписывались 
лекарства с недоказанной эф

фективностью, но дорогостоя
щие и пользующиеся популяр
ностью в силу большой разрек- 
ламированности. Доходило до 
того, что ветеран или инвалид 
требовал обеспечить его пре
паратом только определенной 
фирмы. И в итоге нередко скла
дывалась ситуация: льготник 
оставался с необеспеченным 
рецептом, а в аптеке был нево
стребованный аналог выписан
ного лекарства...

Планируется, что в следую
щем году средства регионам на 
ДЛО будут квотированы, а на 
каждое заболевание будет раз
работан федеральный стандарт 
лечения. Государство решило, 
что необходимо жить по сред
ствам: выписываться будут в 
основном лекарства первой не
обходимости с доказанной эф
фективностью. Предполагается 
также, что каждый льготник бу
дет прикреплен к определен
ной аптеке, что должно приве
сти к усилению взаимодей
ствия с поликлиниками и более 
ответственному составлению 
заявки на поставки медикамен
тов.

Лидия САБАНИНА.

■ ПОСЛЕ ЧП

Ремонт
или пемонтаж?

Пострадавший в результате пожара энергоблок № 10 
Рефтинской ГРЭС может быть полностью демонтирован.

По словам побывавшего 25 
декабря на электростанции 
председателя правления РАО 
«ЕЭС России» Анатолия Чубай
са, судьба 10-го энергоблока 
будет решена только на основе 
выводов государственной ко
миссии по расследованию об
стоятельств крупного пожара на 
промышленном объекте. Воз
можны два варианта развития 
событий - ремонт либо демон
таж оборудования.

Если будет решено восста
навливать энергоблок, необхо
димо будет купить и установить 
к нему новую турбину. Если дело 
дойдет до демонтажа, область 
навсегда потеряет 500 мегаватт 
в час, производимых энергобло
ком до чрезвычайного происше
ствия. Между тем, энергоблок

№ 10 был произведен немец
кой компанией «Сименс», был 
полностью автоматизирован и 
считался одним из самых со
вершенных в своем роде. 
Энергоблок № 9, пострадавший 
во время пожара незначитель
но, точно будет восстановлен.

Взрыв и дальнейшее возго
рание произошли на ГРЭС 20 
декабря. Огонь распространил
ся на площади в 432 квадрат
ных метра. Кроме того, в кор
пусе оказалось 60 тонн масла, 
которое тут же вспыхнуло. Про
изошло обрушение кровли. Не
которое время в корпусе не ра
ботали все четыре блока мощ
ностью по 500 мегаватт.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Газ
на Артемовской 

ТЭЦ
В День энергетика, 22 декабря, на Артемовской ТЭЦ 
(филиал ОАО “ТГК-9”) переведен с угля на газ котел № 2. 
После комплексного опробования агрегат включен в 
паровую магистраль. Газ позволяет увеличить 
производительность котла на 5—10 процентов.

По информации пресс-служ
бы ТГК-9, конструктивно новые 
газовые горелки, которые по за
казу энергетиков разработали 
специалисты Инженерного цен
тра и теплотехнической службы 
ТГК-9 по Свердловской области, 
а изготовили работники Сверд
ловской энергосервисной ком
пании, позволяют работать бо
лее эффективно и экономно.

Артемовские энергетики 
планомерно реконструируют 
производство. Сегодня уже на 
трех из четырех котлоагрегатов 
станции можно использовать и 
уголь, и газ.

Благодаря реконструкции 
бесспорные преимущества по
лучают как энергетики, так и по

требители. Энергетикам удас
тся существенно снизить зат
раты на хранение, приготов
ление и транспорт топлива (газ 
подается от расположенного в 
непосредственной близости от 
территории ТЭЦ газопровода). 
За счет современных техничес
ких решений, автоматизации 
эксплутационных процессов 
заметно уменьшатся издержки 
в работе электростанции, улуч
шатся ее экологические и тех
нико-экономические показате
ли. Потребители же получили 
дополнительные гарантии на
дежного и бесперебойного 
энергоснабжения.

Алина БАСС.

■ ПОЧТА РОССИИ

VI в каникулы 
работают

Праздники праздниками, а без почты никак не обойтись. 
Особенно в Новый год — письма, поздравительные 
открытки, бандероли... Именно поэтому свердловские 
почтовики скорректировали режим работы почтовых 
отделений и сроки доставки пенсий.

Пенсионеры могут не беспо
коиться, что из-за долгих ново
годних каникул останутся без 
денег. Уже не первый год почто
вики взяли за правило достав
лять пенсии досрочно. В частно
сти, нынче будет произведена 
досрочная выплата пенсий до 30 
декабря тем пенсионерам,кото
рые в соответствии с графиком 
получают пенсию 1 и 2 января. 
До 6 января принесут пенсии ' 
тем, кто по срокам получает ее в 
первой декаде месяца.

Многих свердловчан волну
ет график работы почтовых от

делений. Для крупных городс
ких отделений почтовой связи 
и почтамтов предусмотрены 
всего два выходных дня — 1 и 7 
января. В остальное время они 
будут работать с 9.00 до 21.00.

Отделения почтовой связи 3 
и 4 класса отдыхают три дня — 
1, 2 и 7 января.

Изменение режима работы 
почтовых отделений в празд
ничные дни возможно только 
после согласования с органа
ми местного самоуправления.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СТАРАЯ ГВАРДИЯ

—Как дела?
—Выбрались мы из долгов, 
провели реструктуризацию. 
—Хозяйство сохранил?
—Сохранил. В Новый год первую 
рюмку подниму за здоровье 
российского Президента и за 
смерть налоговой полиции... 
Такой диалог двух 
руководителей довелось мне 
услышать, пока они ожидали 
приема ветеранов предприятий 
и организаций Свердловской 
области, членов экспертного 
совета при областном 
министерстве 
промышленности, энергетики
и науки.

2ОО6-Й был не
Это мероприятие традици

онное. У председателя облас
тного правительства Алексея 
Воробьева собираются быв
шие (есть и нынешние) руко
водители предприятий и орга
низаций, чтобы подвести ито
ги уходящего года.

В чествовании ветеранов 
приняли участие председа
тель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий 
Осинцев, директор департа
мента информационной поли
тики губернатора Свердловс
кой области Вадим Дубичев.

Выступая перед собравши
мися, Ю.Осинцев подчеркнул, 
что уходящий год для уральс
ких промышленников доста
точно значимый: “Наконец-то 
федеральная власть задума
лась о промышленной полити
ке”. Конечно,он имел в виду и 
слова Президента России, 
сказанные им в ежегодном 
Послании Федеральному Со
бранию, и VII съезд партии 
“Единая Россия”, который со-

стоялся в начале декабря в 
Екатеринбурге и где обсужда
лась промышленная политика 
страны...

Поскольку и сегодня кадры 
решают все, Юрий Валерьевич 
доложил ветеранам, что гото
вится областной закон “О на
чальном профессиональном 
образовании в Свердловской 
области” (эти учебные заведе
ния сегодня в областном под
чинении). В будущем году 
власть и депутаты серьезно 
займутся этим вопросом, по
тому что нынче в ПТУ учится в 
десять раз меньше ребят, чем 
в советское время, а рабочих 
рук не хватает повсеместно. 
Впрочем, так же, как и опыт
ных руководителей производ
ства, и грамотных инженеров...

Взяв слово, председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев напомнил 
ветеранам слова губернатора 
Эдуарда Росселя, сказанные 
тем год назад: “2005 год был 
самый лучший, жаль, что он 
ушел, что-то будет в 2006-м”.

“Теперь мы знаем, что 2006-й 
был не хуже, — констатиро
вал глава правительства. —

хуже
Область уверенно шагает и 
смотрит в будущее, а на всех 
уровнях власти стали громко

выговаривать словосочета 
ние “промышленная полити 
ка”. По словам премьера, не

■ ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА помощь

Две минуты двадцать
четыре секунды

Столько времени требуется сегодня на оперативное 
реагирование МЧС на тревожный сигнал

Как отметил первый заместитель начальника 
Приволжско-Уральского регионального центра МЧС 
России генерал-майор Юрий Нарышкин, за 2006 год 
нам удалось существенно снизить время 
реагирования на сигнал о помощи. Это заслуга всех 
сотрудников регионального центра. Важно, что центр 
в уходящем году подтвердил статус лучшего 
регионального центра России.

Итоги года Ю.Нарышкин 
подвел на состоявшейся вче
ра пресс-конференции. Спа
сатели немало сделали для 
жителей той территории, за 
которую несут ответствен
ность. Сохранены сотни жиз
ней. И это главный итог дея
тельности сотрудников реги
онального центра. Спасено 
материальных ценностей на

сумму 11 миллиардов рублей.
—Ситуация стабильная, 

кризисных явлений стало 
меньше по сравнению с 2005 
годом, — отметил Ю.Нарыш
кин. — А направления нашей 
работы остались прежними: 
предупреждение чрезвычай
ных ситуаций, противобор
ство экстренным обстоятель
ствам, борьба с пожарами,

спасение на водах.
Специалисты региональ

ного центра в уходящем году 
занимались совершенство
ванием управляемости, 
уменьшением количества по
жаров и снижением безопас
ности на водных объектах.

И многое удалось сделать.
—Но проблем еще много, 

— отметил Ю.Нарышкин. — К 
примеру, противопожарной 
безопасности уделяется еще 
недостаточное внимание на 
предприятиях и в организа
циях. Нуждается в совершен
ствовании и законодатель
ство в этой сфере.

В целом, подводя итог го
довой работы, генерал заве
рил: спасатели всегда гото
вы прийти на помощь.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

КСТАТИ. На пресс-кон
ференции Ю.Нарышкин 
вручил грамоты и благо
дарности регионального 
центра журналистам об
ластных средств массо
вой информации за каче
ственное освещение дея
тельности специалистов 
МЧС. Благодарственное 
письмо Ю.Нарышкин вру
чил и редактору “Област
ной газеты” Николаю Ти
мофееву.

■ РЕФОРМА ЖКХ
■ИВВИВВНИВНВВВВВННВИНИВИНИІИВВВИНИІННВНННННІ

Союз укрепляет
В Екатеринбурге прошло последнее в нынешнем году 
заседание Союза предприятий ЖКХ Свердловской области. 
На повестке дня было два основных вопроса: отчет о 
проделанной работе и принятие в союз новых организаций.

С итогами работы союза за 
три года и минувший, 2006 год, 
собравшихся познакомил его 
президент Андрей Лысых. Этот 
период прошел для объединения 
предприятий ЖКХ нашей облас
ти весьма плодотворно: прове
дено 26 семинаров по пробле
мам коммунального хозяйства, 
приняли участие в 22 выставках, 
32 человека обучались по целе
вому набору в высших учебных 
заведениях. В своей работе 
союз использует все инструмен-

ты для налаживания многосто
ронней связи с исполнительной 
властью, общественными инсти
тутами, и, используя разнооб
разные методы и формы, помо
гает предприятиям жилищно- 
коммунального хозяйства.

Среди новых членов союза 
был и ООО “КЭСК-Мультиэнер- 
гетика”. С одной стороны, 
“КЭСК-Мультиэнергетика” - это 
предприятие энергетики, а с дру
гой - компания оказывает потре
бителям услуги тепло- и водо

позиции
снабжения, водоотведения в та
ких крупных городах, как Перво
уральск, Каменск-Уральский, Се
ров, Качканар.

Для “КЭСК-Мультиэнергети- 
ки” вступление в союз, -считают 
в пресс-службе предприятия, - 
дополнительная возможность 
участвовать в отстаивании инте
ресов работников жилищно-ком
мунального хозяйства, законода
тельном процессе, обмене опы
том и объединении усилий по ре
формированию, модернизации и 
популяризации коммунального 
комплекса Свердловской облас
ти.

Алла БАРАНОВА.

плохо стали чувствовать себя 
в современных рыночных ус
ловиях оборонные предприя
тия Среднего Урала. Метал
лурги и машиностроители 
проводят активную инноваци-
онную политику, участвуют в 
реализации социальных про
ектов.

А.Воробьев поздравил ве
теранов уральской промыш
ленности с наступающим Но
вым годом и вручил участни
кам приема грамоты губерна
тора и правительства Сверд
ловской области.В частности, 
за большой вклад в развитие 
строительного комплекса 
Свердловской области грамо
ту из рук А.Воробьева получил 
Михаил Груздов, 20 лет руко
водивший трестом Уралспец- 
строй.

Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКАХ: Ю.Осинцев 
и В.Дубичев; А.Воробьев 
вручает грамоту М.Груздо- 
ву; председатель федера
ции профсоюзов Свердлов
ской области А.Ветлужских 
(крайний слева) беседует с 
ветеранами.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Если нужна помощь...
Общественная приемная 
управляющего Южным 
округом, созданная по 
инициативе Олега Гусева, - 
явление в Свердловской 
области уникальное. 
Обратившись сюда, можно 
бесплатно получить 
юридическую консультацию 
по любому вопросу. 
Специалисты,в том числе 
юристы, помогут 
подготовить и оформить 
любую жалобу или запрос, 
начиная от писем в 
официальные инстанции, 
заканчивая исковым 
заявлением в суд, а также 
оказать помощь в ведении 
гражданских дел в суде. 
Регулярно знакомится с 
обращениями и сам 
управляющий, стремясь 
быть в курсе всех проблем, 
волнующих жителей округа. 
Об итогах года уходящего и 
задачах на будущий — наш 
разговор с руководителем 
общественной приемной 
Василием САДОВЫМ.

—Василий Андреевич, де
кабрь - традиционный месяц 
подведения итогов. Навер
няка и вы оцениваете резуль
таты проведенной работы ...

— Конечно. За год к нам по
ступило около полутора тысяч 
обращений. На все даны отве
ты, где требуется - подготов
лены исковые заявления в 
суды, оказана помощь в веде
нии дела.

Приведу, как пример, одно 
из последних дел. Женщина и 
мужчина жили вместе, не заре
гистрировавшись, у них была 
общая дочь. Ветхий дом, где 
они проживали, пошел под 
снос. Ордер на новую жилпло
щадь получили мужчина и ре
бенок. Но, завладев документа
ми, отец семейства сразу же 
исчез, а несовершеннолетнего 
ребенка не пускают в квартиру. 
Папашу не могут найти уже два 
года. И все это время ребенок 
не может жить в принадлежа
щей ему по закону квартире. Не 
сомневаюсь, что это дело мы 
выиграем и восстановим права 
ребенка.

Что касается уже имеющих
ся результатов — большинство 
дел, которые мы ведем, выиг
раны. Так, за первое полугодие 
2006 года решение в пользу на
ших подзащитных выносилось 
в 82 процентах дел. Во втором 
полугодии по всем делам - по
ложительный результат.

—Общественная прием
ная регулярно проводит вы
ездные консультации во всех

15 муниципальных образо
ваниях округа. Поток посети
телей везде одинаковый?

—Я бы так не сказал. Есть у 
нас “активные” территории, где 
каждый раз в приемный день 
очереди выстраиваются. Бере
зовский, например, или Бело
ярский район. Из Малышева и 
Сысерти тоже много обраще
ний. Меньше всего вопросов к 
нам поступает из Асбеста и 
Арамиля. И я уверен, что дело 
совсем не в том, что одни жи
вут лучше, а другие хуже. Ведь 
проблемы у всех были, есть и 
будут, потому что законода
тельство постоянно меняется, 
мы сами становимся участни
ками имущественных или тор
говых отношений. Причина 
большого количества вопросов 
зачастую - в нерегулярном ин
формировании граждан через 
местные СМИ.

Если говорить о тематике, то 
больше всего жителей округа 
волнует социальное обеспече
ние, проблемы с начислением 
пенсий и компенсаций, вопро
сы, связанные с жильем. На
пример, в Белоярском боль
шинство обращений - по ком
мунальному хозяйству, в Богда
новиче, как и в Сысерти, и в Бе
резовском, - по жилью. В по
селке Малышева больше всего 
граждан заботит социальное 
обеспечение.

Я неустанно повторяю, что 
приемная управляющего Юж
ным округом оказывает все ус
луги абсолютно бесплатно и об
ратиться сюда может каждый. 
Расписание работы есть в ад
министрации каждого муници
пального образования. Дату и 
время выездных консультаций 
можно узнать по телефону в 
Екатеринбурге (343) 365-52-18.

—Кто чаще всего идет в 
общественную приемную за 
помощью?

—Более половины обратив
шихся - пенсионеры. Наслед
ственные и земельные дела, 
вопросы,связанные с начисле
нием пенсии - мы помогаем во 
всем. Нередко приходят за кон
сультациями и специалисты ад
министраций муниципальных 
образований. Мы помогаем им 
в прочтении законов, в трактов
ке положений. Ведь 25 процен
тов всех дел, которые мы ве
дем в судах, можно решить 
мирно, без судебного разбира
тельства. А для этого необхо
димо, чтобы юристы на всех 
уровнях власти вникали в зако
ны до последней буквы.

—Знаю, не бывает такого, 
чтобы в приемный день за 
консультацией к вам никто не 
обратился. Есть ли у вас по
стоянные “клиенты” или же 
пришел человек, вы ему по
могли решить проблему, и на 
этом все?

—Бывает по-разному. Неко
торые частенько заходят, ведь 
в жизни возникает много труд
ных ситуаций. Случается, что к 
нам идут после того, как про
шли уже платных адвокатов, по
теряв всякую надежду. И мы по
могаем. Ведь в большинстве 
случаев обращаются граждане 
не просто потому, что им хочет
ся быть правыми, а потому, что 
действительно их права ущем
лены. Нередко приходят к нам 
те, кому мы, к сожалению, по
мочь уже не можем. Это граж
дане с судебными делами, по 
которым уже истек срок иско
вой давности. Мы видим, что 
дела можно было бы выиграть, 
обратись они в общественную 
приемную раньше, но время, 
увы, упущено.

—Благодарные у вас “кли
енты”?

—Да. Всегда, если выигра
ют дело, обязательно позвонят, 
расскажут, что и как. Некоторые 
аж до слез благодарят. У нас 
ведь народ уже забыл, что та
кое безвозмездная помощь. А 
благодаря Олегу Андреевичу 
Гусеву эта формулировка опять 
входит в обиход.

Я бы хотел от имени управ
ляющего Южным округом поже
лать всем в новом 2007 году от
личного здоровья и увереннос
ти в завтрашнем дне. Помните, 
что права каждого должны со
блюдаться, и если в вашей жиз
ни возникнут вопросы, связан
ные с юридическими тонкостя
ми, обращайтесь в нашу обще
ственную приемную, и мы вам 
обязательно поможем!

Ольга КУЛАКОВА. 
Фото автора.
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■ У ВОИНОВ-УРАЛЬЦЕВ

Сбор не стал "прохопным"
В Екатеринбурге под руководством 
командующего Уральского объединения ВВС и 
ПВО генерал-лейтенанта Вадима Волковицкого в 
соответствии с планом боевой подготовки прошел 
пятидневный сбор с лейтенантами - 
выпускниками Краснодарского и Сызранского 
высших военных авиационных училищ летчиков, 
Челябинского высшего военного авиационного 
училища штурманов.

По словам начальника 
авиации - заместителя ко
мандующего Уральской ар
мией ВВС и ПВО по авиа
ции генерал-майора Анато
лия Сафронова, в этот раз 
организаторы сбора поста
рались отойти от шаблон
ного насыщения плана ме
роприятия типовыми заня
тиями. «Мы не столько рас
считывали выяснять уро
вень профессиональной 
подготовки молодого офи
церского пополнения, 
сколько надеялись разоб
раться в личности каждого 
из двадцати восьми при
бывших к нам лейтенантов, 
- пояснил в беседе генерал 
Сафронов. - Хотелось уз
нать их настрой на даль
нейшую службу, а также не 
только выслушать пожела
ния, возможные просьбы 
выпускников, но и, при не
обходимости, оказать им 
посильную помощь».

По результатам обоюд
ного знакомства вывод на
прашивался однозначный: 
стороны были удовлетворе
ны друг другом. Командова
ние объединением тем, что 
воинские части Уральской 
армии ВВС и ПВО пополни
ли не случайные для боевой 
и транспортной авиации 
офицеры, имеющие, кстати, 
не плохой, по словам гене
рала Сафронова, практи
ческий налет - от 160 до 210 
часов. И, главное, «рвущи
еся в небо». А выпускники 
тем, что в гарнизонах их 
приняли «на все сто», в том 
числе и в плане размеще
ния: от мест в офицерских 
общежитиях до предостав
ления «женатикам» служеб
ного жилья.

Но больше всего моло

дых лейтенантов удивило 
тематическое разнообра
зие прошедшего сбора, его 
насыщенность встречами с 
интересными людьми и 
знакомство с памятными 
местами объединения. «Мы 
думали, что будет как 
обычно: скучные лекции, 
назидательные наставле
ния, оформление конспек
тов и сдача зачетов, - не 
скрывали выпускники. - Не 
без этого, конечно, на то и 
сборы. Но было еще то, что 
останется в памяти каждо
го из нас на всю жизнь». А 
именно?

Лейтенанты стали пер
вой экскурсионной груп
пой, познакомившейся с 
воссозданной и суще
ственно расширенной экс
позицией музея Боевой

сбор бывшим командиром 
истребительно-авиацион
ного полка объединения,

славы Уральского объеди
нения ВВС и ПВО. Встрети
лись с приглашенными на

заслуженным военным лет
чиком СССР, полковником 
в отставке Гертрудом Пас
туховым и легендой отече
ственной боевой авиации 
председателем Совета ве
теранов Военно-воздуш
ных сил дважды Героем 
Советского Союза генерал- 
полковником авиации Ми
хаилом Одинцовым. В сво
их рассказах ветераны ВВС 
не скупились на примеры 
из жизни, повествующие о 
высоком профессионализ
ме военных авиаторов, о 
том, что даже в мирное 
время всегда есть место 
подвигу. И одно из таких 
свидетельств молодые 
лейтенанты открыли для 
себя в ходе поездки в Дег- 
тярск - населенный пункт, 
жители которого более 45 
лет чтят память советского 
летчика старшего лейте
нанта Сергея Сафонова, 
ценой собственной жизни 
спасшего 1 мая 1960 года 
сотни судеб провинциаль
ного городка. В тот день

уральские ракетчики сбили 
в небе под Свердловском 
американский высотный 
самолет-шпион «Локхид II- 
2» Френсиса Пауэрса. Но 
ввиду трагического разви
тия событий другой раке
той был подбит вышедший 
на перехват советский 
МиГ, пилотировавшийся 
старшим лейтенантом Са
фоновым. «Если бы воен
ный летчик не дотянул до 
окраины города, - вспоми
нают очевидцы событий, - 
боевая машина рухнула бы 
на участников многолюд
ной первомайской демон
страции». Он дотянул. До 
самой окраины Дегтярска, 
где в минувшем году на ме
сте падения крылатой ма
шины на народные сред
ства был установлен па
мятный камень. Тогда же в 
центре города мужествен
ному летчику был воздвиг
нут обелиск, а в местном 
краеведческом музее раз
вернута экспозиция личных 
вещей старшего лейтенан
та Сафонова.

«Одна такая экскурсия на 
место реальных событий по 
эмоциональному восприя
тию стоит десятка назида
тельных лекций, - отозва
лись о поездке в Дегтярск 
молодые лейтенанты. - А 
услышанные воспоминания 
заслуженных ветеранов - 
это практические советы 
того, как следует выстраи
вать начинающуюся офи
церскую службу».

Что по-иному уже не оце
нишь: сбор не оказался 
«проходным».

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ. 

НА СНИМКАХ: дважды 
Герой Советского Союза 
генерал-полковник авиа
ции Михаил Одинцов в 
музее Боевой славы 
Уральского объединения 
ВВС и ПВО; лейтенанты 
возлагают цветы к стеле 
старшего лейтенанта Са
фонова.

Фото автора.

■ НАГРАДЫ 

Присвоены 
почетные 

звания
Президиум Свердловского 
областного союза промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей) выражает 
благодарность предприятиям и

организациям за поздравления с 15-летием образования
СОСПП(р).

Решением Президиума СОСПП (р) от 23 ноября 2006 года за 
большой вклад в развитие промышленного потенциала Сверд
ловской области, длительную и активную работу в Свердловском 
областном союзе промышленников и предпринимателей присво
ено звание «Почетный Промышленник Свердловской облас
ти» с вручением свидетельства и знака:

Брижану Анатолию Илларионови
чу, генеральному директору ОАО «Си
нарский трубный завод», члену Совета 
СОСПП(р);

Гайдту Давиду Давидовичу, гене
ральному директору ООО «Уралтранс- 
газ», члену Президиума СОСПП(р);

Дегаю Алексею Сергеевичу, уп
равляющему директору ОАО «СТЗ», чле
ну Президиума СОСПП(р);

Кирееву Николаю Дмитриевичу, генеральному директору 
ЗАО “Свердлеспром”, президенту Уральского Союза лесопромыш
ленников, члену Президиума СОСПП(р);

Козлову Юрию Алексеевичу, генеральному директору ОАО 
«Ураласбест», члену Совета СОСПП(р);

Колесникову Борису Ивановичу, зам. главного инженера 
Свердловской железной дороги, члену Президиума СОСПП(р);

Кнутареву Анатолию Петровичу, генеральному директору 
ФГУП «Уральский электрохимкомбинат», члену Совета СОСПП(р);

Пильщикову Евгению Леонидовичу, директору Ирбитского 
молокозавода, председателю Восточного отделения СОСПП(р), 
члену Президиума СОСПП(р);

Родину Валерию Николаевичу, генеральному директору ОАО 
«ТГК - 1», заместителю председателя СОСПП(р);

Сысоеву Анатолию Васильевичу, вице-президенту ОАО 
«СУАЛ-Холдинг» по Ур. региону, зам. председателя СОСПП(р), 
председателю Северного отделения СОСПП(р);

Скуратову Сергею Николаевичу, генеральному директору 
авиакомпании “Уральские авиалинии", члену Президиума 
СОСПП(р);

Суруде Виктору Борисовичу, генеральному директору УК 
«Уралэнергострой», зам. пред. СОСПП(р), председателю Союза 
строителей СО;

Тетюхину Владиславу Валентиновичу, генеральному дирек
тору ОАО «ВСМПО»;

Тизякову Александру Ивановичу, президенту ЗАО “Особые 
технологии - ЗИК", члену Совета СОСПП(р);

Черкашину Владимиру Алексеевичу, председателю Ураль
ского банка Сбербанка РФ, заместителю председателя СОСПП(р).

За большой вклад в развитие предпринимательства в Сверд
ловской области, поддержку и активную работу в Свердловском 
областном Союзе промышленников и предпринимателей, при
своено звание «Почетный Предприниматель Свердловской 
области» с вручением свидетельства и знака:

Александр ПОПОВ:

Балабан Надежде Владимировне, директору УМП «Дегтяр
ская швейная фабрика»;

Бырдину Юрию Николаевичу, генеральному директору ООО 
«УралювелирГОЛД»;

Лобоку Владимиру Михайловичу, президенту НФ «Екате
ринбургская Ассоциация малого бизнеса», члену Совета 
СОСПП(р).

Генеральный директор СОСПП
О.ПОДБЕРЕЗИН.

«Главная задача 
на 2007 гоп - обеспечить

серьезный прирост прибыли»
которая связана с кредито
ванием физических лиц. 
Общий объем кредитного 
портфеля Росбанка при
ближается к 3 миллиардам 
долларов. Успешно реали
зуется программа кредито
вания малого бизнеса. Об
щий портфель выданных 
предпринимателям креди
тов вырастет к концу 2006 
года примерно в 2,5 раза - 
до 240-250 млн. долларов. 
Общий рост кредитного 
портфеля в традиционной

они смогут принять взвешенное решение 
относительно своих дальнейших действий 
в качестве акционера Росбанка.

- Намерены ли вы отстаивать лиди
рующие позиции в розничном бизне
се?

- Если брать перспективу развития бан
ка на ближайшие 2-3 года, то основным 
фактором нашего роста будет именно 
розничный сегмент. При этом основное 
внимание будет уделяться развитию обес
печенного кредитования, то есть автокре
дитованию и ипотеке, где риски заметно

тимизировать географию сети, сконцент
рировавшись на присутствии в наиболее 
крупных финансовых и промышленных 
центрах России, там, где банковские ус
луги наиболее востребованы. Но, когда 
мы говорим о географии, важно иметь 
четкое представление о формате присут
ствия банка в регионе - говорим ли мы об 
универсальной банковской единице, ко
торая проводит весь спектр финансовых 
операций для юридических и физических 
лиц, или же речь идет о миниформате, 
небольших отделениях из 5-7 человек, ко
торые специализируются на обслужива
нии физических лиц. Если речь идет о не

■ ЧТО МЫ ПОКУПАЕМ?

Опасно:
фальшивые игрушки
В каждой шутке есть доля шутки. Помните, например, 
такую: “В продажу поступили фальшивые новогодние 
игрушки. На вид точно такие же, а радости никакой”. К 
сожалению, от фальшивых игрушек не только радости 
никакой, но и может быть большой вред вашему ребенку.

Какое направление банковского 
бизнеса сохранит приоритетность 
в ближайшие 2-3 года, надо ли 
добиваться увеличения рыночной 
доли любой ценой, каков формат 
присутствия Росбанка в регионах? 
Обо всем этом в интервью с 
председателем правления 
Росбанка Александром ПОПОВЫМ.

- Какие события в 2006 году стали 
для Росбанка значимыми?

-Конечно, главным событием для бан
ка в 2006 году стало появление нового 
крупного акционера - банковской группы 
Société Generale, бизнес которой близок 
универсальному профилю Росбанка.

Хочу отметить и другие, не менее 
важные изменения в Росбанке. За теку
щий год заметно увеличился кредитный 
портфель банка, особенно в той части,

для нас корпоративной сфере составит 
30-40%, то есть 2,3-2,4 млрд, долла
ров. В private banking общий портфель 
депозитов состоятельных физических 
лиц вырастет до примерно 1,2 млрд, 
долларов на конец года.

Приятно отметить, что одно из крупней
ших и авторитетнейших банковских изда
ний - британский журнал The Banker - 
объявил Росбанк «Банком года» в России 
в 2006 году.

- Отразятся ли на политике банка 
изменения в составе акционеров?

- Насколько я понимаю позицию руко
водства Société Generale, в течение бли
жайших одного-двух лет они хотят позна
комиться с банком изнутри, лучше понять 
его текущий бизнес, а также посмотреть, 
как будут развиваться события в эконо
мике страны, в частности в банковском 
секторе. Изучив ситуацию со всех сторон,

ниже. Но Росбанк не является специали
зированным розничным банком. В первую 
очередь это универсальный финансовый 
кредитный институт, который активно раз
вивает все направления банковского биз
неса. Наш приоритет - эффективность 
операций, а не доля на рынке любой це
ной. Рост должен быть сбалансированным 
с точки зрения риска и организационно
технических возможностей банка. Если, 
решая эти задачи, мы оказываемся лиде
рами на рынке - прекрасно!

- Имеет ли значение для универ
сального банка, имеющего своих «по
стпредов» почти в каждом регионе 
страны, размер населенных пунктов?

- Росбанк обладает самой большой фи
лиальной сетью среди коммерческих бан
ков, что не только обеспечивает ему оп
ределенные преимущества, но и создает 
некоторые сложности. Мы стараемся оп-

самых развитых российских регионах, мы 
стараемся обеспечить наше присутствие 
в этих регионах хотя бы в миниформате.

В текущем году банк открыл 43 новые 
точки продаж. Мы возлагаем большие на
дежды на новые для нас регионы - Татар
стан, Башкортостан и Подмосковье.

- Что в планах на 2007 год у Рос
банка?

- Главная задача на 2007 год - обеспе
чить серьезный прирост прибыли банка, 
как за счет увеличения доходности опе
раций, качественного управления риском, 
так и за счет оптимизации издержек.

Весной банк предполагает увеличить 
капитал на сумму приблизительно 250 
миллионов долларов, что позволит нара
стить объемы бизнеса.

Беседовала 
Ольга КИСЕЛЕВА.

Итоги проверок обнародова
ла на пресс-конференции в ИА 
“Интерфакс-Урал” начальник 
отдела надзора за условиями 
обучения и воспитания управле
ния Роспотребнадзора по Свер
дловской области Наталья Мо
исеева.

За 2006 год Рос
потребнадзор про
вел 184 проверки иг
рушек в торговых 
точках. Взято на 
проверку около 20 
тысяч единиц про
дукции. К сожале
нию, в 86 процентах 
случаев были выяв
лены нарушения 
правил торговли иг
рушками, а 40 про
центов самих игру
шек были изготовле
ны с нарушениями 
СанПиНов. 139 об
разцов (самых подо
зрительных на вид) 
были отданы в лабо
раторию для хим
анализа, и в семи 
случаях эти игрушки 
оказались опасными 
для здоровья. Мате
риалы по ним переданы в про
куратуру.

Вот, например, маска - до
вольно-таки страшная на вид. 
Она имеет неприятный запах, а 
анализ показал в материале по
вышенное содержание цикло
гексанола - вещества, которое 
использовалось для затверде
ния пластмассы.

По словам Натальи Моисее
вой, подобные подделки могут 
вызывать аллергические реак-

шние признаки, по которым 
можно на глаз определить фаль
сификат: как правило, не указа
на фирма-изготовитель, иногда 
вообще нет инструкции на рус
ском языке. А некоторые игруш
ки имеют ярко выраженный не
приятный запах.

ции.
Вопрос: как отличить под

делку? Однозначного ответа 
типа “покупайте игрушки толь
ко в магазинах", к сожалению, 
нет. Многие образцы были 
изъяты именно в магазинах. 
Есть, однако, некоторые вне-

На всех обнаруженных фаль
сификатах как страна-произво- > 
дитель указывался Китай. Но не і 
спешите делать вывод, что все 
китайские игрушки вредны. Как 
правило, речь идет о кустарных 
подделках. Так, например, ки
тайский игрушечный набор 
“Парк динозавров” очень попу
лярен и соответствует всем 
стандартам, однако есть под
делки с таким же названием. 
Среди российских, белорусских
и украинских игрушек ни одной 
подделки не обнаружено.

Пожалуйста, смотрите вни
мательно, что вы покупаете в 
подарок своему ребенку.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

---- ". - ". !" '.г:------- HMRHRMRHRI
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«НЛО»
ЗАХОДИТ НА ПОСАДКУ

Нетрудно понять состояние случайных 
свидетелей, каким-то образом оказавших
ся в конце прошлого века на реке Туре — в 
акватории Судостроительного завода (г.Тю
мень). Ведь на их глазах творилось совер
шенно потрясающее, удивительное дей
ство: не виданный ранее причудливо-дико
винный аппарат - то ли новый самолет, то 
ли дирижабль, а, может, вообще «летающая 
тарелка» — лихо проносился над ледяной 
гладью реки, вертикально взмывал в небо 
и, казалось, подолгу неподвижно-нахально 
там зависал...

Что за чудо-юдо?
НЛО (спрашивается: а что же это еще 

могло быть?) вел себя без агрессии, види
мых угроз, вполне адекватно.

Ясно было и другое: на НЛО ничто не вли
яло - ни 25-градусный мороз, ни плюс 30 
жарким летом; ни мглистый снег, ни про
ливной дождь; ни боковой, ни сильный 
встречный ветер. При этом создавалось 
впечатление, что странной инопланетной 
«тарелке» абсолютно наплевать, где при
земляться.

На самом деле, друзья, - никаких «звез
дных войн». На указанном полигоне специа
листы Сибирского научно-исследовательс
кого института авиации (СибНИИА) и их кол
леги-разработчики из ОАО «Тюменьэко- 
транс» терпеливо проводили испытания уни
кальных для России безаэродромных лета
тельных аппаратов БАРС и «Белла».

Эти новинки действительно смахивают на 
механические конструкции из фантастики, 
ведь на свет появился некий гибрид - ис
требителя с вертикальным взлетом, дири
жабля, самолета-амфибии и морского суд
на на воздушной подушке! Хотя на профес
сиональном языке его можно представить 
как всепогодный, безаэродромный, с аэро
статической разгрузкой, комбинированный 
летательный аппарат (АКЛА).

Согласимся: сегодня в России не суще
ствует надежного и экономичного транспор
та, адекватного размерам ее территории, 
переменчивому климату, горно-холмистому 
рельефу местности. Наземные коммуника
ции в таких условиях требуют повышенных 
и нерациональных расходов. Как в строи
тельстве, так и в обслуживании. Между тем 
традиционный транспорт явно сдерживает 
развитие национальной экономики, по
скольку доставка грузов и людей во многие 
районы — крайне затруднительное дело.

Давайте порассуждаем, к примеру, о воз
духе. Самолет, этот незаменимый «король 
пятого океана», достигнув большого совер
шенства - высоких скоростей, приличной 
дальности и грузоподъемности, остается, 
увы, и пока очень дорогим видом транспор
та. Поэтому в отрасли уже не первый год 
ведется интенсивный научный поиск по по
вышению транспортной эффективности - в 
частности, увеличению весовой отдачи и 
удельной производительности летательных 
аппаратов. А как это достигается? Прове
ренным путем — за счет улучшения аэроди
намики, применения турбовальных газотур
бинных двигателей с невысоким расходом 
топлива, сверхлегких и прочных материалов, 
совершенных систем управления и, разуме
ется, увеличения грузоподъемности. Одна
ко уже и на этом пути резервы повышения 
транспортной эффективности, похоже, ис
черпаны. Как быть?

Вот сибирские ученые и стали кумекать: 
просматривались всего-навсего два на
правления кардинального увеличения весо
вой отдачи и удельной производительности 
авиации - во-первых, значительно сокра
тить аэропортовые затраты (вокзальные 
комплексы, аэродромы, системы навигации 
и наземного обслуживания), а, во-вторых, 
пойти путем применения так называемой 
аэростатической разгрузки конструкции, 
создав принципиально новый летательный 
аппарат.

При этом первое направление можно ре
ализовать за счет безаэродромности, при
менив на самолете комбинированное взлет
но-посадочное устройство, куда входят ко
лесно-лыжные опоры и шасси на воздуш
ной подушке. Это позволит совершить на
стоящую авиареволюцию - совершать взлет 
и посадку с любых естественных площадок: 
моря, озера, реки, болота, со льда, поля, 
шоссе и т.д. А в «сухом остатке» - тот самый 
отказ от дорогостоящих взлетно-посадоч
ных полос, аэропортовых сооружений, стро
ительства тысячекилометровых железных 
дорог и прочей транспортной инфраструк
туры.

Что касается второго направления, то его 
можно достичь за счет заполнения свобод
ных объемов планера легким газом - гели
ем или водородом. Ни для кого же не сек
рет: у современных самолетов большой гру
зоподъемности типа аэробусов и тяжелых 
транспортников эти объемы также велики - 
5-10 %, но их недостаточно. А вот свобод
ные объемы планера можно значительно 
увеличить за счет правильного выбора фор
мы фюзеляжа-центроплана.

Но это на бумаге. А как реализовать столь 
оригинальные идеи на практике?

ГИБЕЛЬ «ГИНДЕНБУРГА»: 
ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Проект необычного летательного аппара
та пришел в голову замечательному конст
руктору, кандидату технических наук Алек
сандру Иосифовичу Филимонову. В конце 
80-х, работая в Тюменском индустриальном 
институте, он с коллегами долго ломал го
лову над очень серьезной и важной для стра
ны проблемой: как доставлять технику, обо
рудование на труднодоступное Ямбургское 
газоконденсатное месторождение - по тем 
временам крупнейшее в мире.

Пришлось в том числе обратиться к ар
хивам, покорпеть над историей развития 
АКЛА, изучить даже эпоху создания цеппе
линов. И здесь мы уйдем с вами к самому 
началу XX века. Ведь первое упоминание об 
устройстве и принципах полета гибридного 
дирижабля относится к немецкому патенту 
№ 220431 за 1908 год.

Как и все новое, новый аппарат был не
совершенным. Но довольно скоро конструк
торам стали понятны концептуальные про
блемы крупных цеппелинов.

В 20-30-х гг. прошлого века дирижабли 
немецкой постройки «Цеппелин» и «Гинден
бург» продемонстрировали прекрасную ра
ботоспособность новой транспортной тех
ники. Они совершали кругосветные полеты 
без посадки, осуществляли регулярные со
общения через северную Атлантику из Ев

ропы в Америку. Показательно, что за три 
года этих перелетов не было зарегистриро
вано ни одного случая срыва вылета по по
годным или техническим причинам. Такой 
убедительный показатель до сих пор недо
ступен ни одной авиакомпании мира!

При таком стремительном и впечатляю
щем старте дирижабли становились опас
ными соперниками пароходных и железно
дорожных компаний.

И тут как нельзя кстати для конкурентов 
подоспели (или были устроены?) несколько 
крупномасштабных катастроф дирижаблей 
конструкции Цеппелина - «Гинденбурга», 
«Акрона», «Мэкона» - с одновременной ис
терикой в газетах. Катастрофы поражали со
знание, они были воистину трагическими. 
Увы, все эти ЧП положили печальный финал 
блистательному началу новой транспортной 
технологии. Похожим оказался итог и оте
чественного дирижаблестроения. Еще в 
1909 году по инициативе русских уче
ных К.Э.Циолковского, Н.Е. Жуковского, 
Н.А.Крылова в России развернулось строи
тельство управляемых аэростатических ап
паратов. Первые опыты воздухоплавания 
показали, что зарождается принципиально 
новая и мощная транспортная технология.

В 1931 году было организовано первое 
советское предприятие «Дирижаблестрой», 

■ ПРОЕКТЫ

БАРС
готовится

к прыжку...
Леонид Шалимов, генеральный директор ФГУП «НПО автоматики им. академика Н.А.Семи

хатова», выступая с размышлениями о развитии современных видов транспорта (см. статью 
«От «Союза-2» до БАРСа» в «Областной газете» за 2 декабря 2006 года), совершенно спра
ведливо подметил, что для освоения богатых природных ресурсов Полярного Урала суще
ствующие ныне виды транспорта малопригодны, затратны, неэкономичны. А без решения 
этой проблемы сложно говорить об успешном покорении недр и создании новой горнорудной 
базы России.

В качестве альтернативы известный специалист предлагает обратить внимание на безаэ
родромные летательные аппараты, которые могли бы доставлять оборудование, необходи
мые грузы в любую точку Крайнего Севера. Речь идет об оригинальной разработке нового 
типа гибридного самолета группы ученых и конструкторов под руководством кандидата тех
нических наук А.И.Филимонова, более известной как БАРС.

БАРС. Что же это такое?

которое через год наладило в подмосков
ном Долгопрудном строительство отече
ственных аэростатов. Руководить им при ак
тивном участии Константина Циолковского 
был приглашен крупный итальянский инже
нер, пилот и полярный исследователь гене
рал Умберто Нобиле.

Однако после описанных ЧП за рубежом 
подобная катастрофа случилась и в СССР. 6 
февраля 1938 года дирижабль СССР-В6 
«Осоавиахим», шедший снимать с льдины 
полярников-папанинцев, разбился в райо
не города Кандалакша. Из 19 членов экипа
жа ІЗпогибли. Втомже годуСССР-ВЮстал 
могилой для своего экипажа из-за того, что 
газ просочился в кабину. Вскоре все рабо
ты по дирижаблестроению в Советском Со
юзе были практически свернуты.

Американцы тот горький опыт не поза
были. И в 1969 году автоматический аэро
стат с закрытой оболочкой, построенный в 
США, летал 441 сутки и при этом сделал 35 
оборотов вокруг Земли!

В итоге позиция тюменских ученых обре
ла стройную теоретическую формулу - ре
шить концептуальные проблемы упомянутых 
летательных апппаратов можно только на 
пути создания гибридных дирижаблей.

В чем, спросите, их суть? А все гениаль
ное просто: они относятся к аппаратам, 
подъемная сила которых уже включает все 
реализуемые на сегодня принципы - аэро
статический, аэродинамический и реактив
ный. В качестве такого АКЛА может служить 
проект (к сожалению, так и не реализован
ный в натуре) гибридного дирижабля-три
марана, описанного в одном из патентов 
США.

Или проект Megalifter (тоже американс
кий). Аппарат имеет нормальную схему са
молета, где аэродинамическая сила созда
ется на отдельном крыле, закрепленном к 
жесткому корпусу-фюзеляжу (большая часть 
его объема заполнена подъемным газом - 
гелием).

Dynairship также имел форму самолета 
типа «летающее крыло». На его корпусе в 
горизонтальном полете возникает большая 
аэродинамическая сила, при этом большая 
часть объема крыла заполнена газом, со
здающим аэростатическую подъемную 
силу.

А вот гибридный дирижабль Helistat раз
работки американской фирмы Piasecki 
Aircraft в отличие от многочисленных про
ектов дирижаблей и вертостатов - как оте
чественных, так и зарубежных - был все- 
таки построен и даже летал. Все дело в том, 
что аэростатическая подъемная сила тут со
здавалась легким газом (гелием), находя
щимся в оболочке корпуса дирижабля, к ко
торому на ферме крепилось четыре верто
летных модуля с несущими винтами. И ока
залось, что подъемной силы легкого газа 
вполне достаточно для поддержания веса 
всей конструкции, а винты обеспечили 
подъем полезного груза, создавая марше
вую тягу для горизонтального полета.

Значит, это верный ориентир! Но нашим 
ученым пришлось-таки изрядно повозить
ся, и, исходя из изученного опыта, искать 
свои пути снижения габаритов аппарата, па
русности, компоновки механизмов.

Первый шаг, и очень важный, был сделан 
при выборе оптимальной формы и геомет
рии газовмещающего корпуса. Дилетанту 
тут все ясно. Ведь наиболее распространен
ными из них являются, конечно же, цилинд
рические, сигарообразные и сферические 
корпуса. Так уже было. И чем все закончи
лось? Правильно - крахом, разочаровани

ем. А что если попробовать дискообразную 
форму центроплана, который призван слу
жить резервуаром для подъмного газа (ге
лия)?

На основании проведенного анализа вли
яния формы и геометрии газовмещающего 
корпуса на его габариты и парусность си
бирские ученые сделали важный и оконча
тельный вывод: необходимо отдать пред
почтение именно дискообразной форме, по
зволяющей в полтора-два раза уменьшить 
размеры будущего летательного аппарата 
и более чем в три раза снизить парусность 
по сравнению с цилиндрическими (или си
гарообразными) корпусами.

Дальнейшие исследования подсказали, 
что такой диск должен быть удобообтекае- 
мым, с закругленными кромками или же эл
липсовидным, что прямо пропорционально 
влияет на сопротивление давления и тре
ния. Причем в центре эллипса должен быть 
размещен аналог некой подъемной силы с 
реактивным принципом действия, просто 
необходимой для такого сложного и чув
ствительного аппарата.

А дальше работа пошла гораздо друж
нее. К примеру, при оценке аэродинамичес
кой схемы АКЛА были использованы экспе
риментальные данные, полученные с помо
щью продувочной модели самолета верти

кального взлета и посадки (СВПП), который 
тоже имеет диск-центроплан...

ПОЛЕТЫ В «ТРУБЕ» 
И НАЯВУ

Если обобщить, какое же «НЛО» получи
лось?

Его первая продувочная модель имела 
размеры в 12,5 раза меньше эталонной схе
мы аппарата. Все это было согласовано, ко
нечно, с размерами рабочей части аэроди
намической дозвуковой трубы Т-1 Москов
ского авиационного института, обладающим 
достаточно высоким уровнем технического 
оснащения.

Так вот, в результате испытаний модели 
в аэродинамических трубах, направленных 
на получение результатов, наиболее близ
ких к реальным и определявшихся специ
альной программой, ученые опытным путем 
определили несколько «узких» и весьма уяз
вимых мест аппарата.

Конечно, экспериментальные исследова
ния модели АКЛА второго приближения в ос
новном касались уже проверки «внешней» 
аэродинамики - в том числе оценки несу
щей способности, продольной статической 
устойчивости и балансировки, а также 
струйной механизации и управления аппа
ратом, но последующие изменения формы 
модели, геометрических размеров и пара
метров будущего «НЛО», разумеется, кос
нулись практически всех его блоков: носо
вой части, диска-центроплана, консолей 
крыла, хвостового оперения, органов управ
ления и механизации,взлетно-посадочного 
устройства.

Понятно, что все эти изменения были 
направлены на улучшение аэродинамики, 
наиболее рациональной компоновки БАР- 
Са, имевшего схему «летающее крыло» 
смешанного типа, в комбинации с нор
мальной конструкцией обычного самоле
та. Иными словами - шел нормальный 
творческий поиск рациональной конфигу
рации машины в зависимости от режима 
ее полета и предполагаемой грузоподъ
емности.

Естественно, после проведения мно
гочисленных теоретических обоснований 
и экспериментальных исследований воз
никла потребность в опытно-конструк
торских работах - иными словами, при
шло долгожданное время создавать на
турный образец нового безаэродромно- 
го самолета. И ученые, не мудрствуя, не 
усложняя себе дальнейшую жизнь, реши
ли приступить к постройке сразу пило
тируемого аналога БАРСа. Это, на их 
взгляд, выглядело наиболее рациональ
ным и оправданным вариантом.

Конструкция будущего чудо-планера 
была выполнена в основном из современ
ных композиционных материалов: стекло
углепластика, кевлара с использованием 
конструкционного пенопласта, дерева, 
прочных алюминиевых сплавов и др.

Сам же планер аппарата в завершенном, 
изысканном виде конструктивно включал 
диск-центроплан, в центре - подъемная си
стема и грузовой отсек, а по краям - пилот
ско-пассажирская кабина, консоли крыла и 
хвостовое оперение.

А как выбрать оптимальный размер ап
парата? Исходя из множества факторов (мы 
их тоже благоразумно опустим), были раз
работаны два проекта пилотируемого ана
лога БАРСа с габаритными размерами: 
26,8x21,6x6,0 м и 10,7x8,6x2,4 м с соответ
ствующими взлетными весами до 10000 и 
1000 килограммов.

Таким образом, БАРС был готов к реша

ющему «прыжку» — показу на людях. Об 
этом вкратце я уже поведал в самом нача
ле. Но для пущей верности, воизбежание не
домолвок о первых полетах «НЛО» был снят 
специальный видеофильм, выпущены бук
леты. В итоге БАРС стал настоящей сенса
цией — «гвоздем» Первого окружного выс
тавочного салона «Инновации-2004», про
ходившего в Екатеринбурге. В сентябре 
2005 года этот необычный летательный гиб
рид, как и его «коллега» — самолет беза- 
эродромного базирования и эксплуатации 
«Белла», были показаны широкой публике 
на традиционном Московском международ
ном авиасалоне в Жуковском, где вызвали 
громадный интерес.

«МАХНУ СЕРЕБРЯНЫМ 
ТЕБЕ КРЫЛОМ!..»

А теперь предоставим слово Александру 
Филимонову, одному из отцов-творцов си
бирского «НЛО»:

— Действительно, наш аппарат имеет 
схему «летающего крыла» с хвостовым опе
рением и специальной пилотской кабиной. 
В полете он практикует два принципа со
здания подъемной силы: аэродинамический 
и реактивный — с использованием на взле
те и посадке эффекта воздушной подушки. 
На натурном варианте реализуется еще и 
третий принцип — аэростатический.

Мы решили, что БАРС должен быть уст
роен следующим образом.

Его основной частью является диск-цен
троплан большой относительной толщины 
(Сд-0,325), в центральной части которого (в 
канале) размещен подъемный винт и цент
ральное тело (грузовой отсек).

Для натурного аппарата диск-центроплан 
служит газовместилищем подъемного газа 
(гелия). На входе в канал установлена на
правляющая (входная) решетка из поворот
ных створок, которая служит одновременно 
и для закрытия канала. На выходе из него 
крепятся воздушные (канальные) рули, 
обеспечивающие нужную управляемость и 
стабилизацию, в основном, на взлетно-по
садочных режимах полета. Снизу диска-цен
троплана имеется эластичный надувной тор, 
служащий к тому же гибким ограждением 
для воздушной подушки и взлетно-посадоч
ного устройства.

На передней части диска-центроплана 
установлена пилотско-пассажирская каби
на, а сзади — консоли крыла и хвостовое 
оперение, обеспечивающее аппарату необ
ходимую аэродинамическую (совместно с 
диском) подъемную силу, а также устойчи
вость и управляемость в горизонтальном 
полете.

На задней части диска-центроплана (а 
точнее — на хвостовых балках) мы размес
тили маршевые (толкающие) винто-мотор
ные установки, а между хвостовыми балка
ми — двигатель, который с помощью транс
миссии (вала и редуктора) приводит во вра
щение подъемный винт.

Снизу пилотско-пассажирской кабины 
(на 4-6 человек) и двух хвостовых балок ус
тановлены колесно-лыжные опоры (КЛО), 
служащие, в основном, для передвижения 
по взлетно-посадочной площадке. В целом 
на аппарате нами применена струйная ме
ханизация.

Для обеспечения весовой продольной 
балансировки мы применили балансировоч
ные отсеки — как в носовой части кабины, 
так и в хвостовых балках. Для аэродинами
ческой продольной балансировки стабили
затор имеет несимметричный профиль и 
специально установлен своей кривизной 
вниз, а консольные части выполнены пере
ставными.

Новый летательный аппарат имеет двой
ную систему управления и стабилизации со 
сдвоенными командными постами, топлив
ную систему, обеспечивающую работу трех 
двигателей (один - подъемный, в центро
плане, и два - маршевых, в хвостовой час
ти). БАРС снабжен самой современной элек
тросистемой, обеспечивающей дистанци
онный запуск двигателей. В кабине, кроме 
того, установлено необходимое аэронави
гационное и испытательное оборудование.

Головой отвечаю: это очень хорошая ма
шина!..

Выяснилось, что аппарат с полной заг
рузкой планирует (а не падает) даже при от
казе всех трех двигателей, то есть он абсо
лютно безопасен и надежен. Другие преиму
щества: сверхкороткий разбег, возможность 
вертикального подъема, глобальная даль
ность полета без дозаправки топливом. Его 
весовая отдача, по сравнению с грузовыми 
самолетами-аналогами типа «Ил-76» или 
«Ан», выше в 2-3 раза и достигает транс
портной эффективности, сравнимой с же
лезнодорожной магистралью!

При этом стоимость перевозки пассажи
ров и грузов БАРСом значительно дешевле, 
чем если бы вы предпочли для этих целей 
самолет, вертолет, автомобиль, РЖД и даже 

водный транспорт. Спросите: за счет чего? 
За счет гелия, благодаря которому практи
чески вся конструкция перемещается в воз
духе, так сказать, бесплатно - энергия рас
ходуется лишь на доставку груза.

Кое-кто, впрочем, может резонно и 
возразить сибирякам-ученым: а зачем, 
мол, было городить огород, «изобретать 
велосипед», если в России уже давно со
зданы и многократно испытаны такие 
мощные и интересные машины, как са
молеты-амфибии Бе-200? Сегодня их на
чинают потихоньку закупать и МЧС, и 
Минобороны, не говоря уже о зарубеж
ных клиентах.

Или возьмем последнее детище екате
ринбургского ФГУП «НЛО автоматики» - не
большой компактный самолет, который мо
жет подняться с поверхности любого озера 
и лететь со скоростью 170—180 километ
ров в час на высоте до 4000 метров. При 
этом он легко садится на заснеженное поле 
и грунтовую дорогу, а длина разбега на воде 
или грунте при максимальной нагрузке со
ставляет соответственно 190 и 110 метров. 
В корпусе и каркасе самолета практически 
нет металлических деталей, поэтому полет 
амфибии трудно засечь радаром.

Отметим и другие ТТХ. Юркий самолет 
способен брать на борт шесть человек или 

до полутонны груза, которые могут быть до
ставлены в самые отдаленные места. Гео
логи, промысловики, спасатели и особенно 
воздушные туристы смогут найти ему дос
тойное применение: запас топлива позво
ляет находиться в воздухе пять часов без 
дозаправки. Максимальная дальность поле
та - 750 километров. Слетать на выходные 
порыбачить на Север или на Волгу? Легко. 
Высадить небольшую группу людей в труд
нодоступном районе с озерами и болота
ми? Нет проблем. «Че-27» — так называется 
эта амфибия — стоит в пять раз дешевле 
крутого «джипа», а расход бензина и запас 
хода практически одинаковы. Говорят, по 
желанию заказчика самолет можно сделать 
еще более «навороченным», установив на 
него сложную систему навигации и связи.

И вот такие самолеты начал делать фи
лиал ФГУП «НПО автоматики» «Статус-авиа» 
на производственных площадях и под то
варным знаком известного в стране обо
ронного предприятия.

Первый выпущенный филиалом НПО са
молет-амфибия был выставлен наУктусском 
аэродроме в 2004 году в День воздушного 
флота России, второй в октябре сдали сле
дующему по очереди заказчику. А сегодня 
тут хоть налаживай производственный кон
вейер.

Отвечу так: одно другому не мешает. У 
всех этих нестандартных проектов - разные 
задачи и возможности. Да и работы, уве
рен, с нашими-то российскими расстояни
ями (никаких дорог не напасешься!) и кли
матом хватит на всех и надолго.

Чтобы убедиться в этом, сравните лет
но-технические характеристики, к примеру, 
«Че-27» и сибирского «гибрида».

У БАРСа несколько модификаций и раз
меров. В зависимости от этого «сибиряк» 
может иметь взлетную массу от 80 до 490 
тонн. Аэростатический объем - от 7 до 90 
тысяч кубических метров. Мощность сило
вых установок - 8000-44670 кВт. Габариты: 
длина - от 72 до 168 м, размах крыльев - от 
70 до 165 м, высота - 20-47 метров. Ком
мерческая нагрузка - от 45-60 до 280-400 
тонн. Дальность полета - 3350-4500 км. 
Крейсерская скорость - 180-200 километ
ров в час, высота полета: оптимальная - до 
500 м, потолок - 3-4 км.

Время изготовления малого аппарата - 
не более 5-7 месяцев, а срок окупаемости 
при коммерческом использовании, что, со
гласитесь, немаловажно, - от одного меся
ца до одного года!

Что касается областей применения, то 
речь может идти об экстренной перевозке 
людей и срочных грузов в труднодоступные 
места, причем в любое время года и прак
тически при любой погоде, о доставке и ус
тановке модулей различных производств 
(например, мини-заводов по утилизации по
путного нефтяного газа на месторождени
ях) и строительстве жилья.

Новый аппарат очень хорош для патру
лирования и обслуживания протяженных со
оружений и территорий (государственная 
граница, ЛЭП, трубопроводы, дороги, леса, 
реки).

А возьмем тушение лесных и техноген
ных пожаров, ликвидацию различных ЧП и 
катастроф. БАРС очень бы пригодился для 
аэрофотосъемок, геолого- и сейсморазвед
ки, для полетов в спортивных, рекламных и 
туристских целях...

Впрочем, реально рассуждать обо всем 
этом еще рановато.

Говорят, что смелая сумасшедшая идея, 
уникальный проект могут вознести автора 

до небес, прославить на весь мир или, на
оборот, искалечить жизнь, обречь на дол
гие мучения. Особой славы тюменским раз
работчикам их детище тоже пока не при
несло, но и судьбу еще не сломало. Вопрос 
в другом.

Прав Л.Шалимов: аппарат готов, надо 
превратить эту идею в серийный летатель
ный апппарат, который поможет решить 
проблемы транспорта не только Крайнего 
Севера, но и других труднодоступных реги
онов страны. А для этого нужны деньги, ре
альное бюджетное финансирование, про
должение опытно-конструкторских работ.

Вопрос обэтом стоит не первый год. Пат
риоты, что ли, у нас перевелись? Или любое 
мало-мальское дело в России сейчас надо 
выстрадать, а сдвинуть с мертвой точки, до
стичь цели можно только через инфаркт или 
исключительно после личного вмешатель
ства президента?

А КОНКУРЕГНТЫ 
НЕ ДРЕМЛЮТ!

Вот как вам такое известие? Небольшая 
фирма Worldwide Aeros из города Тарзан 
(штат Калифорния), основанная, кстати, 
российскими эмигрантами, вступила в кон
курентную борьбу с могущественным 
Lockheed Martin за право разрабатывать и 
строить современный дирижабль для пере
возки грузов и войск в зону военных дей
ствий.

Эта компания произвела сильный шум 
еще прошлым летом, ибо, как и Lockheed 
Martin, в рамках тендера-конкурса заклю
чила с Пентагоном контракт на 3 млн. дол
ларов США на первоначальную проектиров
ку нового военно-воздушного судна. Лучший 
проект будет выбран в ближайшие два года, 
и под него выделяются 100 млн. долларов 
на создание прототипа. Победитель также 
получит шанс на заключение выгоднейшего 
контракта общей суммой в 11 млрд, долла
ров на производство дирижаблей в течение 
тридцати лет.

Что, дороговато? Да, но эта сумма соот
ветствует стоимости примерно 21 транспор
тника С-17 - самого большого подобного са
молета в США. Однако, даже если учиты
вать наименьшую возможную грузоподъем
ность цеппелина, то все равно 15 таких ап
паратов перевезут в пять раз больше гру
зов, чем два десятка самолетов С-17. Ибо 
грузоподъемность каждого из них состав
ляет всего 63 тонны.

Основатель Worldwide Aeros Игорь Пас
тернак заявил, что его компания не боится 
и не ощущает конкуренции со стороны 
Lockheed Martin, так как, по его мнению, они 
предлагают единственно правильное реше
ние.

Персонал Worldwide Aeros насчитывает 
40 человек. За прошедший год здесь выру
чили 10 млн. долларов на рекламных дири
жаблях собственного производства. Компа
ния Игоря Пастернака была основана в 1988 
году еще в СССР, в 1992 году она переехала 
в США и начала свою деятельность в Дела
вэре, а ещё через год окончательно обо
сновалась в Калифорнии.

По концепции, предложенной Worldwide 
Aeros, новый воздушный корабль будет гиб
ридом дирижабля, самолёта и винтокрыла 
(верной дорогой шли товарищи изТюмени!). 
В воздух корабль будет подниматься как 
цеппелин, но внизу аппарата предусмотре
на конструкция, похожая на крылья для уве
личения подъёмной силы и управляемости. 
Приводить в движение в воздухе такой ап
парат можно при помощи винтов. Это, по 
мнению конструкторов, позволит обходить
ся при посадке без закрепляющих тросов с 
земли.

И вот такой корабль бывших соотече
ственников, скорее всего, станет ключевым 
компонентом программы FCS, которая стол
кнулась с серьезной проблемой обеспече
ния транспортными самолетами аэромо
бильных подразделений «армии будущего».

В общем и целом Пентагон намеревает
ся купить от 14 до 16 больших воздушных 
кораблей, способных перевозить около 500 
тонн груза и пассажиров. В соответствии с 
требованиями дирижабль длиной 275 м дол
жен перемещаться со скоростью не меньше 
220 км/ч и покрывать расстояние в 16900 
км без дозаправки.

К чему это я веду?
Русский талант-самоучка Иван Ивано

вич Ползунов в 1763 году разработал 
проект универсального теплового двига
теля - первой в мире паровой машины 
непрерывного действия. Увы, осуще
ствить задуманное ему не удалось. Но в 
1765 году умелец построил, уже по дру
гому проекту, первую в России паротеп
лосиловую установку для заводских 
нужд, проработавшую 43 дня. Однако за 
неделю до ее официального пуска вели
кий изобретатель скончался.

А все лавры достались англичанину 
Джеймсу Уатту. В 1774-1784 гг. он изобрел 
паровую машину с цилиндром двойного дей
ствия и тут же оформил на нее патент. Де
тище Уатта сыграло большую роль в начав
шемся переходе к машинному способу про
изводства.

Русский физик и электротехник Алек
сандр Степанович Попов 25 апреля 1895 
года публично продемонстрировал изобре
тенный им радиоприемник. Первый в мире! 
Весной 1897 года основоположник беспро
водной электрической связи достиг ее даль
ности в 600 метров, летом - в 5 км, а в 1901 
году - уже около 150 км!

Однако патент на изобретение радиопри
емника, совершенно тождественного аппа
рату Попова, принадлежит итальянскому ра
диотехнику и предпринимателю Гульельмо 
Маркони! Он получил его в 1897 году. Тут же 
организовал акционерное общество по раз
витию радио как нового средства связи, а в 
1909 году был заслуженно отмечен Нобе
левской премией.

Ну почему у нас в России все так?
К чести тюменцев, их БАРС, как и его се

стрица «Белла», не имеющие аналогов в 
мире, уже надежно защищены патентами на 
изобретения в России, Германии и США.

Тем не менее, очевидно: уральские и си
бирские ученые более десяти лет бились над 
новым летательным аппаратом, выпестова
ли его, как дитя, но их сейчас, как выясняет
ся, на повороте могут красиво обойти «рус
ские американцы».

За державу обидно...

Сергей ПАРФЕНОВ, 
заслуженный 

работник культуры РФ.
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Виват, 
« 

любимая страница!

• ПАЛИТРА ЮНЫХ

Мы такие разные,
но все-таки мы вместе

(
Седьмой год я с замиранием сердца открываю 
«Областную» и ищу ежемесячную страничку «С верой 
и надеждой». Эта полоса стала для многих инвалидов 
маяком в жизни.
Спасибо редакции за то, что 

на протяжении многих лет она 
ведет разговор о проблемах ин
валидов.

Самое главное, что «Облас
тная» дает высказаться самим 
инвалидам — ведь кто, как не 
люди, столкнувшиеся с неду
гом, могут рассказать о своих 
нуждах, поднять насущные воп
росы, поведать об интересном 
опыте.

Я всегда жду публикаций 
Людмилы Коноплиной, Анато
лия Холодилина, Елены Леонть
евой, Евгения Пастухова, Оле
га Гонтарева. Эти люди являют
ся постоянными авторами стра
ницы «С верой и надеждой», 
публикуются и под другими руб
риками. Их статьи отличает 
объективность, острое перо, 
актуальность.

Я даже стихи посвятила лю
бимой странице:

Она селькорам, инвакорам — 
Причал для белого листа.
И если пишут, пишут много, 
То значит — рубрика жива!
Подкупает читателей стра

ницы и то, что на ней регулярно 
публикуются не только про
блемные материалы, но и рас
сказывается о позитивном. 
Особенно приятно, когда авто
ры пишут о людях, которые не 
замкнулись в болезни, а ведут 
активный образ жизни — зани
маются спортом, пишут стихи и 
прозу, участвуют в художе
ственной самодеятельности, 
создают кружки по интересам, 
вяжут, шьют изумительные 
вещи, рисуют картины...

Прочитаешь о таком увле
ченном человеке, и легче на 

душе становится. Понимаешь, 
что с инвалидностью жизнь не 
кончается, она становится дру
гой.

Спасибо тебе «Областная», 
что ты всегда с нами!

Виват, наша любимая стра
ница «С верой и надеждой»!

Раиса ЛАПШИНА.
с. Туринская Слобода.

ОТ РЕДАКЦИИ: хотим на
помнить читателям, что Раи
са Лапшина тоже является 
преданным автором нашей 
газеты. Она сотрудничает с 
нами долгие годы. Ее статьи, 
в основном, касаются жизни 
инвалидов. С болью она пи
шет о тех проблемах, с кото
рыми сталкиваются люди, 
чьи физические возможности 
ограничены. С оптимизмом 
ведет рассказ о том, как эти 
люди, преодолевая недуг, 
стараются жить интересно и 
насыщенно.

В рамках областного проекта “Равные возможности” в 
Свердловском государственном областном Дворце 
народного творчества состоялся детский фестиваль 
“Зимняя соната”.
Организаторы фестиваля, 

которыми выступили област
ное министерство культуры, 
Дворец народного творче

ства, а также ВОИ, ВОС и ВОГ, 
решили не делать различий 
между здоровыми и больны
ми детьми - все они на рав

ных условиях принимали уча
стие в различных конкурсах.

В мраморном зале дворца 
были выставлены картины, 
поделки и фотографии. Посе
тителей этой выставки, кото
рую назвали “Палитра юных”, 
развлекали веселыми конкур

сами ребята из клуба люби
телей истории “Путь времен”. 
Свой вклад в шумную сума
тоху внесли огромные куклы, 
которые очень понравились 
маленьким зрителям.

После осмотра выставки 
гостей фестиваля ждал кон
церт юных талантов. Особым 
успехом пользовались выс
тупления хореографического 
ансамбля “Младешенька" и 
театра-студии “Благое дело”, 
а также сольные номера.

Еще на фестивале прохо
дила акция “Сделай подарок 
другу”: дети обменивались 
сувенирами, сделанными 
собственными руками, и от
крытками.

Дети меня восхитили: они 
полны энергии, ничуть не 

стесняются выступать на 
сцене. С удовольствием 
рассказывали мне о том, 
сколько времени они гото
вились к этому празднику: 
репетировали, придумывали 
костюмы.

По мнению организаторов 
фестиваля, единая творчес
кая среда, которую создают 
дети с разными возможнос
тями, сформирует у них гу
манное и уважительное отно
шение друг к другу на всю 
жизнь.

Наталия СОРОКИНА.
НА СНИМКАХ: хоровая 

студия “Младешенька”, ве
селый утенок.

Фото
Натальи ТАРАБУКИНОЙ.

• БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ • САНАТОРИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДА

Нас просто 
"отцепили..."

На одном из приемов чиновник сухо ответил 
инвалиду, пришедшему к нему за помощью: 
“Вас, вроде, от нас“отцепили”.
—Отцепить-то отцепили. Да не помогли! — 
ответил инвалид.

Офелии с тросточкой

Еще в преддверии 2006 
года инвалиды Екатеринбурга 
почувствовали холодное дыха
ние Закона о местном само
управлении. Неожиданно мэр 
города отменил традиционную 
встречу с лидерами обще
ственных организаций инва
лидов в честь Международно
го Дня инвалидов. Конечно, 
главе не трудно было органи
зовать праздничный стол и по
желать людям с ограниченны
ми возможностями оптимиз
ма, здоровья и терпения. Но 
почему-то он не захотел этого 
и навсегда отменил ежегод
ные встречи с активистами.

А ведь именно на этих 
встречах городские чиновни
ки хоть немного, но отчиты

Второй год живу в Верхотурском интернате для 
престарелых и инвалидов и не могу нарадоваться — 
здесь все делается для того, чтобы нам жилось 
безбедно и уютно.

Много усилий предпринял 
коллектив интерната, воз
главляемый Татьяной Арка
дьевной Малюк, чтобы про
шедшим летом сделать хоро
ший косметический ремонт, 
заменить систему отопления. 
Теперь нам холода, если на
конец-то посетят Урал, не 
страшны.

Хочется сказать добрые 
слова и в адрес поваров —

• ОТДЫХАЕМ!

Райский уголок
|

Есть у нас на Урале поистине райские уголки природы 
— один из них под Асбестом, где находится санаторий 
«Белый камень».
Сами понимаете, для сана

тория важна не только при
рода, но и условия прожива
ния и лечения. В «Белом кам
не», который недавно пре
красно отремонтирован, для 
отдыхающих созданы все ус
ловия, чтобы поправить здо
ровье, получить заряд бодро
сти и уехать с хорошим на
строением.

Я федеральный льготник и 
отдыхал по бесплатной путе

вались за проведенную рабо
ту по интеграции инвалидов 
в общество. Зачем же сейчас 
решать проблемы инвалидов, 
если их, как бедный довесок 
к социальным объектам, го
родские власти передали в 
областные руки?!

Оказывается, инвалиды, а 
это более 100 тысяч жителей 
Екатеринбурга, были просто 
“прицеплены" к телу города, 
а значит, были лишними и не
нужными. И это несмотря на 
то, что многие инвалиды жи
вут активной жизнью, вносят 
значительный вклад в разви
тие города Екатеринбурга, 
работают и платят налоги в 
городской бюджет. Данный 
факт крайне негативно отра

• ТВОРЧЕСТВО

Сами с усами!

кушанья, которые они для 
нас готовят, выше всяческих 
похвал. Многие из нас дома 
так вкусно и калорийно и не 
ели в последние годы.

Но, как говорится, не хле
бом единым жив человек. 
Хоть мы и старые, и больные, 
замыкаться на недугах своих 
не хотим. И сотрудники ин
терната стремятся побудить 
нас к творчеству. Мало того, 

вке Фонда соцстраха, кстати, 
спасибо ему за предоставле
ние такой возможности.

Поместили меня в двухме
стную палату со всеми удоб
ствами, новой мебелью, те
левизором, холодильником. 
Красота! Самое же главное, 
конечно, лечение. Его здесь 
25 видов, а процедур я насчи
тал — 250! Так что никак 
нельзя уехать отсюда не по
правившимся. Тем более, что 

зится на нравственном здо
ровье общества, на его доб
роте и отзывчивости к людям 
с ограниченными возможно
стями. Разве город Екатерин^ 
бург не в состоянии подарить 
людям с ограниченными воз
можностями хотя бы еще не
сколько добрых дней в Дека
ду инвалидов, как это делают 
областные власти?

К сожалению, местное са
моуправление до неузнавае
мости изменило и без того 
равнодушное поведение не
которых властных структур к 
инвалидам. А ведь мы оста
емся жителями Екатеринбур
га, многие тут трудятся. Мы 
любим этот город, отдаем 
ему частицу своего тепла.

Неужели не заслужили ин
валиды ответной заботы?!

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель

ООИ “СПУТНИК”.

что к нам приезжают самоде
ятельные артисты, мы и сами, 
что называется, с усами. У 
нас в интернате открылось 
много талантов. Недавно мы 
принимали участие в конкур
се. Из пяти номинаций в двух 
заняли призовые места и в 
регионе, и в области. Это 
наша общая радость!

Не скрою, и я был очень 
растроган, когда жюри и зри
тели высоко оценили мою 
игру на ложках.

Николай БЕРЕЖНОВ, 
инвалид.

весь персонал во главе с ди
ректором Валентином Алек
сандровичем Боровских каж
додневно следит за тем, что
бы отдыхающим было ком
фортно.

На должном уровне орга
низован и досуг — дискоте
ки, беседы, экскурсии.

Я долго буду помнить «Бе
лый камень» и надеяться на 
то, что побываю здесь еще 
раз.

Аркадий МЕДНИКОВ, 
инвалид войны.

Тяжело, со скрипом, но все же идет выполнение 
122-го закона. Закона, гарантирующего 
инвалидам, воспользовавшимся социальным 
пакетом, ежегодное санаторно-курортное 
лечение. Правда, от гарантий до реалий путь не 
близкий. До одних очередь не доходит, перед 
вторыми другие проблемы встают. Словом, как 
повезет. Мне повезло в этом году. Прошел курс 
санаторно-курортного лечения в «Сергиевских 
минеральных водах», что в Самарской области.

Прямо скажу - великолеп
ная здравница. Нисколько не 
лукавлю. Можно долго и мно
го говорить о достоинствах 
местной лечебной грязи, ми
неральной воды. Однако бо
лее всего поражает обуст
ройство «спинального» кор
пуса. Построенный три де
сятка лет назад специально 
для людей с нарушением 
опорно-двигательного аппа
рата, он буквально поражает 
своим величием и абсолют

Главное - победа над собой
В рамках Дней милосердия в Свердловской области в 
пансионате “Уктусский” состоялась комплексная 
спартакиада среди представителей стационарных 
учреждений Минсоцзащиты.

Идея провести областную 
спартакиаду пришла в голову 
воспитателю пансионата “Ук
тусский" Михаилу Коптенову: 
спорт среди инвалидов в пос
леднее время становится все 
более популярным. Михаил 
обратился за помощью в орга
низации этого мероприятия в 
министерство социальной за
щиты населения, а сам тем 
временем собрал из своих 
воспитанников команду и на
чал активно ее тренировать. 
Инициативу поддержали еще 
пять интернатов и пансиона
тов, а судейский корпус со
брался выше всяких похвал: 
семь судей, среди которых три 
заслуженных тренера РФ, ма
стера спорта, в том числе меж
дународного класса, а также 
сильнейший спортсмен Рос
сии по волейболу Танаткан Бу
кин. Возглавила этот корпус 
судья республиканской кате
гории, директор областного 
спортивного клуба инвалидов 
“Родник" Людмила Семенки- 
на, а в качестве гостей при
ехали чемпионка Параолим- 
пийских игр в Турине по биат
лону Алена Горбунова и вице- 
президент международной 
федерации инвалидного 
спорта Лев Селезнев.

ным отсутствием каких-либо 
барьеров для передвижения 
инвалидов-колясочников. 
Причем, все процедуры от
дыхающий принимает, не вы
ходя за пределы огромного 
здания корпуса. Здесь же, в 
зимнем саду, после процедур 
и отдохнуть можно. Под вет
вями пальм, под ласкающие 
ухо шумы бьющих фонтанчи
ков.

Но более всего радует 
внимательное и заботливое

Лев Николаевич, кстати го
воря, отметил, что в Сверд
ловской области самые силь
ные спортсмены в мире сре
ди инвалидов-опорников и 
большое внимание уделяется 

Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

отношение персонала к на
шему брату - инвалиду. 
Мне прежде довелось по
бывать во многих здравни
цах — как во времена 
СССР, так и в современный 
период. Причем в лучших из 
них. Поэтому есть с чем 
сравнивать. И все же без 
оглядки говорю, что отно
шение персонала просто 
восхищает. Вот бы добить
ся министру Михаилу Зура
бову такого положения во 
всех здравницах и медуч
реждениях России! Но речь 
сейчас не об этом.

Курс лечения в санатории 
дает заметные результаты. 
Мне довелось познакомить
ся с Андреем Филипповым из 
Самары. Двенадцать лет на
зад он получил травму пояс
ничного отдела позвоночни

• СПАРТАКИАДА

не только спорту среди про
фессионалов, но и любитель
скому.

Словно в подтверждение 
этих слов, все шесть команд 
из Екатеринбурга, Перво
уральска и Березовского про
явили с самых первых сорев
нований спартакиады насто
ящий спортивный азарт, без 
которого не обходится ни 

ка. С тех пор каждый год про
ходит здесь курс реабилита
ции. Первые восемь лет, рас
сказывал Андрей Григорье
вич, приезжал сюда в крес
ле-коляске с сопровождаю- 
щим. Уже четвертый год он 
передвигается только с по
мощью трости. Не верите? 
Сам бы не поверил, если бы 
не видел, если бы его рассказ 
не подтвердила заведующая 
"спинальным" корпусом, врач 
высшей категории Татьяна 
Кархалева.

Есть у этого санатория и 
еще одна особенность. 
Именно здесь человек, вы
нужденный из-за болезни 
или травмы довольствовать
ся стенами своей квартиры, 
видит себе подобных. Пере
нимает опыт, накопленный 
не одним поколением. Об

одно действительно стоящее 
зрелище. В троеборье мужчи
ны показали свое умение в 
жиме гири, упражнениях на 
мышцы пресса и отжимании. 
Девушки - в упражнении со 
скакалкой. Потом все: и муж
чины, и женщины, отстаивали 
честь своих команд в теннисе 
и дартсе. А самым зрелищным 
мероприятием троеборья 
оказался армреслинг, в кото
ром также участвовали и муж
чины, и женщины. Среди жен
щин лучшей оказалась пред
ставительница Екатеринбург
ского пансионата “7 ключей”, 
а среди мужчин лучше всех 
выступали спортсмены из 
Первоуральского и Березов
ского психоневрологических 
интернатов. В этом виде со
ревнований нужно отметить 
прекрасное судейство масте
ра спорта по армреслингу 
Сергея Плотникова: он тща
тельно следил за тем, чтобы 
участники не получили травм.

Михаил Коптенов, тренер 
команды пансионата “Уктус
ский", был поражен силой и 
мужеством соперников.

-Будучи инициаторами 
спартакиады, мы и готовить
ся к ней начали раньше дру
гих, и добились очень непло
хих успехов, - рассказывает 
он.- Но соперники оказались 
достойными: по результатам 
троеборья у нас всего лишь 
четвертое место. Отличился, 

щается, влюбляется, уча
ствует в театральных пред
ставлениях и концертах, 
организуемых работниками 
клуба. На одном из таких 
концертов мне посчастливи
лось побывать. Дон Кихоты в 
креслах-колясках, Гамлеты 
на костылях, Офелии с трос
точкой... Такого еще не при
ходилось видеть. В зале клу
ба был аншлаг. Такой, кото
рого даже сотрудники не 
припомнят.

Курс лечения в этом сана
тории оставил во мне замет
ный след. Ведь не только здо
ровье поправил. Получил к 
тому же заряд бодрости и 
энергии на несколько меся
цев вперед.

Анатолий 
ХОЛОДИЛИН.

правда, Коля Захваткин, вы
полнивший лучше всех уп
ражнение на пресс, и Оля 
Старцева, занявшая почет
ное третье место в армрес
линге, но вот в остальных ви
дах спорта мы оказались не 
на высоте. Очень надеемся 
наверстать упущенное в боу
линге и плавании.

В итоге пансионат “Укстус- 
ский” занял второе место, ус
тупив Первоуральскому пси
хоневрологическому интер
нату, а на третье место вышел 
Екатеринбургский пансионат 
“7 ключей”.

Впрочем, не в победных 
очках дело: радость, которую 
приносят инвалидам и 
спортивные состязания, и 
общение, трудно измерить. 
Довольны остались и зрите
ли, которые очень активно 
болели за спортсменов. А 
некоторые даже сами рва
лись попробовать свои силы: 
например, в дартс дали по
играть всем желающим, а за
меститель министра соци
альной защиты Валерий Бой
ко, приехавший сюда с при
ветственным словом к учас
тникам спартакиады, пока
зал себя неплохим тенниси
стом.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Ольга Стар

цева.
Фото автора.
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■ СКАЖЕМ НАСИЛИЮ: «НЕТ»!

Бьет — значит 
любит?

Ежегодно от рук мужей и сожителей в России погибает 14 
| тысяч женщин, и каждый день от насилия в семье гибнет 15 
І детей.
! Эта статистика не просто удручает, она кричит о трагедии
I за закрытыми дверями.

Проблема домашней агрессии охватила весь мир и 
приняла глобальные масштабы. Поэтому и борются с ней 

| сообща. В середине декабря закончились 16 дней борьбы 
против насилия, начавшиеся в День борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин.

...Восемнадцатилетняя Катя 
Ш., как и большинство ее ровес
ниц, мечтала о замужестве и 
большой любви. Случилось в ее 
жизни и то, и другое. Правда, 
девушка даже представить не 
могла, каким адским испытани
ем обернется для нее замуже
ство.

Вскоре после свадьбы у Кати 
умерла мама. В городе, где она 
жила со своим мужем, у нее ос
талась только тетя. На первых 
порах Виктор поддерживал Катю 
как мог. Однако постепенно от
ношение к жене у него поменя
лась, он стал считать, что она 
теперь безраздельно принадле
жит ему и постепенно начал ог
раничивать ее свободу. Сначала 
Катя думала, что таким образом 
он проявляет заботу о ней, ведь 
на тот момент Катя была бере
менна.

Супруг настойчиво просил 
Катю бросить учебу в универси
тете, из-за этого в молодой се
мье начались первые скандалы. 
Правда, мягкая по характеру 
Катя сопротивлялась недолго и 
послушно забрала документы из 
вуза. Шло время, в семье роди
лась дочь, а Виктор тем време
нем все больше и больше начи
нал брать контроль над жизнью 
своей жены. После рождения 
ребенка он разрешил Кате вы
ходить на улицу только вместе с 
ним. Контакты с подругами она 
постепенно прекращала по его 
требованию. Однажды Виктор 
застал Катю разговаривающей с 
приятельницей по телефону. Это 
очень не понравилось ему и, не
долго думая, он вырвал из рук 
жены трубку и ударил по лицу, 
разбив ей нос. С каждым днем 
муж ставил ее во все более раб
ское положение, и к тому же на
чал частенько выпивать. Пьянки 
он устраивал дома: Катя должна 
была прятаться с дочерью у себя 
в комнате. Молодая женщина 
оказалась в полной зависимос
ти от мужаг7 у нее не было обра
зования, опыта работы и даже 
дома, где она с ребенком могла 
бы скрыться от тирана. За лю
бое непослушание муж бил, уг
рожал тем, что отберет ребен
ка, а ее вообще убьет, если уз
нает, что она хоть кому-то пожа
луется. Самое страшное, что 
деспот иногда избивал Катю в 
присутствии дочери.

Однажды Катя поняла, что 
больше этого вытерпеть не смо
жет, и, набравшись смелости, 
решилась вместе с ребенком 
бежать к своей подруге. А та по
советовала обратиться к специ
алистам.

За поддержкой Катя пришла 
в кризисный центр «Екатерина», 
который находится в Екатерин
бурге. Здесь ей помогли психо
лог и юрист. Специалисты цен
тра предоставили матери с доч
кой специализированное убежи
ще для жертв домашнего наси
лия, где они прожили около ме
сяца. За это время девушка су
мела немного прийти в себя. 
Катя окончательно поняла, что 
больше терпеть издевательства 
мужа не сможет и решилась на 
развод. Юрист кризисного цен
тра помог ей с бракоразводным 
процессом, а специалисты по
дыскали работу.

История Кати - лишь одна из 
множества печальных повестей, 
в которых искалеченные и раз
рушенные насилием судьбы. И 
еще одно доказательство того, 
что проблема домашней агрес
сии уже не может замалчивать
ся обществом. В Дни борьбы 
против насилия все учреждения, 
занимающиеся этой проблемой, 
информировали людей о том, 
как можно помочь в подобной 
ситуации, куда обращаться.

В Свердловской области ак
тивно участвовал в этих мероп
риятиях кризисный центр «Ека
терина». Анна Выгодская, специ
алист по социальной работе 
центра, отметила важность при
влечения внимания к этой про
блеме: «Во время этого мероп
риятия мы успели обратить вни
мание множества людей на эту 
проблему. Мы проводили тре
нинги в школах для родителей и 
детей,рассказывали о своей де
ятельности, распространяли ли
стовки. Воздействовать через 
школу, на наш взгляд, очень пра
вильно, ведь любая проблема 
берет начало из детства. Наша 
основная задача — воспитать в 
людях неприятие насилия, сде
лать их решительнее и смелее в 
противостоянии этому явлению. 
Очень многие, подвергаясь до
машнему насилию, не знают, что 
им делать, куда обратиться, как 
себя повести и как сделать пер
вый шаг. Мы рассказываем лю
дям, что вырваться из клетки 
насилия можно только в том слу
чае, если они сами способны на 
поступок. Мы убеждаем, что ре-

шиться на разрыв отношений с 
тираном намного легче, чем 
продолжать терпеть издева
тельства».

Главный психолог центра 
«Екатерина» Надежда Кузина 
знает множество историй, от ко
торых леденеет сердце. «К нам 
обращаются совершенно раз
ные женщины, очень обеспечен
ные и находящиеся на грани 
бедности. Но проблема у всех 
одна, — рассказывает психолог. 
— Самое жуткое, что все они 
обращаются за помощью после 
того, как попадают в больницу с 
многочисленными переломами, 
с сотрясением мозга и прочими 
травмами, полученными от по
боев. Наш центр каждой такой 
жертве насилия разрабатывает 
индивидуальный план дальней
ших действий, предлагает прой
ти курс реабилитации, предос
тавляет убежище в случае необ
ходимости. Однако окончатель
ное решение, конечно, человек 
принимает сам. И, нужно ска
зать, очень часто женщины ос
таются в своих семьях, несмот
ря на явно неизлечимую пробле
му насилия. Как правило, через 
какое-то время они обращают
ся к нам снова».

Психологи придерживаются 
мнения, что если ребенок не
однократно наблюдал сцены из
биения своей матери, то есть 
очень большая вероятность, что 
он будет склонен к насилию в 
будущем. Конечно, причины на
силия могут быть самыми раз
ными, но развитие его всегда 
циклично. Насилие развивается 
в форме круга: сначала проис
ходит нагнетание обстановки, 
создается ощущение, что вот- 
вот что-то произойдет, это очень 
мучительный период ожидания, 
и именно после него непосред
ственно совершается наси
лие, последняя фаза этого адс
кого цикла - это фаза прими
рения. Как раз во время нее 
деспоты дарят своим жертвам 
дорогие подарки, водят в рес
тораны, пытаются всячески за
добрить. Следует отметить, что 
чем дольше происходит наси
лие, тем более жесткие формы 
оно принимает. Существует че
тыре основных вида домашнего 
насилия: физическое, психоло
гическое, экономическое и сек
суальное. Как правило, когда 
бытовое насилие укореняется, 
оно начинает существовать как 
смешение всех этих видов.

Следует отметить, что чаще 
всего, конечно, домашнему на
силию подвергаются женщины, 
но статистика показывает, что 
дети также очень сильно стра
дают от этого явления, причем, 
насилие над детьми, как это ни 
покажется парадоксальным, яв
ляется социально одобряемым. 
В обществе принято, что ребен
ка нужно нашлепать за проступ
ки в целях воспитания. Но иног
да это «нашлепать» переходит 
все границы. Например, одни 
родители глубокой осенью ос
тавили ребенка ночевать на бал
коне в легком платьице, а дру
гие за непослушание разбили 
целый сервиз о голову пятилет
ней дочери. В таких изуверских 
случаях чаще всего отца с мате
рью лишают родительских прав, 
а ребенка помещают в детский 
дом.

Со взрослыми жертвами на
силия все намного сложнее: 
убежище для них существует 
лишь временное, а законода
тельство РФ недостаточно со
вершенно, чтобы защитить лю
дей от домашнего насилия. Ког
да избитая мужем обращается в 
милицию, то, скорее всего, уго
ловное дело либо вообще заве
дено не будет, либо деспотич
ный муж получит символическое 
наказание за административное 
правонарушение (чаще всего 
штраф).

Говорят, что бегство - пло
хой выход. Однако в данной си
туации только он и остается, 
ведь от насилия нужно бежать, 
искоренить его в семье зачас
тую почти невозможно. Правда, 
у нас в России не все с этим со
гласятся. У нас ведь с древней
ших времен стереотип: бьет — 
значит любит, сиди -- плачь в 
углу и сор из избы не выноси! 
Российские женщины очень тер
пеливы и до самого невообра
зимого готовы терпеть побои и 
унижения, будучи уверенными, 
что это лишь бурное проявление 
любви супруга. Но так ли это?

Сегодня, к счастью, уже есть 
центры, где жертвы насилия 
смогут найти и поддержку, и 
убежище, и руководство к дей
ствию. Не надо ждать трагичес
кого финала — есть люди, кото
рые вам подскажут, как его из
бежать.

Людмила СОКОЛОВА.

Российские технологии
произвели Фурор на Сеульской 
межаунароаной ярмарке изобретений
"Завершившаяся в Сеуле 3-я Международная ярмарка' 
изобретателей была успешной для России. Из представлен
ных для участия в конкурсе 40 российских технологий, рас
сказал корр.ИТАР-ТАСС заместитель гендиректора Ассоци
ации «Русский дом международного научно-технического со
трудничества» Владимир Петряшев, все получили медали: 
14 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. Россиянам так
же досталась награда Корейской ассоциации изобретателей 
(КИПА), а также главный приз Всемирной организации ин
теллектуальной собственности (ВОИС) — специализирован
ного учреждения ООН.

К____________________________________________________ /
«Наши участники довольны, 

такого успеха здесь еще не было, 
— подчеркнул Петряшев. — 
КИПА, представители которой 
входили в состав жюри, оценила 
российскую экспозицию как са
мую мощную на нынешней яр
марке с технологической точки 
зрения. Дело в том, что другие 
страны-участницы представили 
экспонаты на уровне бытовой 
техники: массажеры и пр. А рос
сийские участники привезли пе
редовые технологии». Посетите
ли проявили большой интерес ко 
всем российским изобретениям, 
особенно к экспонатам МВТУ 
им.Баумана, Новосибирского го
сударственного технологическо
го университета и Санкт-Петер
бургского горного института.

На получение «Гран-при» в этом 
году Россия рассчитывать просто 
не могла, поскольку на обеих пре
дыдущих ярмарках эта высшая на
града доставалась именно нашим 
экспонатам. В 2002 году жюри 
присудило ее аппарату для веде
ния операций на бьющемся серд
це «Космея», созданном в КБ 
«Взлет», а в 2004 году разработке 
бауманцев - устройству для опре
деления возможных разрушений 
сооружений и конструкций.

Среди привезенных на нынеш
нюю ярмарку разработок МВТУ 
им.Баумана — система защиты 
от несанкционированной ви
деосъемки и композитные филь
тры, применяемые в атомной 
энергетике, пищевой и химичес
кой промышленности для очист
ки воды и воздуха или как фазо- 
разделители в наших ракетах, 
например, в «Протоне».

«Мы привезли сделанную по 
заказу «Газпрома» сверхзвуко
вую пескоструйную установку, 
которая использует ракетный 
двигатель для разгона абразив
ного материала и с очень боль
шой эффективностью проводит 
очистку различных поверхнос
тей: металла, труб, баков, кораб
лей в сухом доке, может в зави
симости от типа абразива чис
тить камень и другие поверхнос
ти, — рассказал корр.ИТАР-ТАСС 
начальник управления информа
ции и выставок МВТУ им.Баума
на Виктор Пилипенко. — Привез
ли также наши технические ро
ботосистемы, которые участво
вали в различных опасных спа
сательных операциях, в том чис
ле и в Чернобыле, радиолокаци
онные системы и антенны, зон
дирующие дальний космос».

Огромным спросом у широкой 
публики и южнокорейской поли
ции пользовались уникальные 
бронежилеты. «В этом году МВТУ 
им.Баумана, — рассказал Пили
пенко, — стал монопольным по
ставщиком российского МВД. 
Нашу продукцию отличает мень
шее запреградное действие: 
если принятые во всем мире 
обычные бронежилеты имеют по
казатель от 20 до 40 миллимет
ров, то у наших он меньше 5 мил
лиметров, порядка 2-3. Здесь 
представлен и новейший броне- 
комплект со шлемом и воротни
ком, позволяющий под шкваль
ным огнем выполнять поставлен
ную задачу. Иными словами, при 
множестве попаданий боец в со
стоянии продолжать действо
вать».

Интересный экспонат пред
ставило московское НПК«СОТА». 
Его греющие стельки «Топка» 
предназначены для использова
ния в обуви при длительном пре
бывании на холоде. Они погло
щают влагу и выделяемые стопа
ми ног пот и запах, одновремен
но выделяя тепло. Масса стель
ки всего 30 граммов, толщина — 
3 миллиметра, а тепло порядка 
плюс 38-45 градусов по Цельсию 
она выделяет до 10 часов и бо
лее, если потребует заказчик. 
Внимание посетителей также 
привлекли средства серии «Фе
ном» для очистки карбюраторов, 
инжекторов, форсунок, двигате
лей автомобилей, комплексные 
очистители и кондиционеры ме
талла, разработанные «Лабора
торией триботехнологии», и мно
гие другие разработки.

Владимир КУТАХОВ.

Во что обойдутся человечеству 
климатические изменения?

К принятию безотлагательных мер по сокращению выб
роса в атмосферу «парниковых газов» призвал автор обна
родованного в Лондоне исследования сэр Николас Стерн, 
бывший ведущий экономист Всемирного банка.

«Если начать сокращать выб
росы углекислого газа сейчас, то 
это обойдется миру в один про
цент ВВП, — отмечает автор. — 
Если же не делать ничего, то в 
недалеком будущем изменения 
климата обойдутся человечеству 
минимум в пять, а максимум в 20 
процентов мирового валового 
продукта».

В случае роста температуры 
на три градуса по Цельсию, по 
меньшей мере 200 млн.человек

вынуждены будут мигрировать 
из-за таяния ледников и подни
мающегося уровня воды,прогно
зирует Стерн. Особенно сильно 
скажется глобальное потепление 
на беднейших регионах планеты, 
прежде всего Африке. Нехватку 
воды будет испытывать каждый 
шестой житель планеты.

Как заявил премьер-министр 
Великобритании Тони Блэр, 
доклад Стерна - самое важное 
исследование,которое он полу-

чил за более чем девять лет на
хождения на своем посту. По 
данным британской печати, в 
подготавливаемом проекте 
бюджета на следующий год пра
вительство Соединенного Коро
левства планирует введение 
«зеленых налогов», в первую 
очередь для автомобилистов и 
авиапассажиров. Согласно про
екту, наибольший налог придет
ся выплачивать водителям 
больших полноприводных авто
мобилей, а также пассажирам 
коммерческих авиалиний. Бо
лее чем втрое возрастет налог 
на захоронение отходов.

Борис ЗАЙЦЕВ.

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Новое
механическое сердце
получил канадец

Новое механическое сердце, которое перекачивает кровь 
с помощью микротурбины, подвешенной в магнитном поле, 
получил 65-летний житель провинции Квебек Жерар Лан- 
жевен. Питание прибора осуществляется от батарей, кото

рые пациенту приходится носить на теле.

Как сообщил доктор Ренцо Цицеро на пресс-конференции в ме
дицинском центре Университета Макгилл, «единственная движуща
яся часть механического сердца работает, подвешенная в магнит
ном поле, в результате чего не возникает трения, а следовательно - 
и износа механизма». «Мы ожидаем, что устройство проработает 
долгое время», - заявил он. По предварительным оценкам, прибор, 
получивший название «Хартмейт-2», способен работать на протяже
нии 10 лет. Пока еще он проходит испытания и может быть имплан
тирован только тем пациентам, которым не помогают другие сред
ства. Новый прибор стоимостью в 100 тысяч долларов пока не одоб
рен к применению ни в Канаде, ни в США.

До операции Жерар Ланжевен, по оценкам врачей, чувствовал 
себя плохо после двух сердечных приступов, у него было очень низ
кое кровяное давление, и он потерял в весе около 10 килограммов. 
После операции, как отмечалось на пресс-конференции, состояние 
пациента заметно улучшилось.

Игорь БОРИСЕНКО.

Не похшается
лечению
' Более половины всех случаев мультирезистентного тубер^ 
кулеза приходится на Китай, Россию и Индию. Таковы выво
ды крупномасштабного исследования, опубликованные на
учным журналом «Лансет».

Всего, по данным ученых, в мире отмечается в год 424 тысячи 
случаев заболевания людей формами туберкулеза, не поддающими
ся лечению как минимум двумя основными лекарствами от этой бо
лезни.

Всего на планете за год девять миллионов людей заболевают этой 
опасной болезнью, от которой в год гибнет по два миллиона человек.

На территории Китая, России и Индии приходится около 260 ты-

Бактерии могут Быть 
и на Марсе

Есть ли жизнь на Марсе? Вполне возможно, заявляют уче
ные, обнаружившие древние бактерии на дне южноафри
канской золотоносной шахты возле Карлетонвилля на глу
бине трех километров.

К_________________________ ___________________________ /
Очевидно, жизнь в виде мик

роорганизмов способна суще
ствовать не только на Земле, но 
и на Марсе, в глубинах Крас
ной планеты. К этому выводу 
ученые пришли после того, как 
в ходе научных исследований 
выяснилось, что обнаруженные 
в шахте бактерии в течение де
сятков миллионов лет суще
ствовали в бескислородной 
среде благодаря соединениям 
водорода и серы. Ранее неиз
вестные науке бактерии, зая
вил руководитель южно- 
африканско-американской ис
следовательской группы про-

фессор Онстотт, существовали 
в условиях, сходных с марси
анскими.

Красная планета в настоящее 
время геологически не активна, 
отметил профессор, вулканичес
кие процессы на Марсе не на
блюдаются, нет и признаков жиз
ни. Планета выглядит мертвой. 
Тем не менее нам известно, что 
на Марсе происходят тектони
ческие процессы, там есть вода 
и радиоактивность.

Скальные породы, в которых 
были обнаружены бактерии, так
же содержат радиоактивные эле
менты урана, калия и тория. По-

мимо этого, подобные микробы 
цилиндрической формы суще
ствовали в водной среде, на
столько древней — ее возраст 
колеблется от 3 до 25 млн.лет, — 
что она никогда не смешивалась 
с водой с поверхности земли. 
Свет никогда не проникал на та
кую глубину, и там был невозмо
жен фотосинтез.

По мнению ученых, «геологи
чески неактивная планета», по
добная Марсу, тем не менее мо
жет иметь источник питания, 
обеспечивающий существование 
на ней микроорганизмов. Жизнь 
вполне может существовать на 
большой глубине от поверхности 
планеты. Пусть этих организмов 
будет немного, но, как показало 
южноафриканское открытие, они 
обладают достаточным запасом 
энергии для своего развития.

Китайцы заставили 
головастика «летать»

Заставить «летать» небольшие живые существа - головас- 
тиков, мальков, пауков - удалось китайским ученым из Севе
ро-западного политехнического института в Сиане (админис
тративный центр провинции Шэньси). Добиться эффекта ле
витации они смогли с помощью ультразвука. Как сообщает 
газета «Чайна дейли», это «первый в мире успешный экспери
мент подобного рода».

Чтобы заставить объект иссле
дования «воспарить», его поме
щают между ультразвуковым эми- 
тером и отражателем. Последние 
создают поле звукового давле
ния, которое и не дает объекту 
упасть. Как себя чувствует при 
этом, скажем, головастик — ска
зать трудно.

На практике это изобретение 
может быть применено для со-

здания и хранения лекарств и 
различных материалов, которые 
не должны соприкасаться с дру
гими объектами. В ходе экспе
риментов ученым также удалось 
добиться «летучести» таких тя
желых веществ, как иридий и 
ртуть, правда, в малых количе
ствах.

Кометы -
Андрей КИРИЛЛОВ.

«космические
сеятели жизни»?

Кометы содержат сложные органические соединения и мо-'' 
гут являться «космическими сеятелями жизни». Об этом сооб
щили американские ученые после глубокого анализа первых 
доставленных из-за пределов лунной орбиты на Землю образ
цов космического вещества.

В собранных за время семи
летнего космического путеше
ствия зондом «Стардаст» частич
ках кометного вещества были об
наружены азотсодержащие моле
кулы этиламина и метиламина - 
простейшего представителя ами
нов. Амины - органические про
изводные аммиака, в молекуле 
которых один, два или три атома 
водорода замещены на углеводо
родные радикалы.

«Это свидетельствует о том, 
что кометы могли доставить орга
нические соединения на новорож
денную Землю, где они могли 
сыграть важную роль в формиро
вании жизни», - заявил астроном 
Скотт Сэндфорд из научно-иссле
довательского центра НАСА име
ни Эймса в Моффет-Филд (штат 
Калифорния). Находка говорит о 
том, что исходное «меню» ве
ществ для формирования жизни

на нашей планете было суще
ственно шире, чем предполага
лось ранее.

Зонд «Стардаст» преодолел 
примерно 4,63 млрд.км и совершил 
пролеты около астероида и коме
ты «Вильда-2». Следуя за кометой 
на скорости 21 тыс.км в час, зонд 
собрал пылинки, отделявшиеся от 
ее ядра. Космический аппарат зах
ватил за время своей космической 
«одиссеи» свыше 1 млн. частичек 
космического вещества. В январе 
2006 года зонд «сбросил» на Зем
лю капсулу с собранными образ
цами. До этого образцы твердого 
инопланетного вещества доставля
лись на Землю только советским 
«лунником» и американскими аст
ронавтами с Луны, но из-за преде
лов орбиты спутника нашей плане
ты - впервые.

Андрей ШИРОКОВ.

ДОРОГОЕ - это не всегда 
самое лучшее. К такому вы
воду пришли специалисты, 
проводившие по заказу ав
торитетного издания «Кон
сьюмер рипортс» изучение 
эффективности кремов от 
морщин. В ходе исследова
ния добровольцы пользова
лись различными кремами, 
цена которых колебалась от 
19 до 355 долларов.

Дешевые 
кремы
ОТ МОРШИН 
лучше.
чем дорогие

Эксперимент проходил в тече
ние 12 недель. Все это время 
женщины в возрасте от 30 до 70 
лет пользовались продукцией 
разных фирм. Причем на одну 
половину лица они накладывали 
крем от морщин, а на другую - 
обычный увлажняющий крем. 
Каждый крем испытывали на себе 
от 17 до 23 женщин. Затем спе
циалисты-косметологи сравнили 
результаты. Как оказалось, при
званные бороться с морщинами 
кремы справляются со своей за
дачей лишь на 10 процентов. То 
есть сглаживают совсем тонкие 
морщинки, а достаточно глубо
кие лишь слегка смягчают. Кро
ме того, результат лучше виден 
на ненакрашенном лице. А при 
наличии косметики не заметен 
вовсе.

Лучше всего себя в ходе экс
перимента проявил один из са
мых дешевых кремов, цена кото
рого составляет 19 долларов. 
«Последние эксперименты пока
зали, что практически все кремы 
действуют примерно одинаково, 
причем результаты совершенно 
не зависят от стоимости продук
та», - заявила представитель 
журнала «Консьюмер рипортс».

Оксана ПОЛИЩУК.

сяч случаев мультирезистентной формы болезни, то есть 62 процен
та от общего показателя на планете. Эти данные основаны на сведе
ниях экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
Центра по контролю над опасными заболеваниями (Атланта, США) и 
Института тропической медицины (Антверпен, Бельгия). Причем эк
сперты ВОЗ допускают, что количество случаев заражения мульти
резистентной формой болезни в мире может доходить до 450 тысяч 
в год.

В среднем по 76 странам, изученным на распространенность фор
мы туберкулеза, на которую не воздействует по крайней мере одно 
из распространенных лекарств, приходится порядка 10 процентов от 
всех случаев этой болезни. Наибольший уровень этого показателя 
отмечен в Казахстане — 57 процентов. Еще более опасная мультире
зистентная форма превышает или равна 13 процентов от всех случа
ев в ряде районов России, Узбекистана и Израиля. В Китае уровень в 
10 процентов отмечен на северо-востоке страны.

ВОЗ опасается распространения и такого мультирезистентного 
штамма туберкулеза, на который не воздействуют 3-6 лекарств, ис
пользуемых обычно для усиления воздействия основных медикамен
тозных средств борьбы с данной болезнью.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Белок, 
подавляющий

щее время исследователи Университета Гумма намерены изу
чить возможные побочные последствия приема «несфатина». 
После этого речь может пойти о создании на его основе новых 
препаратов для борьбы с ожирением и понижением клеточного 
метаболизма.

Василий ГОЛОВНИН.

Физическая
нагрузка — 
профилактика 
рака легких

Как установили ученые, у физически активных курильщик 
ков вероятность заболеть раком легких на 35 процентов ниже, 
чем у тех, кто курит и ведет пассивный образ жизни.

аппетит
Группа японских исследователей выделила белок, кото

рый подавляет аппетит, уменьшает количество жира в орга
низме и не наносит при этом ущерба мышечной массе. Он 
вырабатывается и действует в гипоталамусе — одном из са
мых загадочных отделов головного мозга, который отвеча
ет, в частности, за обеспечение пищевой активности. Неиз
вестный ранее белок похудения получил название «несфа- 
тин», говорится в сообщении исследователей японского Уни-
верситета Гумма.

В ходе экспериментов группа физиологов во главе с профес
сором Масатомо Мори в течение 10 дней вводила «несфатин» 
лабораторным мышам. В результате количество поедаемой ими 
пищи сократилось на две трети, а количество жира в организме 
уменьшилось на 20 процентов. В то же время в мышечной массе 
не произошло никаких изменений, она сохраняла свою силу и 
эластичность.

Ранее исследователям уже был известен белок «лептин», ко
торый также подавляет аппетит. Однако, как было установлено, 
он слабо действует на людей, уже набравших излишний вес. В 
то же время «несфатин» не имеет такого недостатка. В настоя

Собранные медиками данные относятся, правда, только к женщи
нам, так как исследование проводилось специалистами из Центра по 
изучению женского здоровья штата Айова. Реализация данного про
екта началась в 1986 году. Тогда было опрошено 42 тысячи женщин, 
причем особое внимание уделялось тому, курит ли женщина, и если 
да, то сколько, а также сведениям о ее физической активности.

В 2002 году, когда проводился последний опрос в рамках этого 
исследования, в нем приняли участие 36 тысяч 410 женщин из числа 
заполнявших первые анкеты. Как оказалось, 777 из них больны ра
ком легких, причем 125 — вообще не куривших, 177 — бросивших эту 
пагубную привычку и 475 — продолжающих курить. Выяснилось, что 
из числа последних 324 ведут малоподвижный образ жизни, а 151 — 
занимается каким-нибудь спортом.

Медики пришли к выводу, что умеренная физическая нагрузка 
четыре раза в неделю может стать хорошей профилактикой рака лег
ких. Правда, пока непонятно, каким образом активный образ жизни 
помогает предотвратить эту болезнь.

«Мы не хотим посылать людям неправильный сигнал, — заявил 
глава Американской легочной ассоциации доктор Норман Эдельман. 
— Курильщики рискуют заболеть раком легких в 10 раз чаще, чем 
некурящие». Кроме того, продолжил он, результаты данного иссле
дования ничего не говорят о других болезнях, которым подвержены 
курильщики, — эмфизема легких, а также сердечные заболевания. 
Помимо этого, указал Эдельман, физически активные женщины го
раздо реже страдают ожирением, а некоторые виды рака активнее 
развиваются у полных людей.

Вадим ПОЛИЩУК.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ МАГИЯ... ЛОСКУТА

Радуют глаз
и согревают пушу 

Можно много говорить о многообразии направлений 
современного искусства, но ни одно из них не обладает 
такой волшебной притягательностью, сказочной 
способностью преображения материала и уютной 
теплотой (в прямом и переносном смысле), как пэчворк. 
Под этим мудреным словом скрывается техника, 
издревле знакомая русским рукодельницам.

■ В ОБЛАСТНОЙ РОСТО (ДОСААФ)

Возрождение
лучших традиций

Прошедший недавно пленум 
Свердловской областной оборонной 
организации РОСТО (ДОСААФ), на 
котором были подведены итоги

уходящего 2006 года, показал, что 
организация справилась с 
поставленными задачами. Хотя 
сделать это было ой как нелегко.

Выставки лоскутного шитья 
всегда привлекают зрительс
кое внимании. И это законо
мерно, потому что текстилю 
присущи мягкость, доброта и 
абсолютное неприятие агрес
сии, свойственной нашей се
годняшней жизни. Мастерицы, 
работающие в этой технике, 
так выражают свое мироощу
щение, создают собственный, 
разноцветный, но гармоничный 
мир.

Екатеринбургский клуб 
«Лоскутный стиль» располага
ется в Центре «Гамаюн». Руко
водит им признанный художник 
по текстилю Наталья Боброва. 
Сейчас подле нее набираются 
опыта два десятка клубников, 
естественно, женского пола — 
с преобладанием тех, «кому за 
40». Молодежь к кропотливому 
труду не очень тянется, хотя за
нятие это не менее увлекатель
ное, чем собирание пазлов. Да 
к тому же и прибыльное!

Влет расходятся на ярмар
ках разноцветные коврики, 
скатерти, шторы, салфетки, 
полотенца и другая сувенир
ная продукция «ручной сбор
ки» для украшения кухни. 
Одеяла и подушки пользуют
ся таким спросом, что прихо
дится устраивать специали
зированные выставки-прода
жи. Не останавливает даже 
цена в 8—10 тысяч рублей: 
красота и уют в доме бесцен
ны!

Когда четыре года назад са
мый активный энтузиаст клуба 
Ирина Данилова собирала всех 
интересующихся пэчворком, 
вряд ли кто-то предполагал, 
что за столь короткое время не
большой кружок единомыш
ленников вырастет в сообще
ство мастеров, творчески ра
ботающих, постоянно ищущих 
свой художественный стиль, 
сохраняющих народные тради
ции и использующих новые 
приемы обработки текстиля.

Поэтому закономерны и 
приглашение клуба на выс
тавку в московскую галерею 
«Сабурово», и успех у кап

Рак легких - наиболее распространенная форма 
злокачественных новообразований во всем мире. Несмотря 
на все усилия по профилактике этого заболевания, уровень 
заболеваемости с начала XX века вырос в несколько десятков 
раз.

Рак легкого — острейшая социальная
и медицинская проблема XXI века

Рак легких вышел на первое 
место по смертности от онколо
гических заболеваний у мужчин 
и на второе - у женщин. Ежегод
но в России более чем 60 тыся
чам пациентов впервые ставит
ся этот диагноз, 56 тысяч чело
век погибает от рака легких. Рак 
легких устойчиво лидирует в 
структуре онкологической забо
леваемости в России и в мире. 
Более 20 000 российских паци
ентов с диагнозом «рак легких» 
выявляются уже в IV стадии. Са
мые высокие показатели забо
леваемости в Саратовской и 
Омской областях, в Калмыкии. 
Чуть ниже они у мурманчан, жи
телей Карелии, Новгородской, 
Ивановской, Костромской, Аст
раханской, Курганской, Орен
бургской, Челябинской облас
тей. Также было выявлено, что 
максимально высокий риск за
болеваемости у мужчин в воз
расте от 40 до 65 лет, у женщин 
- от 50 до 70 лет и старше. Хотя 
в последние годы рак легкого, 
как впрочем, и многие другие 
тяжелые болезни, сильно помо
лодел. Уходят мужчины в самом 
расцвете сил, умирают женщи
ны, еще вчера казавшиеся аб
солютно здоровыми.

Рак легких относится к ново
образованиям с высокой леталь- 

ризного столичного зрителя.
Композиции Натальи Бобро

вой всегда неожиданны по ко
лориту и полны энергии. Сдер
жаннее в цветовом отношении, 
зато отмечены графикой руч
ной стежки панно Ирины Дани
ловой. В этом же ключе рабо
тает Ольга Тихонова. Элегант
ны и насыщены гармонией све
та текстильные картины Ирины 
Русаковой и Натальи Наймуши
ной. Эффектны контрастные 
работы Елены Логиновой. Жиз
нерадостны и красочны панно 
Татьяны Михайловой. Волшеб
ную сказку напоминают творе
ния Ирины Панасовой и На
дежды Булатовой. Вера Раде- 
вич для декоративных вееров 
использует материал разнооб
разной фактуры. На изготов
ление поделок уходят иногда 
месяцы.

Соприкоснуться с огром
ным пестрым миром малень
ких лоскутков, отметить осо- 
бинку каждой из мастериц в 
общем многоцветии «Лоскут
ного стиля» можно на встре
чах, которые постоянно прово
дит областной Дворец народ
ного творчества не только в 
Екатеринбурге, но и в городс
ких округах Свердловской об
ласти. В декабре искусницы 
«Лоскутного стиля» демонст
рировали свои изделия в кра
еведческом музее Красно
уфимска, где Вера Радевич 
дала мастер-класс по техни
кам «крейзи» (абстракция), 
«ватрушка» и транспарантно
му коллажу, овладев которым, 
можно сделать оригинальную 
обложку, например, на ежед
невник. Успех был настолько 
большим, что красноуфимцы 
решили создать свой клуб 
лоскутного шитья.

Наталья ЧАПЛИНСКАЯ, 
ведущий методист 

отдела народного творче
ства Свердловского 

государственного дворца 
народного творчества.

Фото автора.

ностью. В большинстве стран од
нолетняя выживаемость состав
ляет около 20-30 процентов. В 
первую очередь, это связано с 
тем, что, как правило, пациенты 
с таким диагнозом обращаются 
за специализированной онколо
гической помощью уже на после
дней стадии стремительно раз
вивающегося процесса. Во мно
гом это объясняется тем, что, как 
правило, начальные стадии бо
лезни протекают без явных сим
птомов.

Истинные механизмы пере
рождения нормальных клеток в 
раковые до конца не изучены. 
Однако все чаще исследователи 
склоняются к тому, что главный 
виновник злокачественных ново
образований - канцерогены. Для 
легких таковыми являются табач
ный дым, загрязненный промыш
ленными отходами воздух, асбе
стовая пыль. Отрицательно ска
зываются на легких и контакты с 
радоном, мышьяком, никелем, 
кадмием, хромом, хлорметило
вым эфиром.

Заболевание, несмотря на все 
усилия мирового медицинского 
сообщества, пока остается край
не сложным в лечении, заметной 
тенденции к улучшению данных 
выживаемости за последние 
тридцать лет не наблюдалось.

И в том, что это удалось, не
малая заслуга губернатора и 
правительства области. Благо
даря принятой еще в 2004 году 
программе поддержки деятель
ности Свердловской оборонной 
областной спортивно-техничес
кой организации РОСТО (ДОСА
АФ) областные и местные орга
ны власти обеспечивали благо
приятные условия для деятель
ности организаций РОСТО, по
могали возрождению ранее уп
раздненных местных Советов 
РОСТО, расширению сети пер
вичных организаций. Между РО
СТО и правительством области 
было заключено Соглашение о 
согласованной политике в обла
сти подготовки кадров для Воо
руженных Сил.

Об итогах, плюсах и минусах 
проделанного газета уже сооб
щала. Но на одном вопросе, на 
который особо обратил внима
ние руководитель Свердловс
кой ОСТО, Герой России гене
рал-майор Г еворк Исаханян, хо
телось бы остановиться отдель
но.

Советы РОСТО (ДОСААФ) на 
местах должны добиваться пол
ного взаимодействия с городс
кими и районными администра
циями. Чтобы администрации 
считали их своими в полном 
смысле этого слова. Своими в 
проведении военно-патриоти
ческой, спортивной работы. А 
своим всегда помогают. В виде 
льгот на аренду помещений и 
земли, помощи в проведении 
конкретных мероприятий, в вы
полнении программ по развитию 
авиационных и технических ви
дов спорта.

—Приятно было слышать на 
городской конференции города 
Кушвы добрые слова в адрес на
чальника спортивно-техничес
кого клуба Александра Вырупа- 
ева от мэра города, от его заме
стителя, от учителей за помощь 
в проведении спортивно-массо
вой и военно-патриотической 
работы. Возрождение Совета 
РОСТО там было принято бук
вально как новый этап возрож
дения лучших традиций, — ска
зал на пленуме генерал Исаха
нян.

Практика показывает, что на 
основе договоров о совместной 
деятельности по совершенство
ванию оборонно-массовой ра
боты, развитию авиационных, 
технических и военно-приклад
ных видов спорта можно добить
ся высоких результатов. Как, на
пример, это произошло в Ниж
нем Тагиле.

Нижнетагильская оборонная 
организация была создана в 
1927 году и с тех пор успешно 
действует. Залог успеха — пол
ное взаимодействие между Со
ветом РОСТО(ДОСААФ)и адми
нистрацией города. Сегодня Со
вет РОСТО города состоит из 14 
человек, в который входят заме
ститель главы города Виктор

Хотя с помощью современных 
подходов, постоянного совер
шенствования хирургических и 
лекарственных методов, удалось 
значительно увеличить медиану 
выживаемости больных.

Улучшение результатов лече
ния возможно при условии ис
пользования новых терапевти
ческих подходов, индивидуали
зации лечения и внедрения мо
лекулярно-направленных препа
ратов.

Благодаря молекулярно-на
правленной терапии шанс пере
ломить ситуацию в лучшую сто
рону все-таки появился. Этот ин
новационный метод лечения 
стал доступен в России. Он по
зволяет стабилизировать опу
холь на поздних стадиях, устой
чивых к стандартной противоопу
холевой терапии. Об этом шла 
речь на Всероссийском симпози
уме врачей, онкологов и хирур
гов «Молекулярно-направленная 
терапия» - новые возможности 
лечения больных раком легкого», 
который прошел в Москве в се
редине декабря.

Как заметил Михаил Давыдов, 
президент РАМН, академик РАН 
и РАМН, директор РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина РАМН, сопредседатель 
Наблюдательного совета Все
российской онкологической со
циальной программы «Равное 
право на жизнь»:

— Проблемы онкологии в на
шей стране стоят остро. Наи
большую тревогу вызывает рост 
заболеваемости и смертности от

Фролов и депутат городской 
Думы Андрей Банников.

Возглавляет Совет Антон Са- 
щенко — начальник Нижнета
гильской объединенной учебно
спортивной организации. Се
годня под руководством Совета 
работают один районный совет 
и 29 первичных организаций.

За минувшие 80 лет в Совете 
накопился богатый опыт. И это 
положительно сказалось в пери
од распада СССР, когда вопро
сы оборонно-массовой работы 

перестали интересовать органы 
как государственной, так и мес
тной власти. Нижнетагильский 
совет РОСТО (ДОСААФ) сохра
нил свое влияние, оставался 
организующим и координирую
щим центром по подготовке 
юношей к военной службе, по 
военно-патриотической работе. 
Таким он является и сегодня. По 
инициативе Совета регулярно 
проводятся мероприятия, при
уроченные к Дням воинской сла
вы России: военизированные 
эстафеты, соревнования по тех
ническим и военно-прикладным 
видам спорта, встречи с вете
ранами Великой Отечественной 
войны, месячники в честь Дня 
защитника Отечества. И что 
очень хорошо, все эти меропри
ятия широко освещаются в прес
се, и в них участвуют не только 
учащиеся и студенты, но и ра
ботники промышленных пред
приятий и учреждений города. К 
примеру, в ходе месячника в 
2006 году были проведены:

— военизировано-патриоти- 
ческая игра «Победа», в которой 
участвовали команды 24 обще
образовательных школ (308 уча
стников);

— стрелковые соревнования 
на кубок главы города 508 че
ловек;

— соревнования по пулевой 
стрельбе, в которых приняли 
участие команды из городов 
Кушвы и Серова;

— городская военизирован

рака легкого, занимающего ли
дирующие позиции. Сегодня 
этой проблеме уделяется недо
статочно внимания. Известно, 
например, что этим видом в 20 
раз чаще заболевает курящий че
ловек. Но эта цифра никого не 
смущает. Все продолжают ку
рить. И многим нужно потерять 
лёгкое, чтобы спохватиться и 
бросить курить.

К счастью, сегодня помощь 
тем, кто опоздал с профилакти
кой и запустил свою болезнь, 
возможна. Шанс на жизнь рос
сийским пациентам дает молеку
лярно-направленная терапия. 
Результаты клинических иссле
дований этого направления лече
ния уже заслужили высокие оцен
ки российских и зарубежных спе
циалистов.

Вера Горбунова, доктор ме
дицинских наук, профессор, за
ведующая отделением химиоте
рапии РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН так охарактеризовала но
вое направление лечения: «Мо
лекулярно-направленная тера
пия, внедренная благодаря уси
лиям компании «Ф.Хоффманн- 
Ля Рош», позволяет стабилизи
ровать опухоль. Препарат бло
кирует рецепторы, отвечающие 
за рост опухоли, метастазирова
ние. В результате нарушается 
процесс быстрого деления опу
холи, и ее рост может быть ос
тановлен. Новый препарат дает 
пациентам возможность жить и 
работать, сохраняя хорошее ка
чество жизни. Тем более, что, в 

ная эстафета — участвовало 250 
человек;

— соревнования по мотогон
кам на льду (ледовый спидвей) 
на кубок главы города. В этом 
соревновании участвовали 
спортсмены из Новосибирска, 
Шадринска, Кургана, Тюмени, 
Каменска-Уральского, Саранс
ка, Нижнего Тагила. Тем самым 
после 15-летнего перерыва 
была возрождена традиция про
ведения ежегодных соревнова
ний по спидвею.

на счету Совета РОСТО (ДО
СААФ) еще много различных ме
роприятий, в том числе — учеб
ные сборы старшеклассников и 
проведение с ними стрельб, по
казательные выступления авиа
моделистов и клуба служебного 
собаководства.

Летом 2006 года в Нижнем 
Тагиле был проведен слет юнар- 
мейцев, на который съехалось 
более 300 юнармейцев из 16 на
селенных пунктов Северного ад
министративного округа Сверд
ловской области.

В своей деятельности Совет 
РОСТО (ДОСААФ) опирается на 
помощь администрации города 
и районов, которые, видя реаль
ную отдачу от деятельности обо
ронной организации, со своей 
стороны оказывают ей всесто
роннюю помощь. В настоящее 
время в Нижнем Тагиле действу
ет муниципальная целевая про
грамма «Поддержка и развитие 
авиационных, технических, во
енно-прикладных видов спорта 
и военно-патриотической рабо
ты в муниципальном образова
нии «Город Нижний Тагил» на 
2005-2008 годы».

Финансирование программы 
осуществляется из средств бюд
жета города, средств Нижнета
гильской объединенной учебно
спортивной организации, за 
счет пожертвований юридичес
ких и физических лиц. Доля ас
сигнований из городского бюд
жета на осуществление про

отличие от большинства проти
воопухолевых препаратов, он 
выпускается в наиболее удобной 
для пациентов форме - в таблет
ках».

Веру Андреевну поддержал в 
своем выступлении и Борис По
лоцкий, ведущий научный со
трудник РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор: «На поздних стадиях 
рака мы можем помочь далеко не 
всем пациентам. Известно, что 
эффективность лечения онколо
гического больного значительно 
выше на ранних стадиях. В по
здний же период течения болез
ни зачастую невозможно хирур
гическое вмешательство. И 
жизнь больных зависит от других 
видов терапии, в том числе ле
карственной».

Российские специалисты, 
долго и тщательно изучавшие 
опыт зарубежных коллег, разра
ботавших новый препарат, счи
тают, что его необходимо неза
медлительно включить в стан
дарты лечения, а также внедрить 
в клиническую практику на тер
ритории всей страны.

Рак легких распространяется 
по лимфатическим, кровенос
ным путям. Поражая лимфати
ческие узлы, рак вызывает их 
увеличение, затем распад. По 
кровеносным сосудам раковые 
клетки распространяются в дру
гие органы - печень, головной 
мозг, кости, надпочечники. Без 
надлежащего лечения опухоль 
прорастает в соседние органы - 

граммы составляет 45 процен
тов.

О работе Нижнетагильского 
совета РОСТО (ДОСААФ) мож
но еще говорить много. Есть о 
чем. Так, при городском Сове
те создан музей городской 
организации Осоавиахим-ДО- 
СААФ-РОСТО. К 80-летию обо
ронной организации готовится 
к изданию книга об ее деятель
ности.

Как отметил глава Нижнего 
Тагила Николай Диденко и его 

заместитель, полковник запаса 
Виктор Фролов, городской Со
вет РОСТО (ДОСААФ) прочно за
нимает свою нишу в системе 
подготовки юношей к службе в 
армии, патриотического воспи
тания граждан, развития авиа
ционных, технических и военно
прикладных видов спорта. И ад
министрация города будет и 
впредь оказывать всемерную 
помощь и поддержку Совету РО
СТО (ДОСААФ).

И последнее. 4 июля 2006 
года принят Закон Свердловс
кой области «Об областной го
сударственной целевой про
грамме «Патриотическое вос
питание граждан в Свердловс
кой области на 2007-2009 
годы».

Закон гарантирует дальней
шее развитие и поддержку орга
низациям РОСТО(ДОСААФ) в их 
благородном деле.

Кстати, подобная программа, 
как и в Нижнем Тагиле, действу
ет в Кушве. А в Первоуральске 
и Каменске-Уральском разраба
тываются свои целевые муници
пальные программы поддержки 
деятельности РОСТО (ДОСААФ). 
Не должны отставать в этом и 
другие города и районы облас
ти.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: мотокросс — 
это только для смелых и уме
лых.

Фото автора.

сердце, крупные сосуды, пище
вод, позвоночник, вызывая их 
поражение.

Значительное количество 
больных обращаются к врачу на 
поздних стадиях, поэтому так 
важны профилактические осмот
ры, регулярное выполнение флю
орографии и обращение к врачу 
при любых симптомах легочных 
заболеваний, длящихся более 
нескольких дней и сопровожда
ющихся ухудшением самочув
ствия.

Внедрение в практику иннова
ционных методов лечения по
вышает шансы пациентов на 
жизнь. Поэтому это стало одной 
из основных задач Всероссийс
кой онкологической социальной 
программы «Равное право на 
жизнь». В рамках образователь
ного направления программы 
проводятся обучающие мастер- 
классы для региональных онко
логов. За этот год более 1500 
врачей прошли обучение эффек
тивному применению современ
ных противоопухолевых методов 
лечения. В их числе были специ
алисты и из Свердловской обла
сти. Практическое подспорье но
вым теоретическим знаниям в 
рамках программы «Равное пра
во на жизнь» региональные он
кологи теперь получают на ста
жировках в РОНЦ им. Н.Н. Бло
хина РАМН.

Наталья ДЕНИСОВА.

№

■ ПОДРОБНОСТИ

В атаку пошел вратарь
МИНИ-ФУТБОЛ

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — “Тюмень” (Тюмень) — 
3:1 (19,20,22.Шаяхметов — 
19.Марадуда) и 4:1 (16.Чис
тополов; 21 .Агапов; 25.Шаях- 
метов; 26.Тимощенков — 
12.Набоков).

Начало встречи немало оза
дачило екатеринбургскую пуб
лику. Одновременно со старто
вым свистком судьи бразильс
кий голкипер гостей Эрик... ри
нулся к воротам своего визави 
Зуева и пробил, но мимо. Вто
рой раз он нанес удар по цели 
на пятой минуте, и кожаный сна
ряд едва не пробил крышу ДИВ- 
Са. А после третьей попытка 
Эрика мяч оказался-таки в во
ротах, но только... в его соб
ственных - рикошетом от Ша- 
яхметова. Вскоре главный бом
бардир визовцев с 10-метрово- 
го огорчил бразильца второй 
раз, а вскоре после перерыва - 
и в третий.

В повторной встрече визов- 
цы с первых минут захватили 
инициативу. Однако все комби
нации разыгрывали вдалеке от 
ворот “Тюмени”, да еще и до
вольно медленно. Ошибка Мо
хова привела к голу в наши во
рота. Ускорить темп екатерин
буржцам удалось с выходом на 
площадку новичка клуба Плахо
ва, приглашенного из лидирую
щей в высшей лиге иркутской 
“Звезды”. В начале второго тай
ма визовцы трижды поразили 
ворота соперников, после чего 
сбили темп и подолгу контроли
ровали мяч, почти не давая до
тронуться до него соперникам.

Тимур Алекберов, главный 
тренер “Тюмени”:

—Хотя почти все наши ребя
та действовали на максимуме, 
мастерство и тактическая выуч-

Побеждали только хозяева
ВОЛЕЙБОЛ

“Динамо-ТТГ” (Казань) — 
“Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург) — 3:1 (25:22, 
22:25, 25:19, 25:20).

“Динамо-ТТГ” в межсезонье 
выступило главным игроком на 
трансферном рынке. Приглаше
ние Хамутцких, Тетюхина, Коса
рева, Егорчева, двух игроков 
сборной США Стэнли и Болла 
превратило казанцев в главно
го фаворита чемпионата.

Поначалу у обновленного со
става хозяев игра, правда, не 
заладилась — 5:8. ЗдоровЬ на 
этом отрезке действовал канад
ский легионер “Локомотива” 
Холдейн. Но постепенно пере
вес екатеринбуржцев испарил
ся. Против быстрых атак первым 
темпом Афиногенова и Егорче
ва наш блок был бессилен. Кон
цовка сета прошла при полном 
преимуществе динамовцев. Ра
зыгрался Стэнли: пять его по
дач (из них три эйса) принесли 
хозяевам пять очков.

Во втором сете, уступая 1:5, 
уральцы проявили характер. 
Они вышли вперед, после чего 
уверенно довели партию до по
беды. Но в начале следующей 
партии быстрые комбинации 
динамовцев вновь ставили на
ших блокирующих в тупик, опять 
пошли убойные подачи у Стэн-

На крутых
ХОККЕЙ

“Металлург” (Серов) — 
“Казахмыс” (Сатпаев) — 5:5 
(39,49,59.Зубков; 42,49.Ан
тонов — 2.Крутохвостов; 13. 
Царев; 35.Гаврилин; 38. Ба
сов; 54.Казарин).

К концу второго периода ис
ход матча выглядел предрешен
ным: на табло загорелись циф
ры 0:4. В этот момент настав
ник “Металлурга” Александр 
Педиков заменил голкипера Се
менова Лисутиным, а спустя 
еще полторы минуты своеоб
разный сигнал к наступлению 
хозяевам подал форвард Зуб
ков, отыгравший одну шайбу.

В начале третьей двадцати
минутки серовцы устроили впе
чатляющий штурм ворот Бызо
ва, и трижды зажигали красный 
свет за его воротами! Казалось, 
самое трудное для хозяев поза
ди, но только казалось. Казарин 
вновь вывел “Казахмыс” вперед, 
и лишь в самом конце, реализо
вав численное преимущество, 
“Металлург” вновь отыгрался.

В овертайме серовцы остались 
в меньшинстве, и "сатпаевские 
волки” предприняли последнюю 
попытку добиться победы. Однаж
ды шайба едва не пересекла ли
нию ворот, в других случаях хозя
ев выручало только везение...

Остается добавить, что в со
ставе “Металлурга” появился но
вичок - 22-летний форвард Анд
рей Мыльников, выступавший 
прежде за “Динамо-Энергию”.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) — 5:5 (13.Гро
мов; 19.Малюшко; 22,48.Ма- 
гогин; 27.Немолодышев — 
27.М.Комиссаров; 35.Шин; 
37.Майер; 54.Аргоков; 59.Ко
решков).

Когда в начале второй двад
цатиминутки Магогин сделал 
счет 3:0, вряд ли хотя бы один из 
двух с половиной тысяч зрите
лей сомневался в победе тагиль- 
чан. И хотя гости одну шайбу от
квитали, забросивший свою пер
т

ка визовцев оказались значи
тельно выше. Сказался и почти 
месяц простоя из-за переноса 
матчей с “Динамо” на конец мая. 
“Тюмень” просто поставили пе
ред фактом изменения дат игр, 
не поинтересовавшись даже на
шим мнением.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары":

—Сейчас в суперлиге проход
ных матчей почти нет, все коман
ды подравнялись. Я доволен, как 
мы четко прессинговали, застав
ляя соперника ошибаться. На
строились на игры с “Тюменью” 
очень хорошо, чего нам иногда 
не хватало прежде.

—Почему лидер чемпиона
та пригласил игрока из второ
го эшелона, а не уровня сбор
ной?

—Приглашать звезд, как “Ни
кель” или “ТТГ-ЯВА”, мы не мо
жем по финансовым условиям. 
Даже Абышев из “Тюмени” к нам 
не идет. А Плахова я видел в 
деле, хороший футболист. Про
ведя всего одну тренировку, он 
сегодня очень уверенно вошел в 
игру, заметно обострив дей
ствия четверки. Нам нужно со
здать конкуренцию в команде, 
удлинить скамейку запасных.

Результаты других матчей: “Но
рильский никель" — “ТТГ-ЯВА" — 2:7 
и 1:4, “Динамо" — “Мытищи” — 5:1 и 
4:3, “Спартак” - ЦСКА - 3:2 и 2:3, 
“Спартак-Щелково” — “Дина” — 3:3 
и 1:1, “Липецк” — “Политех” — 2:2 и 
2:2.

Положение лидеров: “ВИЗ- 
Синара" — 44 очка (после 20 
матчей), “Динамо” — 39 (18), 
“Спартак-Щелково” — 38 (20), 
“ТТГ-ЯВА” - 36 (20).

29 декабря “ВИЗ-Синара" в 
ответной встрече четвертьфина
ла Кубка России принимает 
“ТТГ-ЯВА”.

ли - 2:8... В дальнейшем ближе, 
чем на три очка, волжане при
близиться к себе не позволяли.

До второго перерыва четвер
той партии команды поочеред
но выходили вперед. Казанцы 
вели - 8:5, затем проигрывали - 
10:12, но в концовке их более 
высокое индивидуальное мас
терство сказалось. Динамовцы 
вышли вперед - 18:15 и победи
ли.

Самым результативным у же
лезнодорожников стал Гераси
мов - 14 ОЧКОВ.

Результаты других матчей: “Дина
мо" (ММ) — “Локомотив" — 3:0, "Ло-
комотив-Белогорье"

■

“НОВА"3:2, “Факел”
Прикамье" — 

' - 3:1, “Ис- 
кра” — “ЗСК Газпром" — 3:0.

Сегодня в Екатеринбурге 
стартует полуфинальный раунд 
Кубка России. Борьбу за един
ственную путевку в решающую 
стадию соревнований поведут 
«Прикамье» (Пермь), ТНК-ВР 
(Оренбург), «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород) и наш «Локомо

■
*

тив-Изумруд». Фаворитами тур- | 
нира считаются белгородцы | 
(действующие обладатели почет- | 
ного трофея) и уральцы (бронзо- | 
вые призеры прошлогоднего ро- < 
зыгрыша). Матч между ними со- I 
стоится завтра в 18.00.

Алексей КОЗЛОВ

поворотах
вую шайбу за “Спутник” Сергей 
Немолодышев вновь восстано
вил статус-кво. Однако гости хо
зяевам расслабиться не давали: 
счет стал 3:4, затем 4:5...

Ключевой момент случился за 
минуту 10 секунд до конца основ
ного времени. Главный тренер 
“Казцинка-Торпедо” Ерлан Са- 
гымбаев взял тайм-аут и заме
нил вратаря шестым полевым иг
роком. Капитан гостей Трощинс- 
кий выиграл вбрасывание в зоне 
“Спутника” и послал шайбу на 
“пятачок”, откуда ее молниенос
но переправил в ворота Кореш
ков. На все про все усть-камено- 
горцам потребовалось три секун
ды.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Энергия” (Кеме
рово) — 6:2 (10.Капустин; 
21,53.Нагорных; 27.Бровин; 
36.Агапитов; 58.Храмцов — 
19.Кряжев; 52.Нургалиев).

Пока игра шла в невысоком 
темпе, гости чувствовали себя 
уверенно. Однако стоило дина
мовцам прибавить в скорости, 
как их преимущество стало оче
видным. Капустин открыл счет, 
затем Троицкий попал в штангу, 
Голованов не реализовал выход 
один на один с вратарем...

Не повлиял на настрой хозяев 
даже пропущенный гол. После 
перерыва они закрутили такую 
карусель у ворот кемеровчан, что 
те оказались бессильны хоть как- 
то противостоять уральцам. Кра
сив был гол Бровина, на длинной 
паузе уложившего на лед защит
ника и вратаря, запомнился сла
ломный рейд Агапитова.

Главным героем матча ока
зался форвард первого звена 
“Динамо-Энергии” Нагорных, 
набравший по системе “гол+- 
пас” четыре очка.

Результаты других матчей: "Газо
вик” — “Ариада” — 1:6,“Зауралье” — 
“Торос”— 3:2, “Мечел” — "Ижсталь” 
— 3:0, "Южный Урал" — “Молот-При- 
камье”— 2:7.

в

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.
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404-412, 414-426, 428-431, 
432-435, 438, 439-440).
Хозяин говорил спокойно, пе

вуче. Гость не перебивал его, 
только учтиво кивал головой, по
глядывая на изящный шкаф из 
розового дерева. Он достал порт
сигар, с почтительным поклоном 
предложил сигарету. Качан Гопа 
раскрошил ее в трубку, с удо
вольствием сделал первую за
тяжку, вторую, третью. После пя
той вскочил и, пошатнувшись, 
рухнул на ковер. Вильтон хлад
нокровно вытряхнул из трубки 
остатки табака, взял связку клю
чей, открыл шкаф.

Отец утверждал, что он дер
жал тогда в руках подлинную кар
ту Чумпыра. Но в это время от 
стены покрытой темным ковром, 
отделилась рослая фигура... 
Мгновенный сильный удар. Тем
нота... Он пришел в себя далеко 
за воротами монастыря. Карты у 
него уже не было.

Отец тогда попросту свалял 
дурака, думал Карл. В такой се
рьезной операции необходима 
подстраховка. О карте Чумпыра 
знали, надо думать, не только ан
гличане... Знали и русские. Кар
та была очень ценная, содержа
ла большую информацию по гео
логии. Потому-то англичане, и не 
только они, хотели заполучить 
ее...

По изменившемуся гулу мото
ров Карл Вильтон понял, что са
молет снижается. Земля прибли
жалась, залитая слабым голубым 
светом. Наконец самолет, выр
вавшись из черных туч, резко по
шел на посадку.

БРАТ И СЕСТРА
Было раннее утро. Погранич

ник Заливайко проверял конт
рольно-следовую полосу. Впере
ди бежал Верный. Вдруг пес ос
тановился, принюхался. Зали
вайко заметил вмятины, похожие

■ ФЕСТИВАЛЬ

Символ нежности и снега Сеятель
Театральный фестиваль — всегда праздник. А если он еще и в 
канун Нового года, да для детей, да еще и благотворительный? 
Вот это подарок! И название-то у него какое — “Снежность”, 
мягкое и доброе. В нем отразились и время года, и нежность 
детских сердец. Этот фестиваль прошел с 24 по 26 декабря во 
Дворце культуры Первоуральского новотрубного завода.

Дети увидели пять спектаклей 
профессиональных театров — ла
уреатов “Золотой маски”. Челя
бинский ТЮЗ привез постановку 
“Никто не поверит”, Свердловс
кий академический театр музко- 
медии — “Секрет храбрости”, а 
Новосибирский театр Дома акте
ра — “Снежную академию".

Не только посмотреть на про
фессионалов смогли ребята, но 
и себя показать. В рамках этого 
фестиваля состоялся конкурс 
“Счастье по билетику”. Все само
деятельные театральные детские 
коллективы Первоуральского го
родского округа представили 
свои новогодние спектакли на суд 
строгого, но доброго жюри, в ко
торое вошли Ольга Стебунова, 
заслуженная артистка России, ди
ректор московского фестиваль
ного агентства “АСИС” и Алек
сандр Смышляев, художествен
ный руководитель этого агент
ства.

Ребятишки, хоть и волнова
лись, но старались, как могли. 
Кого-то подвел опоздавший авто
бус с костюмами, кого-то — по
текший грим, кого-то — улетев
шие из памяти слова. Но москви
чи ставили своей целью не оце
нить уровень детского творче
ства, а научить и подсказать, как 
сделать спектакли лучше. Прошли 
мастер-классы с руководителями 
театров и юными артистами.

—Я очень благодарна этим ре
жиссерам за все, что они нам рас
сказали. Я узнала много нового, 
сделала для себя неожиданные 
открытия, — поделилась впечат
лениями Светлана Куимова, худо
жественный руководитель театра 

на следы человека. «То ли под
росток прошел, то ли женщина», 
— рассуждал Заливайко.

Вмятины затянуло песком, 
поднятым ветром, и трудно было 
сказать, сколько прошло време
ни с момента нарушения грани
цы, и как далеко тот чужак смог 
уйти.

Заливайко подбежал к розет
ке телефона и доложил на заста
ву: нарушение границы, иду на 
преследование.

Через несколько минут прибы
ла тревожная группа. Пес Верный 
жарко дышал. Пограничник удли
нил поводок на несколько мет
ров. Верный быстро бежал в сто
рону села Днищи. Метрах в ста 
от околицы пес дал небольшой 
круг, второй и, виновато поску
ливая, остановился. Стало ясно 
— след обработан. Все говорило 
о том, что нарушитель укрылся в 
селе. Но у кого? Зная местных 
жителей, пограничники, пере
брав их в памяти, не останови
лись ни на одном, кого можно за
подозрить в пособничестве вра
гу-

Конский топот прервал их раз
думья: мимо на коне без седла 
пронеслась Ганна Олещук — сче
товод кооператива. Она проска
кала в сторону заставы.

... Из-за березовой рощи на 
большой скорости вырвалась 
черная «эмка». Замедлив ско
рость у контрольного пункта, она 
остановилась на территории за
ставы. Из машины вышел Орлов. 
Выслушав рапорт дежурного, 
молча отвечая на приветствия, он 
направился к капитану Лобанову. 
Лобанов шел ему навстречу. До
ложил, что у него находится Ган
на Олещук.

—Очень важное сообщение 
привезла она, — сказал капитан, 
показывая рукой на Ганну. — К 
ней заходил ее брат Ганс Штарк 
с напарником.

Орлов внимательно оглядел 
Ганну и попросил:

“Концертино” из второй общеоб
разовательной школы. Театру 
пять лет. Состав — разновозрас
тный: дети от восьми до пятнад
цати лет, учителя и даже выпуск
ники.

Один из них, Юра Картавцев, 
сейчас работает в строительной 
организации, но продолжает зани
маться в любимом “Концертино”:

—Я здесь со дня создания кол
лектива. Мюзиклы ставим, спек
такли. У нас весело, мне нравит
ся и репетировать, и выступать. 
Это образ жизни.

На этом фестивале Юра был 
Дедом Морозом, эта роль ему вы
падает пятый год подряд:

—Бывалый артист, — смеется 
Светлана Викторовна. — Мы — 
лауреаты многих областных кон
курсов, а вот теперь — и “Снеж
ности”.

Да, спектакль этого театра 
признан лучшим. В награду — 
диплом, денежная премия, но 
главная честь — своим выступле
нием предварять профессиональ
ный спектакль в день открытия 
фестиваля. Собравшихся у елки 
детей развлекали ехидная зло
вредная Грымза, веселый непо
воротливый Снеговичок, хрупкая 
Снегурочка и другие сказочные 
персонажи, которые не только хо
рошо поют, но и замечательно 
танцуют.

Кроме этого театра, жюри от
метило выступления ребят из 
первого лицея, театр юного зри
теля ПНТЗ, “Капитошку” из тре
тьей школы и шестерых лучших 
актеров — талантливых, искро
метных, обаятельных.

—Детское творчество Перво

—Расскажите все по порядку.
Ганна, сильно волнуясь, под

робно повторила, что сказала 
Лобанову.

Неожиданно заявившись к 
ней, Ганс удрученно сообщил, 
что их мать попала в беду, и ее 
судьба теперь зависит только от 
них. Мать, говорил он, кто-то 
надоумил укрыть от гестапо ев
рея. За это ее отправили в конц
лагерь. Чтобы спасти ее, Ганс 
якобы согласился переправить 
через границу письмо советско
му немцу от его брата, который 
пользуется в Германии боль
шим влиянием, и помочь этому 
немцу тайно перебраться к бра
ту, так как Советы по каким-то 
причинам не разрешают ему вы
езд в родную для него страну. 
Еще он сказал, что, возможно, 
одному или двум мужчинам в 
ближайшее время надо будет 
дать ненадолго убежище в ее 
доме. Все это необходимо для 
спасения матери. Конечно, ни
кому ничего говорить не надо, 
иначе в концлагере уничтожат 
мать, а здесь чекисты распра
вятся со мной.

«Живешь ты бедно, сестрица, 
— как бы сострадая, несколько 
раз повторил Ганс. — Жаль тебя, 
ведь родная кровь. После смер
ти отца остались только мы втро
ем — ты, мать и я. Оставлю тебе 
денег, чтобы как-то скрасить 
жизнь, а придет время, мы сно
ва будем все вместе, выдадим 
тебя замуж, будем жить припе
ваючи».

— Но я не поверила ему, — 
быстро рассказывала Ганна, — 
не поверила с первого слова. Я 
подумала, зачем для передачи 
письма переходить границу, ког
да существует почта? Когда от
ношения между Германией и 
СССР нормальные? Да и с чего 
вдруг стал таким заботливым? А 
переход через границу? Это же 
преступление... Однако я ему об 
этих мыслях ничего не сказала.

уральска известно по всей обла
сти, — заявила на открытии фес
тиваля министр культуры Сверд
ловской области Наталья Ветро
ва и пожелала всем собравшим
ся неугасаемой веры в Деда Мо
роза и чудеса.

Призы юным “звездам” вруча
ли мэр Первоуральска Виталий 
Вольф и заместитель генерально
го директора “Группы ЧТПЗ”, ис
полнительный директор ПНТЗ 
Мелик Мори.

—Мы хотим, чтобы этот фес
тиваль стал ежегодным? Чтобы 
нас радовали творческие коллек
тивы разных городов России? — 
спрашивал Мелик Павлович у зри
телей, и в ответ слышал дружное:

-Да!
После того, как Новотрубный 

завод влился в “Группу ЧТПЗ”, 
Первоуральск попал в зону дав
них добрых традиций, сложив
шихся на Челябинском трубопро
катном. Там этот детский пред
новогодний фестиваль проходит 
уже в четвертый раз.

Он носит благотворительный 
характер, поэтому главные его 
зрители — дети, обделенные ра
достью — из малообеспеченных 
и неполных семей, сироты, дет
домовцы. Вот и в Первоуральске 
три с половиной тысячи малень
ких зрителей смогли получить не 
только яркие впечатления, но и 
сладкие подарки, приготовлен
ные ПНТЗ.

Побольше бы таких светлых 
традиций, таких фестивалей “и 
добра, и света, и душевной чис
тоты, театрального сияния, детс
кой сбывшейся мечты".

Фестиваль закончился. Но че
рез год он начнется снова. Ма
ленькие зрители будут его ждать. 
А юные артисты — серьезно к 
нему готовиться.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: «Звездочка» 

фестиваля Захаров Матвей; 
Дед Мороз — Юра Картавцев.

Фото автора.

Постаралась даже проявить к 
нему родственные чувства. Как 
будто убедила, что ради матери 
готова на все, что мать и он для 
меня самые родные и близкие 
люди...

Они хотели ночевать. Я реши
ла утром сообщить на заставу. 
Поднялась в пять, а их и след про
стыл.

— Да, иногда преступники 
начинают ощущать погоню ка
ким-то шестым чувством, — толи 
для Ганны, то ли для себя сказал 
Орлов.

— На столе оставили пачку 
денег. Вот они. Я пачку не рас
крывала, но видно, что сумма 
большая, — Ганна тревожно по
смотрела на Орлова.

— Надо проверить, не фаль
шивые ли, — быстро произнес 
полковник, беря деньги. — Меж
ду собой они разговаривали?

— При мне молчали, как 
воды в рот набрали, а когда я вы
ходила в другую комнату, впол
голоса говорили по-немецки.

— Кроме денег еще что-ни
будь оставили?

— Ничего не нашла.
Дежурный по заставе звонко 

выкрикнул:
—Ефрейтора Шишкина — к 

начальнику заставы! Шишкин не 
был удивлен, увидев Ганну Оле
щук вместе с Орловым и Лобано
вым. Но ее встревоженное лицо, 
необычно яркий румянец насто
рожили ефрейтора.

— Товарищ полковник, раз
решите обратиться к товарищу 
капитану?

— Обращайтесь.
— Товарищ капитан, ефрей

тор Шишкин прибыл по вашему 
приказанию.

— У полковника Орлова есть 
к вам вопросы.

— Вы часто бываете в Дни
щах? — Орлов сидел задумав
шись, глядя то на Ганну, то на 
Шишкина. Лицо его было стро
гим, на бледных щеках появился 
легкий румянец.

— Наведываюсь, товарищ 
полковник... По увольнитель
ной... — Шишкин покосился на 
Ганну, покраснел, замялся. — Мы 
дружим с ней.

— О чем вы разговариваете 
при встречах?

Ганна вспыхнула и опустила 
ресницы. Ей было всего восем
надцать лет, а в этом возрасте 
не только такой вопрос может 
привести в смущение.

— Обо всем, товарищ полков
ник, о будущем мечтаем. Реши
ли всю жизнь быть вместе... Мы 
познакомились, когда деревенс
кие приезжали к нам на заставу с 
концертом. Ну, разговорились...

Цитрусовые для истинного садовода интересны уже тем, что 
дают возможность заниматься любимым делом даже зимой. 
Плоды у цитрусовых иногда не опадают по 1,5—2,5 года. При 
этом двухлетние плоды, несмотря на их величину, имеют более 
толстую кожуру, не так вкусны, да и витаминов в них поменьше. 
Самые ценные плоды цитрусовых — первогодки с тонкой 
кожурой и средних размеров.

Размножать лимоны можно се
менами, прививкой и черенками. 
Способы прививки и черенкования, 
конечно, более удобны, так как дают 
возможность получить плоды через 
4-5 лет. А растению, выращенному 
из семечка, для получения таких же 
результатов потребуется лет 8-12.

Высевать семена можно в лю
бое время года, лучше свежими, 
в глиняные горшочки. Перед по
садкой на отверстие дна горшоч
ка кладется черепок (от разбито
го горшка) выпуклой стороной 
вверх. Затем насыпается слой 
песка 3-5 см для дренажа, а уж 
потом почва. На четверть она дол
жна состоять из дерновой земли, 
также по четверти — из листовой 
земли, старого коровяка, песка.

Зернышки высаживают на глу
бину не более 3-4 см. До появле
ния всходов для уменьшения ис
парения влаги горшочек накрыва
ют стеклом или пленкой и ежед
невно поливают теплой водой.

Через 3 - 4,5 недели при рав
номерной температуре плюс 18- 
22 градуса тепла семена прорас
тают. Когда на маленьких сеян
цах длиной до 7-8 см появится 3- 
4 листика, растения пересажива
ют в емкость побольше.

При пересадках(первой и сле
дующих) необходимо учитывать, 
что размеры посуды для растений 
разного возраста должны быть 
различны:

Через 1-2 недели после пере
садки на сеянцы можно привить 
черенок культурного плодонося
щего лимона (если это летний пе
риод), что значительно ускорит 
его цветение и плодоношение.

Для прививки на подвое делают 
Т-образный надрез, кору осторож
но отгибают палочкой или тупым 
концом ножа в стороны. После это
го под отогнутую кору вставляют 
щиток с почкой, срезанный с пло
доносящего растения. При этом 
следует внимательно следить за 
тем, чтобы не вставить привой глаз
ком вниз. Прививку плотно завязы
вают полиэтиленовой лентой или 
размоченными волокнами мочала. 
Открытым оставляют только глазок- 
почку. Если прививка принялась, то 
через 1,5-2 недели черешок листа, 
оставшийся возле глазка, должен 
отпасть. На третьей неделе, когда 
почка прививки набухнет, повязку 
следует немного ослабить, но до 
полного срастания тканей беспоко
ить прививку нельзя.

Как только почка даст росток 
длиной не менее 10 см, повязку

Ганна о мамаше беспокоится. Так 
ведь?

Ганна кивнула, хотела что-то 
добавить, но Орлов сдвинул бро
ви.

— Вот уже месяца полтора 
она от матери никаких вестей не 
имеет... Беспокоится. Я к това
рищу капитану обратиться хотел, 
чтобы мамашу ее из Варшавы 
вызволить.

— Вы не увидели изменений 
в облике брата? Одежда, мане
ры? — снова обратился Орлов к 
Ганне.

— Выглядит он, как и преж
де. Одет в зеленый плащ, серая 
кепка, поношенные сапоги. Атот, 
что был с ним, среднего роста, 
лет сорока, худощавый, низколо
бый. Губы толстые. На нем синий 
плащ, сапоги и светлая кепка. 
Оба без чемоданов.

— Вы не возражаете, если 
мы наведаемся к вам? — спро
сил Орлов Ганну. — Хотелось бы 
осмотреть весь дом. Поедете с 
нами, а о лошадке дежурный по
заботится, отведут ее на ваш 
двор.

— Какие могут быть возра
жения?!

— Капитан, прихватите сапе
ров. — Орлов поднялся. «Эмка» 
покатила в село. За нею двину
лась полуторка с пограничника
ми. Через полчаса Орлову док
ладывали:

— В доме ничего не обнару
жили.

Полковник вспомнил, как во 
время отселения части жителей 
пограничной полосы он беседо
вал с Ганной, выясняя подробно
сти ее жизни в Германии. Она 
рассказала, что до 1936 года се
мья Штарков жила в Мюнхене. 
Отец, добродушный Курт Штарк, 
работал слесарем,интересовал
ся только пивом и своей профес
сией. Ганс, брат Ганны, еще 
школьником любил разглаголь
ствовать о великой миссии Гер
мании, о чести быть чистокров
ным арийцем и принадлежать к 
нордической расе, призванной 
управлять миром.

Их мать была полька. Сын 
унаследовал ее высокий рост, 
белокурые волосы, голубые гла
за, продолговатый нос. А от отца- 
немца? Любовь к традиционно
му пиву? Нет, Ганс и молодчики 
из СС предпочитали вино. Энер
гичный и неглупый, он быстро 
делал карьеру.

Мать — Эльза Штарк — с ужа
сом наблюдала, как из ее любим
ца, нежного и доверчивого в дет
стве мальчика вырастает без
душное, грубое существо. На
глость и бессердечие сына дош
ли до того, что он начал упрекать 

большой — 10-15 см в высоту.
Нужно учитывать, что плодо

ношение у лимона начинается 
только на ветках четвертого по
рядка. После того как растение 
начнет плодоносить, у него еже
годно необходимо убирать лиш
ние ветки. Первую обрезку де
лают весной, в период усилен
ного роста. Убирать необходимо 
небольшие, с усыхающими кон
цами веточки, на которых были 
плоды, жирующие побеги (они, 
как правило, бесплодны), боль
ные, сухие и сломанные ветки, а

СПЕЦИАЛИСТ■ СОВЕТУЕТ

Лимон пома
снимают, а все ветки, находящие
ся на 5-7 см выше прививки, сре
зают. Места срезов замазывают 
садовым варом или масляной крас
кой. Срез можно также присыпать 
толченым древесным углем.

Растения поливают два раза в 
день, затеняют от прямых солнеч
ных лучей и своевременно под
кармливают.

Черенкование — еще один спо
соб выращивания лимонов. Для 
этого берут молодые созревшие (4- 
5 мм толщиной, 10-12 см длиной) с 
4-5 почками побеги. Нижний срез 
на черенке делают через почку, а 
верхний — на 2-3 мм выше почки. 
Срезы делают наискосок. Два ниж
них листика у черенка срезают, а 
два-три верхних оставляют.

В комнатных условиях черен
ки можно высаживать в неболь
шие деревянные ящики (15-17 см 
высотой) или в глиняные емкости 
с песком. До тех пор пока не по
явятся корешки, черенок питает
ся за счет веществ, имеющихся в 
листьях и побегах. Он вбирает не
большое количество влаги, а вот 
листья испаряют ее очень быст
ро. Чтобы снизить испарение 
воды и предотвратить опадение 
листьев, песок нужно все время 
поливать, а черенки сбрызгивать 
водой. Черенки следует накрыть 
стеклянными банками или поли
этиленовой пленкой.

Лучшая температура для уко
ренения черенков плюс 18-25 
градусов. Через 2,5 - 3 недели, 
когда появятся корешки, черенки 
можно подкормить слабым ра
створом селитры (5 г на 10 лит
ров воды), а затем, через 12-15 
дней, высадить их в горшочки с 
парниковой землей.

Правильно развивающийся 3- 
4-месячный черенок должен иметь 
высоту 25-30 см. Когда корневая 
система оплетет земляной ком, 
черенки пересаживают в описан
ную выше землесмесь. Почва дол
жна быть рыхлой, легкой, с хоро
шей проникающей способностью.

Правильно сформированная 
крона (шаровидной формы, со
стоящая из мелких плодовых ве
точек, густо покрытых листьями) 
— залог хорошего урожая. Чем 
больше плодовых веточек, тем 
лучше будет урожай. Штамб ли
монное деревцо должно иметь не

мать за польское происхожде
ние.

— Мне стыдно перед друзь
ями! — заявил Ганс. — Убиралась 
бы ты в свою нищую Польшу.

— Щенок! — вспылила она и 
отвесила сыну пощечину.

В конце концов, не выдержав 
унижений, через Ганса, работав
шего в гестапо, Эльза оформи
ла документы на выезд вместе с 
дочерью из Мюнхена в Варшаву. 
Сын провожать их не осмелил
ся.

Он остался с отцом в Герма
нии. Опасаясь недоверия и наго
вора со стороны соседей-нацис
тов, думая о карьере сына, Курт 
Штарк вступил в национал-соци
алистическую партию, приобрел 
коричневую униформу и убеждал 
окружающих, что в ней удобно 
работать.

В Варшаве Эльза Штарк сде
лала все возможное, чтобы за
быть о жизни в нацистской Гер
мании. По документам она стала 
Эльзой Олещук, как до замуже
ства, а ее дочь Анна стала Ган
ной. Однако покоя они не обре
ли.

Семья Эльзы Олещук жила 
бедно, и Ганне Олещук с трудом 
удалось окончить гимназию. По
лучив аттестат, она стала брать 
уроки счетного дела у старого 
бухгалтера. Но к концу обучения 
случилось непредвиденное. Зи
мой 1938 года Ганна переболела 
воспалением легких.

—Пани, вашей дочери необ
ходимо жить в деревне, — на
стойчиво посоветовал врач. И 
Эльза Олещук, приняв совет 
врача, отправила Ганну к двою
родной сестре, вышедшей в 
свое время замуж за белоруса. 
Так девушка оказалась в насе
ленном пункте близ границы, в 
селе Днищи...

Воссоединение Западной Бе
лоруссии с Советской Белорус
сией Ганна встретила с большой 
радостью. Она видела, как лико
вали днищенские крестьяне.

Ганна Олещук, оставшись на 
освобожденной территории, 
вскоре была принята на работу 
счетоводом в кооперативе. Бес
покоило девушку лишь то, что ус
ложнится переписка с матерью. 
Однако Орлов, при состоявшей
ся тогда беседе, рассеял ее со
мнения.

Вернувшись с заставы в 
Минск, полковник дал задание 
изучить вопрос о возможности и 
целесообразности привлечь Ган- 
ну Олещук к работе в органах гос
безопасности, продумав меры, 
чтобы отвести от нее какие-либо 
подозрения вражеской разведки.

(Продолжение следует).

также растущие в глубь кроны.
После обрезки на веточках вы

растает большое количество но
вых побегов, из которых остав
ляют по 2-3 наиболее сильных и 
правильно расположенных.

Если растение обильно цве
тет и плодоносит, не давая но
вого прироста, то в период бу
тонизации каждый второй и тре
тий побеги обрезают на 2/3 дли
ны. Длинные побеги, уже имев
шие плоды, обрезают так же ко
ротко, все лишние отростки на 
стволе убирают.

Признаком сильного и здоро
вого деревца служит хороший 
рост побегов одновременно с 
цветением и плодоношением. Но 
помните, что в зимний период 
продолжительность светового 
дня должна составлять 11 -14 ча
сов. При недостаточном освеще
нии растение начинает сбрасы
вать листву. Второе: влажность 
воздуха должна быть в пределах 
70-80 процентов. Лимон также 
не выносит резких перепадов 
температуры и сквозняков.

Для лимона одинаково губи
тельны как избыток, так и недо
статок влаги в почве. Летом одно
летние и двухлетние деревья по
ливают ежедневно, трехлетние и 
старше — через день. Зимой ко
личество поливов снижается. Вода 
для полива должна иметь темпе
ратуру окружающей среды. Не 
реже одного раза в неделю листья 
растения нужно обмывать или 
сбрызгивать через ситечко водой.

Старательно оберегайте более 
темные и толстые листья возрас
та от одного до трех (Лет. Они 
обеспечивают питанием все де
ревце. Для образования одного 
плода растение должно иметь не 
менее 8-10листьев. При правиль
ном развитии комнатного лимона 
в его кроне будут одновременно 
плоды, бутоны и цветы в любое 
время года. Но если растение 
сбрасывает бутоны и дает цветки 
неправильной формы, значит, 
температура воздуха и почвы 
слишком высоки, а почве недо
стает питательных веществ.

Владимир СУЗАН, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

МУЗЕЙ КОНЬКА-ГОРБУНКА
В Ишиме Тюменской области открылся литературный музей 

Петра Ершова. Он разместился в помещении открытой еще при 
участии Ершова бывшей женской гимназии. Почти полторы сотни 
лет это здание служило делу просвещения, теперь в его залах 
открылась экспозиция «Неизвестный П.П.Ершов». Кроме того, 
скоро появится гимназический класс для изучения русского язы
ка, научная библиотека.

По словам директора литературного музея Надежды Проску
ряковой, ишимцы владеют уникальными экспонатами. Среди них 
— популярный в XIX веке журнал «Библиотека для чтения», в ко
тором в 1834 году был впервые опубликован «Конек-Горбунок» и 
прижизненное издание сказки, приобретенное в букинистичес
ком магазине Санкт-Петербурга. В экспозиции представлена до
рожная чернильница XVIII века, биография Петра Павловича кон
ца XIX века и многое другое.

Открытие литературного музея стало первым шагом по увеко
вечению памяти великого земляка. Неподалеку от Ишима, в селе 
Ершово, где родился писатель, задумано создание музея-запо
ведника — как в тульской Ясной Поляне и псковском Пушкиного- 
рье.
ВОТ ЭТО ПО-СОСЕДСКИ

Мэр южнокорейского города Пучон Хон Гон Пхё приехал с по
дарками в местную кардиологическую клинику, где бесплатно 
оперируют детей из Хабаровска. Все они имеют тяжелые кардио
логические заболевания, и корейские врачи помогают ребятам 
преодолеть недуг. Троим уже сделаны операции. Самому млад
шему из ребят всего полтора года, а старшему — 16 лет. По
скольку лечение в Южной Корее для наших ребят бесплатное, 
при отборе учитывали материальное положение семей, где не 
имеют возможности оплатить непростую операцию. Кроме того, 
корейская сторона оплатила пребывание родителей.

Такое сотрудничество продолжается уже пять лет — с того 
времени, как между городами были установлены побратимские 
связи. За несколько лет успешные операции в Пучоне сделали 
многим маленьким хабаровчанам.
ПУСТЫНЯ ОСЛЕПИЛА МЕКСИКАНЦА

Мексиканец Луис Анхело, отправляясь в гости к родственни
кам, не мог даже предположить, чем закончится эта поездка. 
Сбившись с пути, он восемь суток блуждал по пустыне, имея при 
себе всего около восьми литров воды.

Пятьдесят шесть километров он проехал верхом, а когда ло
шадь пала, прошел пешком еще 161 километр. К тому времени, 
когда его обнаружили, ослеп, поседел и потерял более 25% сво
его веса. И все же 39-летний Луис считает себя счастливчиком — 
он остался жив.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Далеко не уехали
За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 403 преступления, 252 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудниками милиции задержано 185 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них четверо находились
в розыске.

Екатеринбург. Оказывает
ся, угнать машину с целью ее 
дальнейшей продажи, можно 
очень быстро и тихо даже из 
автосервиса, в окружении ра
бочих. В ночь на 25 декабря 
одного из бывших работников 
сервиса непреодолимо потя
нуло назад, в родной цех. Раз
делив ностальгическое чув
ство со своим приятелем, он 
отправился на улицу Летчи
ков. Увлеченные работой даже 
ночью бывшие коллеги и не 
заметили, как «автослесарь» 
уверенно уселся с другом в 
стоявший на территории 
«ВАЗ-2112» и преспокойно на 
нем уехал. Каламбур же со
стоял не только в том, что быв
ший сотрудник подложил кол
легам свинью, но и в том, что

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

www.guvdso.ru

■ ПО ЗАКОНУ

Банда обезврежена
С сентября 2006 года в УБОП ГУВД по Свердловской 
области стала поступать информация: уроженцы 
республик Средней Азии, объединившись в преступную 
группу, совершают нападения на своих 
соотечественников - граждан Кыргызстана и 
Таджикистана. Сотрудники правоохранительных органов, 
объединив свои усилия, приступили к оперативно
розыскным мероприятиям, в ходе которых установили три 
эпизода противоправной деятельности лидера и 
участников организованной преступной группировки, а 
также определили потерпевших.

6 октября четырех кыргы- 
зов в возрасте от 24 до 28 лет 
удалось задержать в тот мо
мент, когда очередная жертва 
вымогательства передала им 30 
тысяч рублей. Через два дня 
сотрудники УБОП и ГИБДД 
ГУВД задержали еще четверых 
участников преступной группы. 
Потерпевший опознал в задер
жанных своих обидчиков, кото
рые также пытались вытянуть с 
него крупную сумму денег.

В ходе дальнейшей реализа
ции мероприятий УБОП ГУВД 
совместно с УФСБ пресекли по
пытку лидера и остальных уча
стников группировки выехать 
на автомобилях за пределы РФ, 
а также уничтожить орудия со
вершения преступлений. В ходе 
осмотра одного из автомоби
лей и задержанных обнаруже
ны патроны и три единицы хо
лодного оружия. А в квартире, 
где ранее удерживались потер
певшие, нашли восемь аммони
товых шашек, два блока элас- 
тида общим весом 400 грамм и 
10 электродетонаторов. 

Областной комитет ветеранов войны и военной службы с глу
боким прискорбием сообщает о смерти фронтового разведчика, 
много лет активно участвовавшего в работе областного комитета, 
Екатеринбургского городского и Октябрьского районного советов 
ветеранов полковника в отставке

ДЕРЯЖНОГО 
Вячеслава Ивановича

и выражает искреннее соболезнование родным и боевым друзьям 
покойного.

угнанная машина оказалась 
ни чьей-нибудь, а имуще
ством бывшего начальника - 
46-летнего индивидуального 
предпринимателя. Пока угон
щики спешили уехать подаль
ше на машине, чтобы ее 
сбыть, удача отвернулась от 
подельников. Они и не заме
тили, как стали участниками 
ДТП. Уже в восемь часов утра 
неподалеку от того самого ав
тосервиса участковые упол
номоченные Железнодорож
ного РУВД обнаружили маши
ну, а в ней и нарушителей за
кона: 17-летнего парня и под
говорившего его на преступ
ление 18-летнего друга. Авто
мобиль возвращен владель
цу. Возбуждено уголовное 
дело.

Недавно в адрес Департа
мента уголовного розыска МВД 
России пришло благодарствен
ное письмо от Генерального 
консула Кыргызской Республи
ки в Екатеринбурге Т. Орозба- 
ева. В своем письме он побла
годарил за профессионализм 
начальника УБОП ГУВД облас
ти Сергея Васильева, замес
тителя начальника второго от
дела УБОП Алексея Нефедова, 
старших оперуполномоченных 
ОУР УБОП ГУВД Виктора Гав
рилова и Якова Фролова. Осо
бую благодарность консул вы
ражает начальнику УВД Верх- 
Исетсткого РУВД Марату Би- 
синбаеву и старшему оперу
полномоченному ОУР РУВД Та- 
лайбекуОмурзаковичуАкмато- 
ву за активное содействие в за- I 
держании и привлечении к от- I 
ветственности членов преступ
ной группы.

Все вышеперечисленные 
сотрудники милиции поощрены 
приказом начальника ГУВД по I 
Свердловской области гене- I 
рал-майором М.А. Никитиным.

http://www.guvdso.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12,2006 Г. N° 199-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области “О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2006 г, № 708-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области "О внесении
изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Избирательный кодекс Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области” 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 13 декабря 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 декабря 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области" в "Областную газету" для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 111О-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений
в Избирательный кодекс 

Свердловской области
Принят Областной Думой 13 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 22 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10- 

ОЭ ("Областная газета”, 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 43-03 ("Областная газета”, 2003, 29 
ноября, № 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 (“Областная газета”, 2003, 27 
декабря, № 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ (“Областная газета”, 2004, 30 января, 
№ 20-21), от 10 декабря 2004 года N° 199-03 (“Областная газета", 2004, 11 декабря, № 
336-337), от 25 марта 2005 года N° 6-03 ("Областная газета", 2005, 30 марта, N° 82-84) и от 
20 февраля 2006 года № 4-03 (“Областная газета”, 2006, 22 февраля, № 50-51), следую
щие изменения:

1) статью 9 дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
“3-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, не имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. В соответ
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, указанные граждане вправе быть избранными в органы 
местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором Российс
кой Федерации.

3-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из
бирательных прав граждан Российской Федерации, не имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации:

1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких пре
ступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную суди
мость за указанные преступления;

2) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предус
мотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования 
на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

3) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях за пропаганду и публичное демонст
рирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сход
ных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, если голосование на 
выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

4) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 настоящего Кодекса, либо соверше
ния действий, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7 и подпунктом 7 пункта 8 статьи 76 
настоящего Кодекса, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосо
вания на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа государ
ственной власти или органа местного самоуправления, в которые назначены выборы, либо 
должностного лица, для избрания которого назначены выборы.”;

2) в первом предложении пункта 1 статьи 14 слова “в течение семи дней со дня офици
ального опубликования общих результатов выборов” заменить словами "в сроки, указан
ные в пункте 2 статьи 11 настоящего Кодекса,”;

3) во втором предложении пункта 1 статьи 14 слова “если после подведения итогов 
голосования по многомандатным избирательным округам не все мандаты оказались заме
щенными, по незамещенным мандатам также” заменить словами "в случае, если после 
подведения итогов голосования по многомандатным избирательным округам не все манда
ты оказались замещенными, по незамещенным мандатам";

4) четвертое предложение пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“При проведении повторных выборов сроки избирательных действий по решению орга

низующей выборы избирательной комиссии в соответствии с федеральным законом, уста
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

могут быть сокращены на одну треть.”;
5) пятое предложение пункта 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Палата Предста

вителей Законодательного Собрания Свердловской области, представительный орган му
ниципального образования остались в неправомочном составе, дополнительные выборы 
проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения 
полномочий, при этом сроки избирательных действий по решению организующей выборы 
избирательной комиссии в соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, могут быть сокра
щены на одну треть.”;

6) пункт 7 статьи 14 признать утратившим силу;
7) в подпункте 13 пункта 1 статьи 23 слова “кандидатов," исключить;
8) подпункт 15 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"15) утверждает форму и текст избирательного бюллетеня на выборах депутатов Обла

стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, форму избирательного 
бюллетеня на выборах депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;”;

9) в подпункте 11 пункта 1 статьи 26 слова “по выборам главы муниципального образо
вания,” заменить словами “на выборах главы муниципального образования, форму изби
рательного бюллетеня на выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования,”;

10) в абзаце первом статьи 27 слова “представительных органов муниципальных обра
зований” заменить словами “представительного органа муниципального образования”;

11) в подпункте 5 статьи 27 слова “по выборам депутатов представительных органов 
муниципальных образований” заменить словами “на выборах депутатов представительно
го органа муниципального образования”;

12) подпункт 1 пункта 1 статьи 30 после слова "Федерации” дополнить словами ", а 
также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожи
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства”;

13) подпункт 1 пункта 8 статьи 30 после слова “Федерации” дополнить словами ", 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж
данина Российской Федерации на территории иностранного государства";

14) в первом предложении пункта 7 статьи 31 слова “общественным объединением,” 
исключить;

15) в первом предложении пункта 4 статьи 39 слова “При проведении выборов депута
тов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в случае, если 
место жительства гражданина находится на территории единого избирательного округа, 
где расположен избирательный участок" заменить словами “При проведении выборов 
депутатов Областной Думы и депутатов Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в случае, если место жительства гражданина находится на 
территории соответствующего избирательного округа”;

16) пункт 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
“1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из

бирательных прав граждан Российской Федерации, о выдвижении кандидата (кандида
тов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия уведомляется в 
установленном указанным федеральным законом, настоящим Кодексом порядке.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира
тельных прав граждан Российской Федерации, соответствующая избирательная комиссия 
считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, при
обретает права и обязанности кандидата, предусмотренные указанным федеральным за
коном, настоящим Кодексом, после поступления в нее заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному ок
ругу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата или с замещением иной выборной должности. В соответствии с феде
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос
сийской Федерации, в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рож
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы — род занятий). В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представитель
ного органа. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидат вправе указать в заяв
лении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования в установленном указанным федеральным законом, настоящим Кодексом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные све
дения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом полити
ческой партии, иного общественного объединения. В соответствии с федеральным зако
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе
дерации, вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заяв
лении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой долж
ности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

Соответствующая избирательная комиссия регистрирует факт получения ею указанно
го в части второй настоящего пункта письменного заявления.”;

17) пункт 1-1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
“1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае наличия у кандидата несня
той и непогашенной судимости в заявлении, предусмотренном в части второй пункта 1 
настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата.”;

18) в пункте 2 статьи 44 слова "вместе с уведомлением, указанным в части первой пункта 
1” заменить словами "вместе с заявлением, указанным в части второй пункта 1”, третье 
предложение исключить;

19) в первом предложении пункта 5 статьи 44 слова “менее трех тысяч” заменить слова
ми “не более одной тысячи”;

20) во втором предложении пункта 5 статьи 44 слова "письменное уведомление о выдви
жении кандидата и" исключить;

21) в подпункте 1 пункта 1 статьи 45 число "75” заменить числом "80”;
22) в подпункте 2 пункта 2 статьи 45 число "65” заменить числом “70”;
23) пункт 1 статьи 46 после слова “залога” дополнить словами ", за исключением слу

чая, предусмотренного пунктом 5 статьи 44 настоящего Кодекса”;
24) пункт 2 статьи 46 признать утратившим силу;
25) в пункте 3 статьи 46 слова “уведомления о самовыдвижении кандидата,” исключить, 

слова "в части второй пункта 2 настоящей статьи" заменить словами “в части второй пункта 
1 статьи 44”;

26) во втором предложении части первой пункта 1 статьи 47 слова "избирательными 
объединениями” заменить словами "политическими партиями”;

27) часть первую пункта 1 статьи 47 дополнить третьим предложением следующего 
содержания:

"В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби
рательных прав граждан Российской Федерации, выдвижение кандидатов, списков канди
датов иными общественными объединениями осуществляется на съездах (конференциях, 
собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или местных отделе
ний тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых фе
деральным законом к выдвижению кандидатов для политических партий.”;

28) во втором предложении пункта 2 статьи 47 слова "не более одного списка” заменить 
словами “один список”;

29) пункт 4 статьи 47 признать утратившим силу;
30) в пункте 6 статьи 47 слова ", в том числе о гражданстве иностранного государства” 

исключить;
31) статью 47 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
“9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из

бирательных прав граждан Российской Федерации, одновременно со списком кандидатов, 
выдвинутым политической партией, а также со списком кандидатов, выдвинутым регио
нальным отделением или иным структурным подразделением политической партии (если 
это предусмотрено уставом политической партии), в избирательную комиссию, организую
щую выборы, представляется официально заверенный постоянно действующим руководя
щим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и яв
ляющихся членами данной политической партии.”;

32) пункт 11 статьи 47 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются:
1) отсутствие, неполный комплект документов, указанных в пунктах 1, 1-1 и 2 статьи 44 

настоящего Кодекса, пунктах 5, 8 и 9 настоящей статьи;
2) нарушение сроков выдвижения кандидатов, списков кандидатов, установленных в 

статье 45 настоящего Кодекса.”;
33) пункт 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
“2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из

бирательных прав граждан Российской Федерации, подписные листы должны изготавли
ваться за счет средств соответствующего избирательного фонда. В соответствии с феде
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос
сийской Федерации, на выборах депутатов Областной Думы и депутатов Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области подписи могут собираться со 
дня оплаты изготовления подписных листов. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера
ции, на выборах в органы местного самоуправления подписи могут собираться со дня, 
следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, за
верения списка кандидатов.”;

34) третье предложение пункта 3 статьи 48 после слов "пособий,” дополнить словами 
“стипендий,”;

35) часть вторую пункта 4 статьи 48 признать утратившей силу;
36) в пункте 3 статьи 49 второе предложение исключить;
37) абзац первый части первой пункта 1 статьи 51 после слов "округу,” дополнить слова

ми “копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копий документов, 
подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующе
му избирательному округу сведения об образовании, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депута
том,”;

38) абзац третий подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 51 и подпункт 12 части первой 
пункта 5 статьи 52 признать утратившими силу;

39) статью 52 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
“1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, при выявлении неполноты сведений 
о кандидатах или несоблюдения требований указанного федерального закона, настояще

го Кодекса к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не по
зднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом 
кандидата, избирательное объединение. В соответствии с федеральным законом, устанав
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не 
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избиратель
ное объединение — в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выд
винутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избиратель
ную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов 
и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требования
ми федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав граж
дан Российской Федерации, настоящего Кодекса, в том числе к их оформлению. В соот
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, кандидат, избирательное объединение вправе заме
нить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требова
ний указанного федерального закона, настоящего Кодекса.”;

40) подпункт 8 части первой пункта 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:
“8) подписи избирателей, внесенные в подписные листы ранее сроков, установленных в 

пункте 2 статьи 48 настоящего Кодекса;”;
41) часть вторую пункта 5 статьи 52 после слова “сокращения" дополнить словами “слов 

и дат”;
42) первое предложение пункта 8 статьи 52 после слова “проведенная” дополнить сло

вами “избирательной комиссией";
43) пункт 9 статьи 52 изложить в следующей редакции:
“9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из

бирательных прав граждан Российской Федерации, повторная проверка подписных листов 
после принятия избирательной комиссией указанного решения может быть осуществлена 
только судом или избирательной комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 98 настоя
щего Кодекса и только в пределах подписей, подлежавших проверке.”;

44) первое предложение пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
“1. Избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для 

регистрации кандидата, списка кандидатов документов принимает решение о регистрации 
кандидата, списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации 
кандидата, списка кандидатов.”;

45) в пункте 1 статьи 53 второе предложение исключить;
46) подпункт 3 пункта 6 статьи 53 изложить в следующей редакции:
“3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с федеральным зако
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе
дерации, настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации канди
дата;”;

47) пункт 6 статьи 53 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
“3-1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 
оформленных с нарушением требований федерального закона, устанавливающего основ
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящего Кодекса;

3-2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, пред
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведе
ний, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса;”;

48) в подпункте 6 пункта 6 и подпункте 2 пункта 8 статьи 53 слова “либо о гражданстве 
иностранного государства” исключить;

49) подпункт 10 пункта 6 статьи 53 после слов “пунктом 2" дополнить словами “или 2-1”;
50) пункт 6 статьи 53 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
“14) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его дове

ренным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также дей
ствовавшими по их поручению иным лицом или организацией.”;

51) подпункт 1 пункта 7 статьи 53 после слов “партией, — несоблюдение” дополнить 
словами "указанных в федеральном законе, устанавливающем основные гарантии избира
тельных прав граждан Российской Федерации,”;

52) подпункт 2 пункта 7 статьи 53 изложить в следующей редакции:
“2) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
списка кандидатов (за исключением случаев отсутствия указанных документов в отноше
нии отдельных кандидатов, включенных в список кандидатов);”;

53) пункт 7 статьи 53 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
"2-1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, среди доку
ментов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандида
тов, документов, оформленных с нарушением требований федерального закона, устанав
ливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на
стоящего Кодекса (за исключением случаев ненадлежащего оформления документов в 
отношении отдельных кандидатов, включенных в список кандидатов);

2-2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких- 
либо сведений, предусмотренных федеральным законом, устанавливающим основные га
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом (за 
исключением случаев отсутствия сведений в отношении отдельных кандидатов, включен
ных в список кандидатов);”;

54) пункт 7 статьи 53 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
“8-1) установленный решением суда факт несоблюдения избирательным объединением 

ограничений, предусмотренных пунктом 2 или 2-1 статьи 70 настоящего Кодекса;”;
55) пункт 7 статьи 53 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
“11) установленный решением суда факт подкупа избирателей избирательным объеди

нением, его доверенным лицом, уполномоченным представителем, а также действовавши
ми по их поручению иным лицом или организацией.”;

56) подпункт 3 пункта 8 статьи 53 после слов “пунктом 2” дополнить словами “или 2-1";
57) пункт 8 статьи 53 дополнить подпунктами 6 — 9 следующего содержания:
“6) наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом политической партией, а так

же в заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением или иным 
структурным подразделением политической партии (если это предусмотрено уставом по
литической партии), кандидата, являющегося членом иной политической партии;

7) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата, включенного в список кандидатов;

8) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на кото
ром должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, доку
ментов, оформленных в отношении кандидата с нарушением требований федерального 
закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, настоящего Кодекса;

9) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких- 
либо сведений в отношении кандидата, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 настоя
щего Кодекса”;

58) в первом предложении пункта 5 статьи 54 слова “его уставом” заменить словами 
"федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения”;

59) второе предложение пункта 5 статьи 54 после слов “за 15 дней до дня голосования” 
дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 98 
настоящего Кодекса”;

60) пункт 7 статьи 63 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избирательной 

кампании установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 
настоящего Кодекса.”;

61) второе предложение пункта 10 статьи 63 после слова "объединениям” дополнить 
словами ", кандидатам”;

62) пункт 4 статьи 69 признать утратившим силу;
63) пункт 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
“2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из

бирательных прав граждан Российской Федерации, предвыборные программы кандида
тов, избирательных объединений, иные агитационные материалы (в том числе размещае
мые в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая “Ин
тернет”), выступления кандидатов и их доверенных лиц, представителей и доверенных лиц 
избирательных объединений, граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой 
информации (в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования, включая “Интернет”) не должны содержать призывы к совершению 
деяний, определяемых в федеральном законе о противодействии экстремистской деятель
ности как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к таким деяниям, 
а также обосновывать или оправдывать экстремизм. В соответствии с федеральным зако
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе
дерации, запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 
религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключи
тельность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежнос
ти, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. В соответ
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, не может рассматриваться как разжигание социальной 
розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.”;

64) статью 70 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
“2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, при проведении предвыборной аги
тации также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера
ции, запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об ин
теллектуальной собственности.”;

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).

65) статью 70 дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
"6-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, агитационные материалы не могут 
содержать коммерческую рекламу.

6-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из
бирательных прав граждан Российской Федерации, зарегистрированный кандидат, изби
рательное объединение не вправе использовать эфирное время на каналах организаций, 
осуществляющих телевещание, предоставленное им для размещения агитационных мате
риалов, в целях:

1) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, списка канди
датов, списков кандидатов;

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат 
будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к распределению депутатс
ких мандатов;

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо 
кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с негатив
ными комментариями;

4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного отноше
ния избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, 
список кандидатов.”;

66) часть вторую пункта 9 статьи 74 дополнить вторым предложением следующего со
держания:

“Данное требование не распространяется на случаи, предусмотренные пунктом 5 статьи 
44 и частью второй пункта 1 статьи 73 настоящего Кодекса.”;

67) подпункты 4 и 5 пункта 6 статьи 75 признать утратившими силу;
68) статью 75 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1. Если зарегистрированный кандидат получил по результатам голосования (зареги

стрированный кандидат, по кандидатуре которого проводилось повторное голосование, — 
по результатам повторного голосования) не менее 5 процентов от числа голосов избирате
лей, принявших участие в голосовании, либо был избран; если список кандидатов по 
результатам голосования получил не менее 3 процентов от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, либо был допущен к распределению депутатских ман
датов, избирательный залог, внесенный указанным зарегистрированным кандидатом, из
бирательным объединением, выдвинувшим такой список кандидатов, возвращается соот
ветствующей избирательной комиссией в избирательный фонд указанных зарегистриро
ванного кандидата, избирательного объединения не позднее чем через пять дней со дня 
официального опубликования результатов выборов.”;

69) пункт 7 статьи 75 изложить в следующей редакции:
"7. Избирательный залог возвращается в избирательный фонд кандидата, избиратель

ного объединения не позднее чем через десять дней со дня подачи в соответствующую 
избирательную комиссию заявления о снятия кандидатом своей кандидатуры по вынужда
ющим к тому обстоятельствам, отзыва избирательным объединением кандидата, списка 
кандидатов (за исключением случаев, когда указанный отзыв осуществляется без вынуж
дающих к тому обстоятельств и влечет за собой дополнительное выдвижение кандидатов, 
списков кандидатов, предусмотренное пунктом 8 статьи 54 настоящего Кодекса, или на
значение повторных выборов), изменения избирательного округа, в котором выдвинут 
кандидат, в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 54 настоящего Кодекса.”;

70) в пункте 8 статьи 75 слова “пунктом 6” заменить словами "пунктами 6, 6-1 и 7”;
71) пункт 5 статьи 77 признать утратившим силу;
72) пункт 5-1 статьи 79 после слова “кандидат” дополнить словами ", выдвинутый 

непосредственно,”;
73) в части первой пункта 7 статьи 79 второе предложение исключить;
74) в части второй пункта 7 статьи 79 слова "и гражданстве иностранного государства” 

исключить;
75) пункт 8 статьи 79 изложить в следующей редакции:
“8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из

бирательных прав граждан Российской Федерации, справа от указанных в пунктах 5, 5-1, 
5-2 и 6 настоящей статьи сведений о каждом зарегистрированном кандидате, от наимено
вания избирательного объединения помещается пустой квадрат.”;

76) статью 79 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
“8-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, если в соответствии с пунктом 9 
статьи 54 настоящего Кодекса голосование проводится по одной кандидатуре, ниже пре
дусмотренных в пунктах 5, 5-1, 5-2 и 6 настоящей статьи сведений о зарегистрированном 
кандидате указываются варианты волеизъявления избирателей словами “За” и “Против", 
справа от которых помещаются пустые квадраты.”;

77) в третьем предложении пункта 4 статьи 82 и седьмом предложении пункта 11 статьи 86 
слова "позиций “Против всех кандидатов” (“Против всех списков кандидатов”),” исключить;

78) в пункте 11 статьи 82 слова “, либо к позиции “Против всех кандидатов" (“Против 
всех списков кандидатов”)” исключить;

79) в абзаце двенадцатом подпункта 5 части первой пункта 2 статьи 85 и абзаце двенад
цатом подпункта 6 части первой статьи 87 слова “, включая позицию "Против всех кандида
тов” (“Против всех списков кандидатов”)” исключить;

80) в первом предложении части первой пункта 13 статьи 86 слова ", а также по голосам, 
поданным против всех кандидатов (всех списков кандидатов)” исключить;

81) в пункте 15 статьи 86 третье предложение исключить;
82) в первом предложении пункта 16 статьи 86 слова “позициям “Против всех кандида

тов”, “Против всех списков кандидатов”," исключить;
83) абзацы второй — пятый части второй статьи 87 изложить в следующей редакции:
“строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковыми избира

тельными комиссиями;
строка 116: число открепительных удостоверений, выданных участковыми избиратель

ными комиссиями избирателям на избирательном участке до дня голосования;
строка 11 в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 

на избирательных участках;
строка 11г: число погашенных на избирательных участках открепительных удостовере

ний.”;
84) подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 89 признать утратившими силу;
85) подпункт 3 пункта 2 статьи 89 изложить в следующей редакции:
"3) если в соответствии с пунктом 9 статьи 54 настоящего Кодекса голосование прово

дилось по одной кандидатуре и за соответствующего кандидата проголосовало менее 50 
процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании;";

86) часть первую пункта 3 статьи 89 признать утратившей силу;
87) в подпункте 1 пункта 5 статьи 89 слова “при условии, если число поданных за него 

голосов равно или превышает число голосов, поданных против всех кандидатов” исключить;
88) подпункт 2 пункта 5 статьи 89 изложить в следующей редакции:
“2) при выборах депутатов по мажоритарной избирательной системе по многомандат

ным избирательным округам — решение о признании избранным кандидата (кандидатов) 
по числу депутатских мандатов, получившего (получивших) наибольшее число голосов 
избирателей;”;

89) в абзаце четвертом подпункта 4 пункта 5 статьи 89 слова “городского или сельского 
поселения” заменить словами “муниципального образования”, слова “при условии, если 
число поданных за него голосов равно или превышает число голосов, поданных против 
всех кандидатов" исключить;

90) пункт 4 статьи 92 признать утратившим силу;
91) в пункте 5 статьи 92 слова “, при условии, что число голосов избирателей, получен

ных кандидатом, набравшим большее число голосов избирателей, больше числа голосов 
избирателей, поданных против всех кандидатов" исключить;

92) в абзаце первом пункта 3 статьи 93 слова "голосов, поданных против всех кандида
тов (списков кандидатов),” исключить;

93) в пункте 6 статьи 93 слова “Управлением архивами Свердловской области" заменить 
словами "уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловс
кой области в сфере архивного дела”;

94) в пункте 4 статьи 95 слово “семидневный” заменить словом “пятидневный";
95) статью 98 изложить в следующей редакции:
“Статья 98. Основания аннулирования регистрации кандидата
(списка кандидатов), отмены решения избирательной комиссии 
о регистрации кандидата (списка кандидатов),
об отказе в регистрации кандидата
(списка кандидатов), исключении кандидата из списка кандидатов, 
отмены регистрации кандидата (списка кандидатов)
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби

рательных прав граждан Российской Федерации, решение избирательной комиссии о ре
гистрации кандидата аннулируется вышестоящей избирательной комиссией в случае нару
шения требования пункта 3 статьи 53 настоящего Кодекса. При этом в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж
дан Российской Федерации, аннулированию подлежат все решения о регистрации канди
дата, за исключением первого.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби
рательных прав граждан Российской Федерации, регистрация кандидата (списка кандида
тов) аннулируется решением избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (спи
сок кандидатов), на основании заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, решения 
избирательного объединения об отзыве кандидата (списка кандидатов), представленных в 
данную избирательную комиссию в соответствии с пунктом 1, 2, 4 или 5 статьи 54 настоя
щего Кодекса, а также в связи со смертью кандидата.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби
рательных прав граждан Российской Федерации, регистрация кандидата аннулируется 
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, в случае утраты им пассивного 
избирательного права.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби
рательных прав граждан Российской Федерации, регистрация кандидата (списка кандида
тов), выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структур
ным подразделением, аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кан
дидата (список кандидатов), на основании вступившего в законную силу решения суда о 
приостановлении деятельности либо ликвидации соответственно политической партии, ее 
регионального отделения, иного структурного подразделения. В соответствии с феде
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос
сийской Федерации, регистрация кандидата (списка кандидатов), выдвинутого иным об
щественным объединением, аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей 

кандидата (список кандидатов), на основании решения соответствующего должностного 
лица или органа о приостановлении деятельности общественного объединения (если это 
решение не обжаловано или не признано судом незаконным) либо в случае ликвидации 
общественного объединения.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби
рательных прав граждан Российской Федерации, регистрация списка кандидатов аннули
руется, если число кандидатов, исключенных из списка кандидатов по заявлениям канди
датов о снятии своих кандидатур, по решению избирательного объединения об исключе
нии кандидатов из списка кандидатов (кроме выбытия по вынуждающим к тому обстоя
тельствам), а также по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 53 настоящего 
Кодекса и пунктом 9 настоящей статьи, превышает 50 процентов от числа кандидатов в 
заверенном списке кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби
рательных прав граждан Российской Федерации, решение избирательной комиссии о ре
гистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандидатов) — также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 97 настоящего Кодекса, по заявлению зарегистрировавшей кан
дидата (список кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объеди
нения, в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного по 
тому же избирательному округу, избирательного объединения, список кандидатов которо
го зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет установлено, что реше
ние было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 
пунктами 6 — 8 статьи 53 настоящего Кодекса, иных требований, предусмотренных феде
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос
сийской Федерации, настоящим Кодексом.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби
рательных прав граждан Российской Федерации, регистрация кандидата может быть отме
нена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, канди
дата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях:

1) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистра
ции кандидата, предусмотренным подпунктом 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13 или 14 пункта 6 статьи 
53 настоящего Кодекса. При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вновь от
крывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия 
решения о регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны избирательной 
комиссии, зарегистрировавшей кандидата;

2) использования кандидатом в целях достижения определенного результата на выбо
рах денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, если их сум
ма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного 
фонда, установленного настоящим Кодексом, или превышения предельного размера рас
ходования средств избирательного фонда, установленного настоящим Кодексом, более 
чем на 5 процентов;

3) неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного или 
служебного положения;

4) установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, упол
номоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их пору
чению иным лицом или организацией;

5) несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 2 или 2-1 статьи 
70 настоящего Кодекса;

6) неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 
6-2 статьи 70 настоящего Кодекса;

7) установления в отношении кандидата факта, свидетельствующего о том, что в тече
ние периода, указанного в подпункте 4 пункта 3-2 статьи 9 настоящего Кодекса (но до 
приобретения статуса кандидата), этот гражданин в своих выступлениях на публичных 
мероприятиях, в средствах массовой информации или в распространяемых им материалах 
(в том числе размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо
вания, включая “Интернет”) призывал к совершению деяний, определяемых в федераль
ном законе о противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятель
ность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, обосновывал или оправдывал 
экстремизм, либо совершал действия, направленные на возбуждение социальной, расо
вой, национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства, пропа
ганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, либо пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибу
тику или символику либо атрибутику или символику, сходные с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени их смешения;

8) установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости.
8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби

рательных прав граждан Российской Федерации, регистрация списка кандидатов может 
быть отменена судом по заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей список 
кандидатов, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован 
по тому же избирательному округу, в случаях:

1) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистра
ции списка кандидатов, предусмотренным подпунктом 1, 6, 7, 8-1, 9, 10 или 11 пункта 7 
статьи 53 настоящего Кодекса. При этом в соответствии с федеральным законом, устанав
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вновь 
открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия 
решения о регистрации списка кандидатов, но не были и не могли быть известны избира
тельной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов;

2)использования избирательным объединением в целях достижения определенного 
результата на выборах денежных средств помимо средств собственного избирательного 
фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств 
избирательного фонда, установленного настоящим Кодексом, или превышения предель
ного размера расходования средств избирательного фонда, установленного настоящим 
Кодексом, более чем на 5 процентов;

3) неоднократного использования руководителем избирательного объединения пре
имуществ своего должностного или служебного положения;

4) установления факта подкупа избирателей избирательным объединением, его дове
ренным лицом, уполномоченным представителем, а также действующими по их поручению 
иным лицом или организацией;

5) несоблюдения избирательным объединением ограничений, предусмотренных пунк
том 2 или 2-1 статьи 70 настоящего Кодекса, а также несоблюдения кандидатом, включен
ным в зарегистрированный список кандидатов, ограничений, предусмотренных пунктом 2 
статьи 70 настоящего Кодекса, если избирательное объединение, выдвинувшее этот спи
сок, не исключит такого кандидата из списка в соответствии с пунктом 10 настоящей 
статьи;

6) неоднократного несоблюдения избирательным объединением ограничений, предус
мотренных пунктом 6-2 статьи 70 настоящего Кодекса;

7) установления в отношении избирательного объединения факта, свидетельствующего 
о том, что в течение периода, указанного в подпункте 4 пункта 3-2 статьи 9 настоящего 
Кодекса (но до выдвижения списка кандидатов), это избирательное объединение на пуб
личных мероприятиях, в средствах массовой информации или в распространяемых им 
материалах (в том числе размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования, включая “Интернет”) призывало к совершению деяний, определяе
мых в федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности как экстре
мистская деятельность, либо иным способом побуждало к таким деяниям, обосновывало 
или оправдывало экстремизм, либо осуществляло деятельность, направленную на возбуж
дение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение националь
ного достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, рели
гиозной или языковой принадлежности, либо пропагандировало и публично демонстриро
вало нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику, сходные с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения, а также установления 
такого факта в отношении кандидата, включенного в зарегистрированный список кандида
тов, в течение указанного периода (но до приобретения гражданином статуса кандидата), 
если избирательное объединение, выдвинувшее этот список, не исключит такого кандида
та из списка в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби
рательных прав граждан Российской Федерации, регистрация кандидата, включенного в 
зарегистрированный список кандидатов, может быть отменена судом по заявлению изби
рательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, избирательного объедине
ния, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, в 
случае, предусмотренном подпунктом 3, 5 или 8 пункта 7 настоящей статьи, либо в случае 
вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для исключения кандидата из 
списка кандидатов, предусмотренным подпунктом 1, 2, 3, 4 или 6 пункта 8 статьи 53 
настоящего Кодекса. При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вновь открывши
мися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о 
регистрации списка кандидатов, но не были и не могли быть известны избирательной 
комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов.

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из
бирательных прав граждан Российской Федерации, избирательное объединение, в отно
шении которого возбуждено дело о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан по основанию, предусмотренному подпунктом 5 или 7 пункта 8 
настоящей статьи, вправе исключить из выдвинутого им списка кандидатов кандидата, 
действия которого послужили поводом для обращения в суд. В соответствии с федераль
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российс
кой Федерации, исключение избирательным объединением такого кандидата из списка 
кандидатов до принятия судом решения по делу является основанием для прекращения 
производства по делу.

11. В случае несоблюдения кандидатом, избирательным объединением ограничений, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 70 настоящего Кодекса, либо совершения граждани
ном до приобретения им статуса кандидата, а избирательным объединением до выдвиже
ния им списка кандидатов деяний, предусмотренных соответственно подпунктом 7 пункта 
7, подпунктом 7 пункта 8 настоящей статьи, и в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 
3, 4 и 8 пункта 7, подпунктами 2, 3 и 4 пункта 8 настоящей статьи, регистрация кандидата 
(списка кандидатов) может быть отменена судом по заявлению прокурора.”;

96) приложение 1 "Перечень территориальных избирательных комиссий, которым при
дается статус юридического лица” изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Избирательному кодексу 

Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
территориальных избирательных комиссий, которым придается 

статус юридического лица

Номер 
строки

Наименование территориальной 
избирательной комиссни

1 2
1. Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия
2. Алапаевская районная территориальная избирательная комиссия
3. Арамильская городская территориальная избирательная комиссия
4. Артемовская районная территориальная избирательная комиссия
5. Артинская районная территориальная избирательная комиссия
6. Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия
7. Ачитская районная территориальная избирательная комиссия
8. Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия
9. Белоярская районная территориальная избирательная комиссия
10. Березовская городская территориальная избирательная комиссия
11. Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия
12. Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия
13. Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
14. Верхнепьппминская городская территориальная избирательная комиссия
15. Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия
16. Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия
17. Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил
18. Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
19. Заречная городская территориальная избирательная комиссия
20. Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия
21. Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия
22. Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия
23. Каменская районная территориальная избирательная комиссия
24. Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия
25. Камышловская городская территориальная избирательная комиссия
26. Камышловская районная территориальная избирательная комиссия
27. Карпинская городская территориальная избирательная комиссия
28. Качканарская городская территориальная избирательная комиссия
29. Кировградская городская территориальная избирательная комиссия
30. Кировская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
31. Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия
32. Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия
33. Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия
34. Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия
35. Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия
36. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
37. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил
38. Лесная городская территориальная избирательная комиссия
39. Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
40. Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия
41. Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия
42. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия
43. Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия
44. Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
45. Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
46. Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия
47. Полевская городская территориальная избирательная комиссия
48. Пригородная районная территориальная избирательная комиссия
49. Пыпіминская районная территориальная избирательная комиссия
50. Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия
51. Режевская районная территориальная избирательная комиссия
52. Североуральская городская территориальная избирательная комиссия
53. Серовская городская территориальная избирательная комиссия
54. Серовская районная территориальная избирательная комиссия
55. Слободотуринская районная территориальная избирательная комиссия
56. Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия
57. Сысертская районная территориальная избирательная комиссия
58. Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия
59. Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил
60. Талицкая районная территориальная избирательная комиссия
61. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
62. Туринская районная территориальная избирательная комиссия
63. Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
64. Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

97) в наименовании графы 2 приложения 2 “Перечень труднодоступных и отдаленных 
местностей, расположенных на территории Свердловской области” слова “муниципального 
образования, на территории которого” заменить словами “административно-территориаль
ной единицы, на территории которой”;

98) в приложении 2 "Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, расположен
ных на территории Свердловской области” в таблице в строке 53 в графе 2 слово “уезд” 
заменить словом “район”;

99) в приложении 2 "Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, расположен
ных на территории Свердловской области” таблицу дополнить строкой 85-1 следующего 
содержания:

85-1. І I поселок ПуксинкГ

100) в приложении 2 “Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, располо
женных на территории Свердловской области” в таблице строки 94-1 и 94-2 изложить в 
следующей редакции:

94-1. Сухоложский район
94-2. деревня Малый Таушкан

101)в приложении 2 “Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, располо
женных на территории Свердловской области” таблицу дополнить строками 94-3 — 94-7 
следующего содержания:

94-3. поселок Золоторуда
94-4. поселок Квартал 233
94-5. поселок Рефт
94-6. Сысертский район
94-7. поселок Габиевский

102) в приложении 2 “Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, располо
женных на территории Свердловской области" в таблице строки 193 — 197 признать утра
тившими силу;

103) приложение 3 "Форма уведомления о самовыдвижении кандидата” и приложение 4 
"Форма уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов избирательным объеди
нением" признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико

вания и распространяется на правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, 
назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
25 декабря 2006 года
N° 98-03

Э.Э.Россель.



27 декабря 2006 года Областная
Газета

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2006 г. № 198-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об административных

¡■у правонарушениях на территории
Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2006 г, № 709-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об адми
нистративных правонарушениях на территории Свердловской облас
ти».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

А
Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 13 декабря 2006 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 декабря 2006 года,

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

ний в Закон Свердловской области «Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об администра
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 1111-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области
«Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой 13 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 22 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года Ns 52- 

03 «Об административных правонарушениях на территории Свердлов
ской области» («Областная газета», 2005, 15 июня. Ns 170-171) с изме
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 
2006 года Ns 2-03 («Областная газета», 2006, 20 января, Ns 10-11) и от 
13 июня 2006 года Ns 33-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, Ns 
183-184), следующие изменения:

1) в статье 4 слова «порядка рассмотрения обращений граждан, а 
равно неисполнение обязанностей по проведению личного приема граж
дан» заменить словами «положений, направленных на защиту права 
граждан на обращение, установленных нормативными правовыми акта
ми Свердловской области,»:

2) в абзаце втором пункта 3 статьи 6 слова «от двухсот до трехсот 
минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от трехсот 
до пятисот минимальных размеров оплаты труда»;

3) в пунктах 1 и 3 статьи 7 слово «законодательством» заменить 
словами «нормативными правовыми актами»;

4) в пункте 2 статьи 7 слово «законодательством» заменить словами 
«нормативными правовыми актами», слово «сорока» — словом «пяти
десяти»;

5) главу 3 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Нарушение порядка проведения земляных работ 

на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области или в муниципальной 

собственности
1. Нарушение установленного нормативными правовыми актами 

Свердловской области порядка проведения земляных работ на земель
ных участках, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 
статьи 7 настоящего Закона Свердловской области, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц — от пятидесяти до трехсот минимальных разме
ров оплаты труда.

2. Нарушение установленного муниципальными нормативными пра
вовыми актами порядка проведения земляных работ на земельных уча
стках, находящихся в муниципальной собственности, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона Свер
дловской области,—

вл ечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц — от пятидесяти до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.»;

6) главу 4 дополнить статьей 13-1 следующего содержания: 
«Статья 13-1. Нарушение порядка организации освещения улиц

Нарушение порядка организации освещения улиц, установленного 
муниципальными нормативными правовыми актами, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц — от пятидесяти до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда.»;

7) абзац первый статьи 18 после слов «Свердловской области,» до
полнить словами «не повлекшая нарушения экологических и санитар
но-эпидемиологических требований,»;

8) главу 4 дополнить статьей 19-1 следующего содержания: 
«Статья 19-1. Самовольное оставление транспортных средств, 

строительного или производственного оборудования
на газонах, детских и спортивных площадках

1. Самовольное оставление транспортных средств на газонах, детс
ких и спортивных площадках, не повлекшее нарушения правил дорож
ного движения, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от пяти до двадцати минимальных разме
ров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда.

2. Самовольное оставление или установка строительного либо про
изводственного оборудования на газонах, детских и спортивных пло
щадках —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от пяти до двадцати минимальных разме
ров оплаты труда; на юридических лиц — от пятидесяти до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда.»;

9) главу 4 дополнить статьей 19-2 следующего содержания:
«Статья 19-2. Нарушение порядка организации озеленения 

территории населенного пункта
Нарушение установленного муниципальными нормативными право

выми актами порядка организации озеленения территории населенно
го пункта —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от двухсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда.»;

10) в статье 20 слова «повлекшее отсутствие крышки люка на колод
це, а равно непринятие мер по ограждению и обозначению колодцев, 
на которых отсутствуют или повреждены крышки люка,» исключить;

11) статью 29 признать утратившей силу;
12) статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Нарушение правил использования 
водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд
Нарушение установленных муниципальными нормативными право

выми актами правил использования водных объектов общего пользова
ния для личных и бытовых нужд —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.»;

13) главу 8 дополнить статьей 40-1 следующего содержания:
«Статья 40-1. Нарушение правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах
Нарушение установленных нормативными правовыми актами Сверд

ловской области правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах, не повлекшее причинения вреда здоровью лю
дей либо причинения имущественного ущерба, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц — от ста до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда.»;

14) главу 8 дополнить статьей 40-2 следующего содержания: 
«Статья 40-2. Нарушение правил охраны жизни людей 

на водных объектах
Нарушение установленных нормативными правовыми актами Сверд

ловской области правил охраны жизни людей на водных объектах, не 
повлекшее причинения вреда здоровью людей либо причинения иму
щественного ущерба, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц — от ста до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда.»;

15) в абзаце первом пункта 1 статьи 42 слова «11 — 13, 26 — 28 (в 
части административных правонарушений, связанных с использовани
ем средств областного бюджета) и пунктом 1 статьи 29» заменить сло
вами «пунктом 1 статьи 9-1, статьями 11 — 13, 26 — 28 (в части админис
тративных правонарушений, связанных с использованием средств об
ластного бюджета)»;

16) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Должностные лица подразделений милиции 
общественной безопасности органов внутренних дел, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим

Законом Свердловской области
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен

ных статьями 4, 9 — 10, 14 — 25, 32 — 41 настоящего Закона Свердловс
кой области, составляются должностными лицами подразделений ми
лиции общественной безопасности органов внутренних дел:

1) старшими участковыми уполномоченными милиции, участковыми 
уполномоченными милиции — об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 4, 9 — 10, 14 — 19, 21 — 23, 25, 32 — 41;

2) сотрудниками отделов по борьбе с правонарушениями на потре
бительском рынке — об административных правонарушениях, предус
мотренных статьей 10;

3) сотрудниками патрульно-постовой службы милиции - об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 14, 40-1, 
40-2 и 41;

4) сотрудниками государственной инспекции безопасности дорож
ного движения — об административных правонарушениях, предусмот
ренных статьями 18 — 24 и 41;

5) сотрудниками Управления внутренних дел по охране метрополи
тена — об административных правонарушениях, предусмотренных ста
тьями 21 — 23, 25 и 41;

6) сотрудниками отдела по борьбе с правонарушениями в области 
охраны окружающей среды — об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 15;

7) сотрудниками инспекций по делам несовершеннолетних — об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 37 и 41.»;

17) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Иные должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом Свердловской области

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5 (в части административных правонарушений, связанных с наруше
нием порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами), пунктом 2 статьи 6, 
пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных с 
использованием находящегося в муниципальной собственности объекта не
жилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушени
ем установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов не
жилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным 
занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) 
объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности), 
статьями 7 (в части административных правонарушений, связанных с нару
шением требований сохранения объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) местного (муниципального) значения), 8 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением процедур и 
критериев предоставления земельных участков, находящихся в муниципаль
ной собственности), 9, пунктом 2 статьи 9-1, статьями 10,12 — 20,24,26 — 28 
(в части административных правонарушений, связанных с использованием 
средств местного бюджета), 30 (в части административных правонаруше
ний, связанных с невыполнением законных требований депутата представи
тельного органа муниципального образования), 31 (в части административ
ных правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата представительного органа муниципального 
образования), 33, 34, 35 (в части административных правонарушений, свя
занных с нарушением установленного порядка использования символов му
ниципального образования) и 40 настоящего Закона Свердловской облас
ти, составляются иными должностными лицами, за исключением указанных 
в статьях 42 и 43 настоящего Закона Свердловской области, перечень кото
рых устанавливается Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 99-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2006 г. Ns 200-ΠOД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О предельной численности лиц, 
зарегистрированных на части 
территории населенного пункта, 
в котором проводятся публичные 
слушания по проекту генерального 
плана поселения или генерального 
плана городского округа, в случае 
разделения его территории на части»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О предельной численнос
ти лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в 
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального плана 
поселения или генерального плана городского округа, в случае разде
ления его территории на части».

2. Направить Закон Свердловской области «О предельной чис
ленности лиц, зарегистрированных на части территории населенно
го пункта, в котором проводятся публичные слушания по проекту 
генерального плана поселения или генерального плана городского 
округа, в случае разделения его территории на части» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.12.2006 г, № 712-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О предельной численности лиц, 
зарегистрированных на части 
территории населенного пункта, 
в котором проводятся публичные 
слушания по проекту генерального 
плана поселения или генерального 
плана городского округа, в случае 
разделения его территории на части»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О предельной численности лиц, зарегистрированных на части тер
ритории населенного пункта, в котором проводятся публичные слуша
ния по проекту генерального плана поселения или генерального плана 
городского округа, в случае разделения его территории на части».

2. Направить Закон Свердловской области «О предельной числен
ности лиц, зарегистрированных на части территории населенного пунк
та, в котором проводятся публичные слушания по проекту генерально
го плана поселения или генерального плана городского округа, в слу
чае разделения его территории на части» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О предельной численности лиц, зарегистрированных 

на части территории населенного пункта, в котором 
проводятся публичные слушания по проекту генерального 

плана поселения или генерального плана городского 
округа, в случае разделения его территории на части» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О предельной численно

сти лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, 
в котором проводятся публичные слушания по проекту генерального 
плана поселения или генерального плана городского округа, в случае 
разделения его территории на части», принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 13 декабря 2006 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 декабря 2006 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О предельной числен

ности лиц, зарегистрированных на части территории населенного пунк
та, в котором проводятся публичные слушания по проекту генерально
го плана поселения или генерального плана городского округа, в слу
чае разделения его территории на части» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
предельной численности лиц, зарегистрированных на части территории 
населенного пункта, в котором проводятся публичные слушания по про
екту генерального плана поселения или генерального плана городско
го округа, в случае разделения его территории на части» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 1114-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 
О предельной численности лиц, 

зарегистрированных на части территории 
населенного пункта, в котором проводятся 

публичные слушания по проекту 
генерального плана поселения 

или генерального плана городского округа, 
в случае разделения его территории 

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

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается исходя из требования обеспе

чения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выра
жения своего мнения предельная численность лиц, зарегистрирован
ных на части территории населенного пункта, в котором проводятся 
публичные слушания по проекту генерального плана поселения или ге
нерального плана городского округа, в том числе по внесению измене
ний в соответствующий генеральный план, в случае разделения терри
тории населенного пункта на части.

Статья 2. Предельная численность лиц, зарегистрированных 
на части территории населенного пункта, в котором проводятся 
публичные слушания по проекту генерального плана поселения 
или генерального плана городского округа, в случае разделения 

его территории на части
Численность лиц, зарегистрированных на части территории насе

ленного пункта, в котором проводятся публичные слушания по проекту 
генерального плана поселения или генерального плана городского ок
руга, в случае разделения его территории на части не может превы
шать:

1) 30 процентов от численности лиц, зарегистрированных на всей 
территории населенного пункта, — в населенных пунктах с численнос
тью населения 1000000 человек и более;

2) 40 процентов от численности лиц, зарегистрированных на всей 
территории населенного пункта, — в населенных пунктах с численнос
тью населения от 300000 человек до 999999 человек включительно;

3) 50 процентов от численности лиц, зарегистрированных на всей 
территории населенного пункта, — в населенных пунктах с численнос
тью населения менее 300000 человек.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года 
№ 102-03

13 декабря 2006 года

22 декабря 2006 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2006 г, N° 196-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 6, 7 и 13 
Закона Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожар
ной безопасности на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» для одобрения в Па
лату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.32.2.006.Ь-ЕЦШЗМ
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в статьи 6, 7 и 13 Закона
Свердловской области
«Об обеспечении пожарной
безопасности на территории
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свер
дловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожар
ной безопасности на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 6, 7 и 13 Закона 

Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» 

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

статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожар
ной безопасности на территории Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
13 декабря 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 22 декабря 2006 года,

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

ний в статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
Ns 1113-У Г

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статьи 6, 7 и 13 
Закона Свердловской области

«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 13 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 22 декабря 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 

2005 года Ns 82-03 «Об обеспечении пожарной безопасности на терри
тории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, Ns 
216-219) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 статьи 6 признать утратившим силу;
2) подпункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) организует тушение пожаров силами Государственной противо

пожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закры
тых административно-территориальных образованиях, на объектах, вхо
дящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации пере
чень объектов, критически важных для национальной безопасности стра
ны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а так
же при проведении мероприятий федерального уровня с массовым со
средоточением людей);»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 13 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего За

кона, распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
Ns 101-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13,12,2006 г,.№ 197-под
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 2
статьи 31 и пункт 1 статьи 46
Закона Свердловской области
«О статусе и депутатской деятельности
депутатов палат Законодательного
Собрания Свердловской области»

(Окончание на 12-й стр.).
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(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 2 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 2 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2006 г, № 710-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 2
статьи 31 и пункт 1 статьи 46
Закона Свердловской области
«О статусе и депутатской
деятельности депутатов палат
Законодательного Собрания
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в пункт 2 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 2 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 2 статьи 31 и пункт 1 
статьи 46 Закона Свердловской области «О статусе и 

депутатской деятельности депутатов палат
Законодательного Собрания Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене
ний а пункт 2 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 13 декабря 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 22 декабря 2006 
года,

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

в пункт 2 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» в «Областную газету» для его офи
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в пункт 2 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депута
тов палат Законодательного Собрания Свердловской области» в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 1112-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в пункт 2 статьи 31 
и пункт 1 статьи 46 Закона Свердловской

области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 13 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 22 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Закона Свердловской 

области от 20 февраля 2006 года № 5-03 «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с изме
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 13 июня 2006 
года № 27-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), следу
ющие изменения:

1) подпункт 6 пункта 2 статьи 31 признать утратившим силу;
2) в пункте 1 статьи 46 слова «в подпунктах 4, 6 и 7» заменить слова

ми «в подпунктах 4 и 7».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 100-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13,12.2006 г, № 202-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 3
и 44 Закона Свердловской области

Областная
Газета

«Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 44 Закона Свердловской области «Об особенностях регули
рования земельных отношений на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 44 Закона Свердловской области «Об особенностях регули
рования земельных отношений на территории Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2006 г, № 707-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 3
и 44 Закона Свердловской области
«Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статьи 3 и 44 Закона Свердловской обла
сти «Об особенностях регулирования земельных отношений на терри
тории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 44 Закона Свердловской области «Об особенностях регули
рования земельных отношений на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 и 44 Закона 

Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 44 Закона Свердловской области «Об особенностях регули
рования земельных отношений на территории Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 13 декабря 2006 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 22 декабря 2006 
года,

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

ний в статьи 3 и 44 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 3 и 44 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свер
дловской области» в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 1109-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статьи 3 и 44
Закона Свердловской области 

«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 

Свердловской области»

Принят Областной Думой 13 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 22 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 3 и 44 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 

года № 18-03 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181-182) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 30-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183-184), следующие изменения:

1) в части второй пункта 5 статьи 3 слова «замкнутыми водоемами» 
заменить словами «водными объектами»;

2) в подпункте 8 части второй пункта 1 статьи 44 слова «замкнутом 
водоеме» заменить словами «водном объекте».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 97-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13,12,2006 г, № 201-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в часть
вторую пункта 1 статьи 3 Закона

Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон
«Об управлении государственной
собственностью Свердловской
области» и приостановлении
действия отдельных его положений»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

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

часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О внесе
нии изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и приостановлении действия 
отдельных его положений».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене
ния в часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области» и приостановле
нии действия отдельных его положений» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12,2006 г, № 706-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в часть вторую 
пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области» и приостановлении 
действия отдельных его положений»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменения в часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
и приостановлении действия отдельных его положений».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О внесе
нии изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и приостановлении действия 
отдельных его положений» Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в часть вторую пункта 1 статьи 3 
Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» 
и приостановлении действия 

отдельных его положений» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О внесе
нии изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и приостановлении действия 
отдельных его положений», принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 13 декабря 2006 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 22 декабря 2006 года, 

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

ния в часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «Об управлении государствен
ной собственностью Свердловской области» и приостановлении дей
ствия отдельных его положений» в «Областную газету» для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона Свердлов
ской области «О внесении изменений в Областной закон «Об управле
нии государственной собственностью Свердловской области» и приос
тановлении действия отдельных его положений» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года 
№ 1108-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменения в часть вторую 
пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской 

области «О внесении изменений 
в Областной закон 

«Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» 
и приостановлении действия отдельных 

его положений»

Принят Областной Думой 13 декабря 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 22 декабря 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской об

ласти от 15 июля 2005 года № 88-03 «О внесении изменений в Облас
тной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» и приостановлении действия отдельных его поло
жений» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) изменение, 
дополнив ее после слов «имущества Свердловской области» словами 
«на 2006 год».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года 
№ 96-03

27 декабря 2006 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28,11.2006 г, № 138-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в

Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской об
ласти, не подлежащих отчуждению».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской об
ласти, не подлежащих отчуждению» для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2006 г, № 720-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в Перечень
объектов государственной
собственности Свердловской
области, не подлежащих отчуждению»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменения в Перечень объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской об
ласти, не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

3. Направить в Правительство Свердловской области предложения 
рабочей группы по подготовке к рассмотрению на заседании Палаты 
Представителей вопроса «О Законе Свердловской области «О внесе
нии изменения в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» для рассмотре
ния и ответа на заседании Палаты Представителей в срок до 1 марта 
2007 года.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в Перечень объектов 

государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

Перечень объектов государственной собственности Свердловской об
ласти, не подлежащих отчуждению», принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2006 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 декабря 2006 года,

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

ния в Перечень объектов государственной собственности Свердловс
кой области, не подлежащих отчуждению» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в Перечень объектов государственной собственно
сти Свердловской области, не подлежащих отчуждению» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 1107-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в Перечень 
объектов государственной собственности 

Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению

Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 22 декабря 2006 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности Свер

дловской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный Обла
стным законом от 25 сентября 1995 года № 20-03 «О Перечне объек
тов государственной собственности Свердловской области, не подле
жащих отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 октября, № 106) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 21 августа 1997 
года № 53-03 («Областная газета», 1997, 29 августа, № 130), от 19 
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 
212), от 15 июля 1999 года № 18-03 («Областная газета», 1999, 21 
июля, № 137) и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 87-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 12 
октября 2004 года № 136-03 («Областная газета», 2004, 14 октября, 
№ 272) и от 10 декабря 2005 года № 111-03 («Областная газета», 
2005, 14 декабря, № 383-385), следующее изменение:

в разделе 2 «Объекты государственной собственности Свердловс
кой области, закрепленные на праве оперативного управления за об
ластными государственными учреждениями» в таблице строку 1003 
признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2006 года
№ 95-03



27 декабря 2006 года БЛАСТНАЯ .
Газета

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О стипендиях Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного

и российского уровней
В целях развития физической культуры и спорта в Свердловской 

области, пропаганды здорового образа жизни, обеспечения 
государственной поддержки спортсменов и тренеров, достигших 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней, реализации пункта 2 статьи 15 Областного закона 
от 12 ноября 1997 года № 64-03 “О физической культуре и спорте в 
Свердловской области” (“Областная газета", 1997, 18 ноября, № 174) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), Законом 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 (“Областная 
газета”, 1999, 31 декабря, № 258),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, Установить стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней (далее — 
стипендии Губернатора Свердловской области):

1) 150 стипендий Губернатора Свердловской области в размере 3000 
рублей в месяц каждая;

2) 150 стипендий Губернатора Свердловской области в размере 6000 
рублей в месяц каждая.

2. Утвердить:
1) Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней 
(прилагается);

2) состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней 
(прилагается);

3) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
в размере 6000 рублей (прилагается);

4) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
в размере 3000 рублей (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить финансирование стипендий за счет средств областного 
бюджета на 2006 год, предусмотренных Министерству по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области по разделу 0900 
“Здравоохранение и спорт”, подразделу “Спорт и физическая культура”, 
из расчета начисления стипендий Губернатора Свердловской области 
каждому получателю с 1 мая 2006 года.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

5. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
20 декабря 2006 года
№ 1101-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 20.12.2006 г. № 1101-УГ 

“О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 

на соревнованиях международного и российского уровней” 
ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 

результатов на соревнованиях международного
и российского уровней

1. Стипендия Губернатора Свердловской области спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней (далее — 
стипендия Губернатора Свердловской области) выплачивается из 
средств областного бюджета спортсменам и тренерам, признанным в 
соответствии с требованиями Областного закона от 12 ноября 1997 
года № 64-03 “О физической культуре и спорте в Свердловской 
области” (с последующими изменениями) и настоящего Положения 
получателями стипендии Губернатора Свердловской области.

2. Стипендия Губернатора Свердловской области назначается 
ежегодно с 1 января текущего года по итогам предшествующего года 
сроком на 1 год.

3. Ежегодно выплачиваются:
1) 150 стипендий Губернатора Свердловской области в размере 3000 

рублей в месяц каждая;
2) 150 стипендий Губернатора Свердловской области в размере 6000 

рублей в месяц каждая.
4. Спортсмену, тренеру может быть назначена только одна стипендия 

Губернатора Свердловской области на установленный настоящим 
Положением период.

5. Представление о назначении стипендии Губернатора Свердловской 
области направляется физкультурно-спортивной организацией 
областного уровня (федерацией, союзом, ассоциацией по видам спорта) 
в Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области в период с 1 января по 20 февраля текущего года.

6. Физкультурно-спортивная организация областного уровня 
(федерация, союз, ассоциация по видам спорта) к представлению о 
назначении стипендии Губернатора Свердловской области прилагает 
следующие документы:

1) списки сборных команд России (основной и резервные составы) 
по видам спорта, входящим в программу Олимпийских и 
Параолимпийских игр;

2) копии документов, подтверждающих достигнутый спортсменом 
результат (протоколы соревнований, выписка из протокола 
соревнований);

3) анкетные и паспортные данные спортсмена, тренера (с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства по 
регистрации, номера паспорта, даты и наименования организации, 
выдавшей паспорт, индивидуального номера налогоплательщика, 
номера страхового пенсионного свидетельства).

Все документы, представляемые в Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, удостоверяются 
подписью руководителя физкультурно-спортивной организации 
областного уровня (федераций, союзов, ассоциаций по видам спорта).

7. Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области в срок до 1 марта текущего года организует 
проверку представленных физкультурно-спортивными организациями 
областного уровня (федерациями, союзами, ассоциациями по видам 
спорта) документов и передает документы Совету по стипендиям.

8. Совет по стипендиям в срок до 1 мая текущего года формирует 
списки получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
методом рейтинга спортивных достижений спортсмена, тренера, 
учитывая следующие показатели:

1) вхождение в основной (резервный) состав сборных команд России;
2) статус соревнования и занятое спортсменом место;
3) результаты, показанные спортсменом в течение года (сезона).
9. Высокие спортивные достижения спортсмена подтверждаются:
1) участием спортсмена в Олимпийских и Параолимпийских играх, 

зафиксированным в соответствующих документах (протоколы 
соревнований, выписка из протокола соревнований);

2) участием в чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы, России 
по видам спорта, входящим в программу Олимпийских и 
Параолимпийских игр, зафиксированным в соответствующих 
документах;

3) решением общероссийской физкультурно-спортивной 
организации (всероссийской федерации, союза, ассоциации по виду 
спорта), зафиксированным в соответствующих документах.

10. Совет по стипендиям формируется в составе председателя 
Совета, секретаря Совета и членов Совета из числа заслуженных 
тренеров России, заслуженных мастеров спорта, руководителей 
Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области, органов управления физической культурой и спортом 
муниципальных образований в Свердловской области, государственных 
учреждений Свердловской области физкультурно-спортивной 
направленности и утверждается указом Губернатора Свердловской 
области.

11. Заседания Совета по стипендиям проводятся по мере 
необходимости.

12. Председатель Совета по стипендиям организует работу Совета, 
созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Совета по 
стипендиям ведет ответственный секретарь.

13. Заседания Совета по стипендиям считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины его членов.

14. Решения Совета по стипендиям принимаются простым 
большинством голосов членов, участвующих в его заседании, путем 
открытого голосования и оформляются протоколом. При решении 
вопросов на заседании Совета по стипендиям каждый член Совета по 
стипендиям обладает одним голосом. Передача голоса одним членом 
Совета по стипендиям другому члену Совета по стипендиям не 
допускается.

15. В случае равенства голосов членов Совета по стипендиям голос 
председателя является решающим.

16. Протокол заседания Совета по стипендиям подписывается 
председателем и секретарем Совета по стипендиям.

17. В протоколе указываются:
1) место и время проведения заседания Совета по стипендиям;
2) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

3) персональный состав членов Совета по стипендиям, участвующих 
в заседании;

4) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
5) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
6) решения, принятые Советом по стипендиям.
Протокол может содержать другую необходимую информацию.
18. Министерство по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области на основании решения Совета по стипендиям в 
срок до 10 мая текущего года готовит проект указа Губернатора 
Свердловской области об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области.

19. Организацию выплаты стипендий Губернатора Свердловской 
области осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 20.12.2006 г. № 1101-УГ 

“О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 

на соревнованиях международного и российского уровней”
Состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 

области спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях 
международного и всероссийского уровней

1. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, председатель Совета;

2. Зяблицев Андрей Вячеславович — начальник учебно
спортивного отдела Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, ответственный секретарь Совета.

Члены Совета:
3. Антонов Сергей Валерьянович — директор государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области Училище олимпийского резерва 
№ 1;

4. Коротких Василий Федорович — начальник управления по 
развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации 
города Екатеринбурга (по согласованию);

5. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области;

6. Семенкина Людмила Михайловна — директор областного 
государственного учреждения "Областной спортивный клуб инвалидов 
“Родник”;

7. Ушенина Людмила Сергеевна — исполняющая обязанности 
директора областного государственного учреждения дополнительного 
образования “Школа высшего спортивного мастерства”;

8. Чепиков Сергей Владимирович — заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион, член коллегии Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области (по согласованию);

9. Шевелев Валерий Петрович — заслуженный тренер России по 
плаванию (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 20.12.2006 г. № 1101-УГ 

"О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 

на соревнованиях международного и российского уровней”
СПИСОК 

получателей стипендии Губернатора Свердловской 
области в размере 6000 рублей

1. Алешина Анна Станиславовна — тхэквондо
2. Александрович Александр Владимирович — волейбол
3. Алферов Валерий Михайлович — волейбол
4. Алыпов Иван Владимирович — лыжные гонки
5. Алыпов Владимир Вениаминович — лыжные гонки
6. Апаликов Николай Сергеевич — волейбол
7. Арефьев Артем Александрович — легкая атлетика
8. Бабешин Алексей Андреевич — волейбол
9. Башкиров Сергей Геннадьевич — биатлон
10. Белова Екатерина Дмитриевна — шорт-трек
11. Белова Мария Дмитриевна — шорт-трек
12. Бизяев Павел Сергеевич — гребной слалом
13. Бикерт Екатерина Эдуардовна — легкая атлетика
14. Бойко Евгения Андреевна — хоккей
15. Брагин Александр Валерьевич — конькобежный спорт
16. Брагин Валерий Иванович — конькобежный спорт
17. Бузмакова Екатерина Ивановна — дзюдо
18. Бурмистрова Анна Александровна — лыжные гонки, биатлон
19. Ветлугин Александр Юрьевич — конькобежный спорт
20. Бешкурова Татьяна Леонидовна — легкая атлетика
21. Власов Анатолий Николаевич — дзюдо
22. Власова Александра Владимировна — дзюдо
23. Волков Дмитрий Юрьевич — хоккей на траве
24. Волков Юрий Борисович — хоккей на траве
25. Воробьев Валерий Иванович — тхэквондо
26. Воробьева Нина Викторовна — гребля на байдарках и каноэ
27. Воробьева Наталья Валерьевна — тхэквондо
28. Вотинцева Ирина Юрьевна — хоккей
29. Гвоздева Ольга Владимировна — гребной слалом
30. Гладких Ольга Вячеславовна — художественная гимнастика
31. Головырских Леонид Владимирович — лыжное двоеборье
32. Горбунова Алена Владимировна — лыжные гонки, биатлон
33. Грушецкая Анастасия Сергеевна — биатлон
34. Гусаренко Виктор Степанович — легкая атлетика
35. Давгуль Елена Геннадьевна — биатлон
36. Давлетов Илья Ильгамович — конькобежный спорт
37. Давлетов Ильгам Ибризович — конькобежный спорт
38. Дворников Борис Геннадьевич — легкая атлетика
39. Дегтярева Татьяна Валерьевна — легкая атлетика
40. Деркач Юрий Иванович — конькобежный спорт
41. Дьячук Сергей Петрович — лыжное двоеборье
42. Егошин Дмитрий Иванович — лыжные гонки
43. Егошина Наталья Ивановна — биатлон
44. Елисеев Николай Александрович — биатлон
45. Ельняков Алексей Васильевич — шорт-трек
46. Жуков Александр Владимирович — легкая атлетика
47. Закалюжная Оксана Анатольевна — баскетбол
48. Игнатьев Александр Сергеевич — хоккей на траве
49. Ильин Андрей Владимирович — гребля на байдарках и каноэ
50. Казарин Владимир Семенович — легкая атлетика
51. Капустина Александра Витальевна — хоккей
52. Кармаева Инна Викторовна — настольный теннис
53. Карпова Елена Викторовна — баскетбол
54. Карполь Николай Васильевич — волейбол
55. Касимов Анатолий Юрьевич — гребной слалом
56. Каштанова Наталья Анатольевна — художественная гимнастика 
57. Кибенко Александр Григорьевич — плавание
58. Китайский Петр Александрович — спортивная гимнастика
59. Костарев Сергей Геннадьевич — хоккей на траве
60. Косых Яна Леонидовна — конькобежный спорт
61. Котлярова Ольга Ивановна — легкая атлетика
62. Красильников Александр Николаевич — легкая атлетика
63. Краснобаева Татьяна Владимировна — тхэквондо
64. Красномовец Олеся Александровна — легкая атлетика
65. Кузина Марина Вячеславовна — баскетбол
66. Кузнецов Михаил Николаевич — гребной слалом
67. Кузнецов Владислав Геннадьевич — хоккей на траве
68. Кузнецов Иван Сергеевич — легкая атлетика
69. Лаптева Ирина Александровна — горнолыжный спорт
70. Ларионов Дмитрий Олегович — гребной слалом
71. Лашко Ирина Евгеньевна — прыжки в воду
72. Левенских Алена Валерьевна — хоккей
73. Липский Михаил Сергеевич — легкая атлетика
74. Лихачева Галина Вадимовна — конькобежный спорт
75. Лобачев Антон Анатольевич — спортивная гимнастика
76. Лобинцев Никита Константинович — плавание
77. Лукьянов Евгений Сергеевич — лыжные гонки
78. Макамединов Альфис Масалимович — лыжные гонки, биатлон
79. Маляревич Павел Михайлович — хоккей
80. Мамедалиев Гейдар Нураддин Оглы — греко-римская борьба
81. Мамин Николай Петрович — прыжки в воду
82. Марков Илья Владиславович — легкая атлетика
83. Масаев Евгений Робертович — легкая атлетика
84. Мельников Александр Николаевич — дзюдо
85. Мехонцев Егор Леонидович — бокс
86. Мехонцев Леонид Иванович — бокс
87. Микушин Евгений Иванович — тхэквондо
88. Мирошников Борис Петрович — конькобежный спорт
89. Мусихина Екатерина Юрьевна — тхэквондо
90. Нартова Алена Юрьевна — легкая атлетика
91. Некипелова Елена Михайловна — хоккей
92. Новаковский Сергей Викторович — греко-римская борьба
93. Огородников Валерий Иванович — лыжные гонки, биатлон
94. Павловский Леонид Викторович — хоккей на траве
95. Падерина Наталья Федоровна — пулевая стрельба
96. Панкратов Николай Владимирович — лыжные гонки
97. Перова Юлия Сергеевна — хоккей
98. Петров Яков Сергеевич — легкая атлетика
99. Петрова Любовь Сергеевна — биатлон
100. Плоцкая Елена Андреевна — лыжные гонки
101. Поляков Сергей Владимирович — пулевая стрельба
102. Помощников Евгений Николаевич — пауэрлифтинг
103. Прилуков Юрий Александрович — плавание
104. Пятницкий Николай Евгеньевич — тяжелая атлетика
105. Пятыгин Александр Иванович — лыжные гонки
106. Ракитин Вадим Викторович — пауэрлифтинг
107. Растопин Александр Анатольевич — биатлон

108. Рогачева Елена Алексеевна — пулевая стрельба
109. Рожок Владислав Николаевич — лыжное двоеборье
110. Рыжков Георгий Анатольевич — лыжные гонки
111. Рябов Алексей Георгиевич — тхэквондо
112. Салахов Евгений Николаевич — гребля на байдарках и каноэ
113. Сергиенко Виталий Валентинович — горнолыжный спорт
114. Сесина Вера Валерьевна — художественная гимнастика 
115. Сидоров Владимир Викторович — бобслей
116. Сидоров Виктор Николаевич — бобслей
117. Синицын Дмитрий Владимирович — лыжное двоеборье
118. Скокова Юлия Игоревна — конькобежный спорт
119. Смирнов Сергей Леонидович — лыжное двоеборье
120. Соломеин Антон Олегович — тхэквондо
121. Сотников Сергей Александрович — биатлон
122. Табабилов Риф Бариевич — легкая атлетика
123. Табризов Виктор Александрович — лыжные гонки 
124. Теплых Иван Владимирович — легкая атлетика 
125. Терентьева Светлана Сергеевна — хоккей 
126.Тигунов Александр Александрович — хоккей на траве 
127. Тимофеева Елена Леонидовна — хоккей 
128. Толмачев Александр Павлович — дзюдо 
129. Ульянова Светлана Владимировна — тяжелая атлетика 
130. Ухов Иван Сергеевич — легкая атлетика 
131. Федорова Ольга Олеговна — легкая атлетика 
132. Форшев Дмитрий Леонидович — легкая атлетика 
133. Фролов Дмитрий Львович — лыжное двоеборье 
134. Хабарова Ирина Сергеевна — легкая атлетика 
135. Хомич Алена Андреевна — хоккей 
136-Хурс Валентин Валентинович — тхэквондо 
137. Царев Петр Петрович — легкая атлетика
138. Цветков Алексей Константинович — лыжное двоеборье
139. Чегодаев Николай Иванович — биатлон
140. Чепиков Сергей Владимирович — биатлон
141. Чжао Лариса Александровна — легкая атлетика
142. Чуприянов Павел Геннадьевич — биатлон
143. Шабанов Александр Сергеевич — конькобежный спорт
144. Шалагин Дмитрий Петрович — плавание
145. Шалагина Светлана Дмитриевна — плавание
146. Шевелев Валерий Петрович — плавание
147. Шешенина Марина Игоревна — волейбол
148. Шитиков Валерий Алексеевич — биатлон
149. Юровский Николай Владимирович — конькобежный спорт 
150. Яковлева Елена Анатольевна — легкая атлетика

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 20.12.2006 г. № 1101-УГ 

“О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 

на соревнованиях международного и российского уровней”
СПИСОК 

получателей стипендии Губернатора Свердловской 
области в размере 3000 рублей

1. Абдуллин Павел Васильевич — легкая атлетика
2. Аверьянов Владимир Иванович — легкая атлетика
3. Артамонов Александр Леонидович — конькобежный спорт
4. Бабин Дмитрий Викторович — гребля на байдарках и каноэ
5. Байчик Александр Викторович — волейбол сидя
6. Бакланов Дмитрий Сергеевич — лыжные гонки
7. Белявина Татьяна Александровна — конькобежный спорт
8. Белявский Давид Сагитович — спортивная гимнастика
9. Беляков Алексей Андреевич — конькобежный спорт
10. Березовский Евгений Владимирович — хоккей на траве
11. Береснев Павел Алексеевич — биатлон
12. Боярин Михаил Владимирович — плавание
13. Бугаев Дмитрий Анатольевич — лыжные гонки
14. Букин Танаткан Ахметович — волейбол сидя
15. Бурылов Евгений Владимирович — тхэквондо
16. Бутковский Василий Владимирович — биатлон
17. Быков Виктор Андреевич — лыжные гонки
18. Валиахметов Дмитрий Магасумович — лыжные гонки
19. Валова Наталья Львовна — прыжки в воду
20. Васильев Дмитрий Борисович — лыжные гонки
21. Власова Ольга Владимировна — настольный теннис
22. Волков Алексей Андреевич — волейбол сидя
23. Воробьев Владимир Анатольевич — гребля на байдарках и каноэ 
24. Гавриленко Анна Витальевна — художественная гимнастика 
25. Гилязова Елена Радиковна — дзюдо
26. Горбунова Наталья Георгиевна — гребля на байдарках и каноэ 
27. Гордиенко Дмитрий Иосифович — волейбол сидя 
28. Горнрва Ирина Александровна — легкая атлетика
29. Городецкий Яков Юрьевич — конькобежный спорт
30. Грачев Андрей Юрьевич — настольный теннис
31. Деменок Василий Александрович — греко-римская борьба
32. Доронин Евгений Александрович — гребной слалом
33. Дьяков Виктор Семенович — волейбол сидя
34. Ежова Марина Германовна — стрельба стендовая
35. Еремеева Наталья Андреевна — плавание
36. Жуков Владимир Александрович — легкая атлетика
37. Жукова Надежда Васильевна — легкая атлетика
38. Загородских Сергей Федорович — сноуборд
39. Заикин Александр Александрович — лыжные гонки
40. Зарипов Илья Альбертович — тхэквондо
41. Зинова Юлия Сергеевна — пулевая стрельба
42. Злоказов Артем Владимирович — горнолыжный спорт
43. Злоказова Лора Вадимовна — горнолыжный спорт
44. Злыденный Александр Владимирович — пулевая стрельба
45. Зражевский Александр Мефодьевич — хоккей на траве
46. Иванкив Оксана Михайловна — конькобежный спорт
47. Ивушкин Владимир Вячеславович — дзюдо
48. Ильиных Кристина Алексеевна — прыжки в воду
49. Калинин Алексей Сергеевич — академическая гребля

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантных должностей государственной гражданской службы и 
включения в кадровый резерв Министерства экономики и труда на 
следующие должности государственной гражданской службы Свер
дловской области:

Требования к кандидатам:
Ведущий специалист отдела экономического обоснования 

социальных гарантий населения:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности или стаж государственной служ

бы не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 

уверенного пользователя в системах Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook Express;

- знание федерального и областного законодательства в сфере 
реализации приоритетных национальных проектов, социального 
обеспечения населения;

- наличие навыков аналитической работы, составления деловых 
документов в сфере экономического обоснования социальных га
рантий населения и работы с информационно-правовыми базами;

- знание основ делопроизводства.
Ведущий специалист отдела финансового анализа, бюд

жетной и налоговой политики:
- высшее экономическое образование;
- стаж государственной службы или стаж работы в сфере эконо

мики и финансов не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне

Открытое акционерное общество 
«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» 

город Качканар Свердловской области
Уважаемый акционер Открытого акционерного общества 

«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Качканар

ский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» на своем заседа
нии 19 декабря 2006 года принял решение провести внеочередное 
общее собрание акционеров Открытого акционерного общества 
«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» 28 фев
раля 2007 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционе
ров: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование, с предварительным направле
нием (вручением) бюллетеней для голосования до проведения вне
очередного общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: город Качканар, ул. Свердлова, 
20, Центр Досуга г. Качканар.

Начало собрания в 11 часов.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 

часов.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Ванадий»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета дирек

торов Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обо
гатительный комбинат «Ванадий». Избрание членов совета дирек
торов Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обо
гатительный комбинат «Ванадий».

2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа

50. Капник Леонид Аронович — дзюдо
51. Кизилов Леонид Иванович — легкая атлетика
52. Кириллов Артем Борисович — пулевая стрельба
53. Климова Светлана Александровна — тхэквондо
54. Козырь Александра Андреевна — тхэквондо
55. Колмогоров Анатолий Борисович — велоспорт-шоссе
56. Колычева Кристина Ивановна — дзюдо
57. Коновалов Дмитрий Сергеевич — легкая атлетика
58. Кочнев Михаил Иванович — конькобежный споот
59. Кошелева Юлия Игоревна — дзюдо
60. Кротова Екатерина Сергеевна — лыжные гонки, биатлон
61. Куделько Анастасия Николаевна — пулевая стрельба
62. Кузин Максим Анатольевич — волейбол сидя
63. Кузин Сергей Александрович — легкая атлетика
64. Кузьмин Александр Дмитриевич — биатлон
65. Кузнецов Александр Константинович — биатлон
66. Кузнецов Николай Артемьевич — легкая атлетика
67. Кузовкин Евгений Викторович — волейбол сидя
68. Кукушкин Павел Андреевич — спортивная гимнастика
69. Кунцевич Владимир Ильич — легкая атлетика
70. Кунцевич Екатерина Владимировна — легкая атлетика
71. Кунцевич Дарья Владимировна — легкая атлетика
72. Кутузова Анастасия Сергеевна — стрельба из лука
73. Лавринович Андрей Николаевич — волейбол сидя
74. Ламаев Валерий Николаевич — спортивная гимнастика
75. Лежанкин Никита Дмитриевич — спортивная гимнастика
76. Леонтьев Сергей Николаевич — гребля на байдарках и каноэ
77. Литовкина Любовь Николаевна — плавание
78. Лузин Сергей Александрович — спортивная гимнастика
79. Лыков Александр Иванович — хоккей на траве
80. Львова Наталья Николаевна — легкая атлетика
81. Ляхов Алексей Александрович — тхэквондо
82. Малоземова Галина Александровна — горнолыжный спорт
83. Малышкин Виктор Васильевич — настольный теннис
84. Малышкина Валентина Васильевна — настольный теннис
85. Медведева Полина Олеговна — лыжные гонки
86. Мерзлякова Наталья Владимировна — легкая атлетика
87. Миленин Виктор Константинович — волейбол сидя
88. Моисеев Дмитрий Сергеевич — хоккей на траве
89. Мосеев Андрей Тимофеевич — волейбол сидя
90. Мулюкова Юлия Анатольевна — легкая атлетика
91. Муравьев Иван Вадимович — горнолыжный спорт
92. Мухамадеева Вероника Рафкатовна — дзюдо
93. Мухтаров Альфат Фатихович — пауэрлифтинг
94. Назаров Михаил Леонидович — академическая гребля
95. Насырова Светлана Владимировна — плавание
96. Никандров Алексей Олегович — велоспорт-шоссе
97. Никитин Сергей Владимирович — бобслей
98. Никонов Игорь Юрьевич — спортивная гимнастика
99. Нияматова Татьяна Радиковна — тяжелая атлетика
100. Новаселов Евгений Сергеевич — прыжки в воду
ЮІ.Огиенко Валентина Витальевна — волейбол
102. Орлов Владислав Павлович — пулевая стрельба
103. Отт Анастасия Владимировна — легкая атлетика
104. Перова Ксения Витальевна — стрельба из лука
105. Пидлужная Юлия Витальевна — легкая атлетика
Юб.Пицкова Елена Викторовна — горнолыжный спорт
107. Подкорытов Артем Викторович — хоккей на траве
108. Поздеев Сергей Владимирович — волейбол сидя
109. Попов Станислав Владимирович — стрельба из лука
110. Ромашкин Игорь Михайлович — академическая гребля
111. Рублев Александр Анатольевич — лыжные гонки
112. Рубцов Алексей Владимирович — волейбол сидя
113. Русакова Виктория Дмитриевна — волейбол
114. Рябова Гульнара Салихзяновна — тхэквондо
115. Савичев Александр Михайлович — волейбол сидя
116. Салтанов Сергей Вадимович — гребной слалом
117. Самохина Елена Владимировна — тхэквондо
118. Селезнева Евгения Анатольевна — прыжки в воду
119. Селезнева Лариса Николаевна — прыжки в воду
120. Сербаева Татьяна Владимировна — дзюдо
121. Сергеев Алексей Борисович — хоккей на траве
122. Суханова Анна Дмитриевна — пулевая стрельба
123. Суэтин Роман Александрович — спортивная гимнастика
124. Торокина Татьяна Дмитриевна — гребля на байдарках и каноэ
125. Трухин Александр Александрович — гребля на байдарках и 

каноэ
126. Тюрикова Татьяна Леонидовна — биатлон
127. Упоров Сергей Владленович — волейбол сидя
128. Усталова Ксения Александровна — легкая атлетика
129. Филимонов Семен Викторович — стрельба из лука
130. Фролов Петр Геннадьевич — волейбол сидя
131. Хавлин Игорь Серафимович — легкая атлетика
132. Хайрулин Александр Раухатович — тхэквондо
133. Харитонов Павел Владимирович — гребля на байдарках и каноэ
134. Хасанов Максим Рафхатович — лыжные гонки
135. Хасанов Рафкат Тагирович — лыжные гонки
136. Цатевич Алексей Владимирович — велоспорт-шоссе
137. Цепков Михаил Андреевич — тяжелая атлетика
138. Цыбин Артем Анатольевич — хоккей на траве
139. Черноус Андрей Васильевич — стрельба стендовая
140. Чибисова Ксения Эдуардовна — дзюдо
141. Чикишев Петр Иванович — спортивная гимнастика
142. Чудиновских Антон Олегович — спортивная гимнастика
143. Шаповалова Евгения Анатольевна — лыжные гонки
144. Шашилов Михаил Викторович — биатлон
145. Шевцов Леонид Леонидович — пулевая стрельба
146. Шипилов Константин Николаевич — сноуборд
147. Шляпникова Надежда Николаевна — легкая атлетика
148. Шульгин Владимир Анатольевич — стендовая стрельба
149. Шутелев Александр Сергеевич — велоспорт-шоссе
150. Якунин Сергей Иванович — волейбол сидя 

уверенного пользователя в системах Word, Excel, PowerPoint, Интернет;
- знание основ бюджетного и налогового законодательства Рос

сийской Федерации и Свердловской области, статистического уче
та, проведения мониторинга финансовых показателей, делопроиз
водства;

- опыт подготовки нормативных документов.
Ведущий специалист отдела информационных технологий:
- высшее экономическое или техническое образование;
- стаж работы в сфере информационных технологий или госу

дарственной службы не менее двух лет;
- опыт работы по проектированию, программированию и адми

нистрированию баз данных;
- владение средствами графических пакетов (Photoshop, 

CoreIDraw);
- владение MS Office (на уровне системного программиста), Ин

тернет;
- знание компьютерного оборудования и периферии, сетевого, 

презентационного, офисного оборудования.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъяв

ляют документы по списку, размещенному на сайте Министерства 
экономики и труда Свердловской области: www.midural.ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
«Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловской 
области, к. 2121; с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме субботы и вос
кресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 377-17-22, 377-16-57.

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» уп
равляющей организации ООО «ЕвразХолдинг».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Открытого акционерного общества «Качка
нарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», составлен на 
основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 
26 декабря 2006 года.

ВНИМАНИЕ!
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак
ционеров, вы можете ознакомиться с 8 февраля 2007 года в рабо
чие дни с 9 часов до 16 часов по адресу: г. Качканар, ул. Свердлова, 
д. 2, каб. 26.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, а 
представителям акционеров также доверенность, оформленную 
надлежащим образом.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нота
риально), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням 
для голосования или передаются счетной комиссии или осуществ
ляющему функции счетной комиссии регистратору при регистра
ции этих лиц для участия в общем собрании.

Акционер вправе направить заполненные бюллетени в общество 
по одному из указанных адресов:

- 624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, 
дом 2.

- 622025, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Индустриаль
ная, 80, ком. 306, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Совет директоров ОАО «Ванадий».

http://www.midural.ru/minek
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.12.2006 г. № 196-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
применяемых для расчетов между открытым акционерным 

обществом «Свердловэнергосбыт» и открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 

в 2007 году
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 
года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года № 199- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 
07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. 
№ 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом 
«Свердловэнергосбыт» открытому акционерному обществу энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго», в следующих размерах (без учета налога 
на добавленную стоимость):

1) 1254,05 руб./тыс. кВтч. - для расчета за технологический расход (потери) 
электрической энергии в размере, учтенном в тарифах на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
и энергосбытовыми организациями, утвержденных Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области в установленном порядке;

2) 713,31 руб./тыс. кВтч. — для расчета за технологический расход (потери) 
электрической энергии, превышающий размеры, учтенные в тарифах на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими 
поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями, 
утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской области 
в установленном порядке.

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 06.12.2006 г. № 197-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2006 г. 
№ 19 5-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом 

«Свердловэнергосбыт» для предприятий, входящих 
в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 

«СУАЛ-ХОЛДИНГ» в 2007 году»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральными законами 
от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125- 
ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 
декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 
2005 года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. 
№ 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 
31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказами Федеральной службы по 
тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2007 год», от 14.11.2006 г. № 276-э/11 
«О повышении значения заявленной мощности потребителей», протоколом 
Федеральной службы по тарифам от 31.08.2006 г. № 12-512, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в табличную часть Тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» для 
предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного 
общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ», утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2006 г. № 195-ПК «Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» для предприятий, 
входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества «СУАЛ- 
ХОЛДИНГ» в 2007 году», дополнив её п.2, следующего содержания:

2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Категории потребителей Тариф на тепловую энергию Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекторах

из тепловых 
сетей

1. Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство", поселок 
Белоярский, СЦТ: Баженов©

1.1. Прочие потребители 613,64** 753,23** 139,59**

1.2. Бюджетные и жилищные потребители 599,23** 736,3** 137,07**

2. Муниципальное унитарное предприятие Белоярского городского округа «Белоярскагротранс»;

2.1. Прочие потребители 496,81 611,96 115,15
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 480,28 592,28 112
3. Общество с ограниченной ответственностью «Среднеуральский тепловодоканал», СЦТ: Стройбаза п. 

Рефтинский

3.1. Прочие потребители 27,02 86,41 59,39
4. Общество с ограниченной ответственностью "Березовские тепловые сети", г. Березовский

4.1. СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая ООО «Логос-Плюс»
Бюджетные потребители - - 400,53

4.2. СЦТ: передача тепловой энергии от ООО «Логос-Плюс» - - 51,64*

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловская 

энергогазовая компания» потребителям Свердловской области на ноябрь 2006 года 
Раздел 1. Одноставочные и двухставочные тарифы на электрическую энергию

использования заявленной мощности
2.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 623 789 1022 1207
2.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 684 906 1 196 1 408 -
2.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 730 987 1318 1 550 -
2.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 797 1 104 1494 1 756 -
2.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 902 1287 1 772 2 078
2.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1091 1617 2271 2 659 -
2.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 1532 2 387 3 435 4013 -

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 20.12.2006 г. № 212-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральными законами 
от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125- 
ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 
декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 
2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. 
№ 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 
31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на тепловую 

энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, в следующих 
размерах:

Значком «*» помечены тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии), не учитывающие затраты на компенсацию потерь тепловой 
энергии в сетях энергоснабжающих организаций.

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

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.11.2005 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 1 декабря № 403) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета», 2006, 9 декабря, № 417), от 
05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433).

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

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 20.12.2006 г. № 217-ПК
г. Екатеринбург

Об определении специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по газораспределительным сетям 

закрытого акционерного общества «Газэкс» для финансирования 
программы газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку в размере 17,72 рубля за одну тысячу 

кубических метров транспортируемого газа для финансирования программы 
газификации закрытого акционерного общества «Газэкс».

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на транспортировку 
природного газа, утверждаемые Федеральной службой по тарифам для открытого 
акционерного общества «Газэкс» на 2007 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по тарифам для 
включения в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям 
открытого акционерного общества «Газэкс».

4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 14.12.2005 г. № 295-ПК «Об определении 
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям закрытого акционерного общества «Газэкс» для 
финансирования программы газификации».

5. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2007 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

Во исполнение требований ст. 6 Федерального закона от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, запрещающей совмещение деятельности по передаче электрической 
энергии с деятельностью по купле-продаже электрической энергии, федеральным 
государственным унитарным предприятием «Производственное объединение 
Уралвагонзавод» принято решение о прекращении деятельности по продаже 
электрической энергии покупателям, расположенным на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил (ФГУП «УКБТМ» (Восточное 
шоссе, 38); ОАО «Уралкриомаш» (Восточное шоссе, 24); ОАО «УНТК» (Восточное 
шоссе, 28 «А»); СП «Сединтаг» (ул. Свердлова, 23); ЗАО «Трест 88» 
(Ленинградский проспект, 17); ИП Зарипов (Восточное шоссе, 40); НТМУ ЗАО 
«ПО Уралэнергомонтаж» (ул. Индустриальная, 64); ОАО «Отделстрой НТ» (ул. 
Юбилейная, 51); ГУ УНПО СО ПУ - 14 (Восточное шоссе, 26); МП «Сигнал» (ул. К. 
Маркса, 63); ООО «Железобетон» (Северное шоссе, 12); ЗАО «НТ ДОЗ» (ул. 
Юности, 5); МУП «Водоканал» (ул. Красноармейская, 45 «А»); ОАО ПТК 
«Свердловскстройтранс» (Северное шоссе, 15); ООО «Райкомхоз — теплосети» 
(ул. Юности, 2 «А»); ЗАО «УБТ — Уралвагонзавод» (ул. Свердлова, 23); ЗАО 
«Уралвтомет — техноген» (Северное шоссе, 26); ООО «Алтайское» (Северное 
шоссе, 7); ООО «Савад» (ул. Ильича, 1 «Б» - 64); ОАО «Коксохиммонтаж — 
Тагил» (Восточное шоссе, 23); 000 ПСП «Строительные изделия» (Ленинградский 
проспект, 72); ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт» (Черноисточинский тракт, 14 «Б»); ИП Трубников (ул. 
Балакирева, 21).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859- 
ПП, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619- 
УГ и на основании уведомления ФГУП «ПО Уралвагонзавод» о прекращении 
сбытовой деятельности Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области принято решение об установлении даты и времени перехода 
поименованных покупателей электрической энергии на обслуживание к 
гарантирующему поставщику (ОАО «Свердловэнергосбыт») с 00 часов 00 минут 
1 марта 2007 года.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о 
необходимости снятия покупателями электроэнергии показаний приборов учета 
на 00 часов 00 минут 01.03.2007 г., по которым осуществляются расчеты за 
поставленную электрическую энергию и которые расположены на 
энергопринимающих устройствах покупателей электрической энергии 
(обслуживаемых ими потребителей), и передачи этих данных уполномоченному 
представителю сетевой организации, оказывающей услуги по передаче 
электрической энергии указанному покупателю электрической энергии, по его 
требованию. При отсутствии таких данных объем потребления электрической 
энергии на указанные дату и время будет определяться исходя из времени, 
истекшего с момента последнего снятия показаний приборов учета, и 
усредненного объема потребления электрической энергии в период между 
моментами последнего и предпоследнего снятия показаний приборов учета. В 
случае отсутствия (неисправности) приборов учета объем потребления 
электрической энергии на указанные дату и время определяется в порядке, 
предусмотренном пунктами 144 - 147 Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
31.08.2006 г. № 530.

Председатель РЭК
Свердловской области
Н.А.Подкопай.

(мощность) 
(тарифное меню)

№ п/п
Наименование групп 

потребителей, вид 
тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое
напряжение 
(110 кВ и 
В (.пне)

среднее 
первое 
напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 
напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 
(0,4 кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Базовые потребители
2. Прочие потребители
2.1. .'(выставочный тариф

Ставка за мощность
руб./МВт в 
месяц 227 252 339 323 ■444 915 471 256

Ставка за энергию руб./тыс. кВтч 603,78 603,78 603,78 675,78

2.2.
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования 
заявленной мощности

2.2.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 914 1 134 1 296 1 430
2.2.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 970 1 217 1 405 1 546
2.2.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 047 1 331 1 555 1 704
2.2.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 157 1 496 1 770 1 933
2.2.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 330 1 754 2 109 2 292
2.2.6. ог 2000 до 3000 часов руб/тыс. кВтч 1 642 2 220 2719 2 938
2.2.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3 278 4 663 5 923 6 331

2.3.

Одноставочные 
тарифы, не 
дифференцированные но 
диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности руб./тыс. кВтч 1 229 1 612 1 736 1 918
Тариф за услуги по 
передаче руб./тыс. кВтч 551 932 1 100 1 277
в том числе сбыт руб./зыс. кВтч 16 49 26 125

3.
Бюджетные 
потребители

3.1. Одноставочный тариф руб./тыс. кВтч 1 554 1 554 1 554 1 554

4.
Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

4.1. Одноставочный тариф руб./тыс. кВгч 1 151 1 151 1 151 1 151

Раздел 2. Зонные тарифы на электрическую энергию (мощность) 
(тарифное меню)

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

№ п/п

наименование
групп 

потребителей, вид 
тарифов

Единица 
измерения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 
(НО кВ и 
выше)

среднее 
первое 
напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 
напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 
(0,4 кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Базовые 
потребители

2.
Прочие 
потребители

2.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
2.1.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 889.78 1299.78 1480,78 1671.78
2.1.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1217,78 1627,78 1808,78 1999.78
2.1.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 1661,78 2071,78 2252,78 2443,78
2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
2.2.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 889.78 1299.78 1480,78 1671,78
2.2.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1372,78 1782,78 1963,78 2154,78
3. Бюджетные потребители - -

3.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
3.1.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч - 1274,78 1274,78 1274.78 1274.78
3.1.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч - 1553,78 1553,78 1553,78 1553,78
3.1.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч - 2049.78 2049,78 2049,78 2049,78
3.2. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
3.2.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч - 1274.78 1274,78 1274.78 1274.78
3.2.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч - 1713.78 1713.78 1713,78 1713.78
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители
4.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
4.1.1. Ночная зона руб./гыс. кВтч - 954.78 954,78 954,78 954.78
4.1.2. Нолупнковая зона руб./тыс. кВтч - 1150.78 1150,78 1150,78 1150,78
4.1.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч - 1479,78 1479.78 1479,78 1479,78
4.2. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
4.2.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч - 954.78 954,78 954.78 954.78
4.2.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч - 1262,78 1262,78 1262.78 1262.78

Извещение о проведении открытых торгов
ЗАО «Уралстройинвест» проводит торги по продаже административного здания по адресу: Россия, Свер

дловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ:
Место расположения:
- здание расположено на набережной городского пруда в 140 м южнее киноконцертного театра «Кос

мос», в квартале улиц Максима Горького - Клары Цеткин - Пролетарская - Первомайская, с почтовым 
адресом улица Максима Горького 7;

- в радиусе одного километра от офисного здания расположены органы государственной власти города, 
области и округа, а также большое количество учреждений социально-бытового назначения, культурных и 
образовательных учреждений, исторических и архитектурных памятников, таких, как: Храм-памятник на 
Крови, Вознесенская церковь и другие. Большое количество транспортных маршрутов позволяет легко 
добраться в любой район города;

- перед зданием расположена парковка на 16 машино-мест.
Земля:
- земельный участок площадью 930 кв.м оформлен в собственность.
Здание:
- здание оформлено в собственность как объект, незавершенный строительством;
- конструктивно сооружение состоит из реконструируемой двухэтажной части памятника архитектуры 19 

века с мансардой и четырёхэтажного пристроя с подвалом и мансардой. Общая площадь здания 2766 кв.м;
- стены здания из кирпича и легкобетонных блоков, снаружи, до уровня второго этажа, облицованы 

искусственным камнем «Довиль - 33.00»;
- кровля здания запроектирована из металлического окрашенного кровельного листа;
- наружные инженерные сети выполнены в полном объеме;
- внутренние инженерные сети: канализации и водоотведения - подготовлены для монтажа сантехничес

кого оборудования; электроснабжения - подготовлены для монтажа осветительных приборов и электро
фурнитуры; отопления - выполнены в полном объеме;

- завершены в основном работы по благоустройству прилегающей территории.
Условия приобретения здания в зависимости от даты подачи заявки:

Сумма задатка, дающая право на участие в торгах - 300000 (триста тысяч) рублей.
Задаток вносится участником торгов в безналичной форме на расчетный счет организатора торгов.
Банковские реквизиты организатора торгов - ИНН/КПП 6670086822/667001001, ОГРН 1046602665042, 

Р/с 40702810200000013500 в ОАО "Уралвнешторгбанк", г. Екатеринбург
к/с 30101810300000000780, БИК 046577780
Требования к участникам торгов и оформлению заявок, документация на здание предоставляются заин

тересованным лицам по их письменному запросу по адресу: 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина 5 «Л», офис 
101 (офисный центр «Самолет»).

Подведение итогов торгов и объявление победителя состоится 12 февраля 2007 года в 14.00 (время 
местное).

Наименование и адрес организатора торгов - ЗАО «Уралстройинвест», 620014, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина 5 «Л», офис 101.

Контактные реквизиты: тел. (343) 215-90-10, 215-90-50, факс (343) 215-90-99.
...............................................—--------------------- " ' I .... ' —°

Период приема заявки и задатка Цена продажи здания, в долларах США за 1 кв.м 
(в рублях по курсу ЦБ РФ на день подведения итогов торгов)

с 22.01.2007 г. по 26.01.2007 г. 3150
с 29.01.2007 г. по 02.02.2007 г. 2925
с 05.02.2007 г. по 09.02.2007 г. 2750

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Свердловского открытого акционерного общества 

«Втормет» (ЗАО «Свердлвтормет»)
Место нахождения общества: РФ, 620024, город Екатеринбург, улица Новинская, 3.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционе

ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 15 января 2007 года в 10.30.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Новинская, 3-510.
Время начала регистрации участников собрания 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 25 декабря 2006г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведе

нию внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: город Екатеринбург, улица Новинская, 3-510, юридический отдел

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера - также доверенность на 
право участия во внеочередном собрании акционеров.

Совет директоров общества.
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Информационное сообщение 
о проведении торгов

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
имущества Свердловской области», уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении 
аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимости, 
включающего памятник истории и культуры «Здание, где 
после освобождения города от колчаковцев размещался Во
енно-революционный комитет», расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 37, 
литер «А», и земельный участок под ним площадью 1 226 
кв.м.

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: приказ Министерства по уп

равлению государственным имуществом Свердловской области 
от 23.08.2006 г. № 3842 «Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры в г. Ирбите и земельных участков под ними».

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об
ласти».

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 января 
2007 г. по 8 февраля 2007 г.:

1) в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00 по местному 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94;

2) в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по местному времени по адре
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 16, каб. № 16 
(Нежданова Л.В.), тел: (34355) 379-17.

6. Дата определения участников аукциона - 12 февраля 2007 
года.

7. Дата, время и место проведения аукциона - 13 февраля 
2007 года в 13.00 по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Революции, 16 (актовый зал).

II. Сведения об объекте недвижимости, 
выставленном на аукцион

Объект недвижимости, включающий памятник истории и куль
туры «Здание, где после освобождения города от колчаковцев 
размещался Военно-революционный комитет», расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
д. 37, литер «А», и земельный участок под ним площадью 1 226 
кв.м, имеет следующие характеристики:

1) Административное здание, литер А, назначение нежилое, 
площадь: общая - 1063,3 кв.м, адрес: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 37.

2) Земельный участок из земель поселений с кадастровым но
мером 66:44:01 01 016:0012 площадью 1 226 кв.м, местоположе
ние: обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 37, разре
шенное использование - под объект недвижимости, являющийся 
памятником истории и культуры.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством 
по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику исто
рии и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурно

го наследия, находящегося по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 37, неизменность облика памятника 
и интерьера помещений в соответствии с особенностями памят
ника, являющимися предметом охраны. Особенности памятника: 
объемно-планировочное решение в пределах капитальных стен 
XIX; композиционное решение и архитектурный декор фасадов, 
архитектурное решение входов; многоскатная форма крыши; га
бариты и расположение капитальных кирпичных стен; количество, 
форма и размеры оконных и дверных проемов; материал, форма, 
рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон; все виды сво
дов, арок, клинчатых перемычек; элементы штукатурного декора
тивного убранства интерьеров; все виды литых, сварных и кова
ных художественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохране
нию памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоз
дание, ремонт, приспособление памятника для современного ис
пользования в соответствии с заданиями или предписаниями Ми
нистерства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финанси
руются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и ре
ставрация фасадов, в том числе очистка, окраска и гидрофобиза- 
ция лицевой поверхности; воссоздание и ремонт крыши и стро
пильной конструкции, водосливов; ремонт и реставрация фунда
ментов, отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; реставрация 
архитектурного декора; воссоздание и ремонт столярных изде
лий дверей и окон; воссоздание и ремонт перекрытий и полов; 
воссоздание и реставрация декоративной отделки интерьеров; 
реставрация сводов; прокладка и ремонт подводящих сетей; уст
ройство и ремонт инженерных сетей и оборудования памятника; 
систематическая биологическая и огнезащитная обработка де
ревянных конструкций; содержание системы продухов стен в ис
правном состоянии, проведение сезонных профилактических ра
бот.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего 
связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, проти
вопожарном и техническом порядке, при этом не допускается 
ухудшение состояния или искажение предмета охраны. Собствен
нику запрещается пристраивать к памятнику какие-либо соору
жения и объемы, размещать инженерное оборудование на фаса
дах, самовольно устанавливать или согласовывать установку рек
ламных и информационных носителей на памятник и перед его 
фасадами, а также дополнительных ограждений на памятнике или 
его территории; изменять количество, местоположение, размер 
и форму проемов; самовольно изменять способ отделки и цвет 
фасадов, конструкцию и рисунок оконных переплетов и дверей, 
пробивать новые проемы в капитальных стенах, закрывать деко
ративное убранство интерьеров.

4) Памятник используется в нежилых целях при условии обес
печения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными докумен
тами, проектом договора купли-продажи, а также условиями ох
ранного обязательства по объекту недвижимости осуществляет
ся по месту приема заявок на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта недви
жимости - 136 764 (сто тридцать шесть тысяч семьсот шестьде
сят четыре) руб. 44 коп., в том числе земельного участка - 22 000 
(двадцать две тысячи) руб. 00 коп. и памятника истории и культу
ры (здания) - 114 764 (сто четырнадцать тысяч семьсот шестьде
сят четыре) руб. 44 коп., включая НДС - 17 506 (семнадцать тысяч 
пятьсот шесть) руб. 44 коп.

Сумма задатка за участие в аукционе - 27 352 (двадцать 
семь тысяч триста пятьдесят два) руб. 89 коп.

Величина повышения начальной цены аукциона («Шаг аукци
она») - 6 838 (шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) руб. 
00 коп.

В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, 
установленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сто
имость здания памятника, стоимость земельного участка, а так
же сумма НДС в итоговой цене аукциона определяется пропор
ционально стоимости здания памятника, стоимости земельного 
участка, а также сумме НДС в начальной цене объекта недвижи
мости.

III. Условия участия в аукционе
1 . Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и му
ниципального имущества» от 21.12.2001 г. N8 178-ФЗ и желаю
щее приобрести выставленный на аукцион объект недвижимо
сти (далее - претендент), обязано осуществить следующие дей
ствия: в порядке, предусмотренном настоящим информацион
ным сообщением, подать заявку по установленной продавцом 
форме; внести задаток на счет продавца. Обязанность дока
зать свое право на участие в аукционе возлагается на претен
дента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе

дерации на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
по следующим реквизитам: получатель - Свердловское област
ное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловс

кой области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с 
№ 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» кор/счет 
30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не 
позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с 
продавцом договор о задатке, условия которого определены про
давцом как условия договора присоединения. Документом, под
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в со
ответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки по

даются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин
формационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня
тии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе доку
ментов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению:
1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой бан

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом за
датка в счет обеспечения оплаты в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подается представителем претен
дента, оформленная в соответствии с требованиями, установ
ленными гражданским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная претен
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экземп
лярах.

5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удо
стоверяющий личность.

6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нота
риально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иное эквива
лентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должно
стных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении выставленного на аукцион имуще
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными ли
цами соответствующего органа управления с проставлением пе-' 
чати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него;

- справка о крупности сделки и копия баланса на последнюю 
отчетную дату;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, муниципального образования в уставном капи
тале юридического лица в виде нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него - для акционер
ных обществ, или письменное заверение за подписью руководи
теля с приложением печати - для иных обществ.

В случае если представленные документы содержат помарки, 
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юриди
ческого лица, их совершивших, либо указанные документы долж
ны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассмат

ривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По 
результатам рассмотрения заявок и документов продавец при
нимает решение о признании претендентов участниками аукцио
на.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они офор
млены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со
общении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, продавец при
знает аукцион несостоявшимся.

8 аукционе принимают участие претенденты, признанные уча
стниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, продаваемого с торгов, 
его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аук
циона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под
нятия карточек. После заявления участниками аукциона началь
ной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под
нятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук
цион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет торгов.

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества зак
лючается между организатором торгов и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в течение пяти дней 
с даты проведения аукциона. В течение 5 дней с указанной даты 
победитель аукциона должен подписать охранное обязательство 
с Министерством культуры Свердловской области. Договор куп
ли-продажи с победителем аукциона заключается после подпи
сания им охранного обязательства с Министерством культуры 
Свердловской области. При уклонении (отказе) победителя аук
циона от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
объекта недвижимости или от подписания охранного обязатель
ства задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-продажи, а результа
ты аукциона аннулируются организатором торгов. Оплата объек
та недвижимого имущества покупателем производится в порядке 
и сроки, установленные договором купли-продажи объекта не
движимого имущества.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой 
счет осуществить в отношении приобретенного на аукционе иму
щества необходимые действия по оформлению технической до
кументации и правоустанавливающих документов в соответству
ющих госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществ
ляет государственную регистрацию перехода права собственно
сти на данное имущество и оформление прав на земельный учас
ток.

Информационное сообщение 
о проведении торгов

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
имущества Свердловской области», уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведе
нии аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимо
сти, включающего памятник истории и культуры «Дом жи
лой», расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Революции, д. 37, литер «А», «А1», «а», и зе
мельный участок под ним площадью 1 328 кв.м.

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: приказ Министерства по уп

равлению государственным имуществом Свердловской области 
от 23.08.2006 г. № 3842 «Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры в г. Ирбите и земельных участков под ними».

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской 
области».

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 января 
2007 г. по 8 февраля 2007 г.:

1) в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00 по местно
му времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94;

2) в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по местному времени по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 16, каб. 
№ 16 (Нежданова Л.В.), тел. (34355) 379-17.

6. Дата определения участников аукциона - 12 февраля 2007 
года.

7. Дата, время и место проведения аукциона - 13 февраля 
2007 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Революции, 16 (актовый зал).

II. Сведения об объекте недвижимости, 
выставленном на аукцион

Объект недвижимости, включающий памятник истории и куль
туры «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Ирбит, ул. Ре
волюции, д. 37, литер «А», «А1», «а», и земельный участок под 
ним площадью 1 328 кв.м, имеет следующие характеристики:

1) Административное здание, литер А, А1, а, назначение не
жилое, площадь: общая - 848,40 кв.м, адрес: Свердловская об
ласть, г. Ирбит, ул. Революции, 37.

2) Земельный участок из земель поселений с кадастровым 
номером 66:44:01 01 016:0024 площадью 1 328 кв.м, местополо
жение: обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Революции, 37, разре
шенное использование - под зданиями и сооружениями.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством 
по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику ис
тории и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культур

ного наследия, находящегося по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Революции, 37, неизменность облика памятника и 
интерьера помещений в соответствии с особенностями памят
ника, являющимися предметом охраны. Особенности памятни
ка: объемно-планировочное решение в пределах капитальных 
стен XIX; композиционное решение фасадов, архитектурное ре
шение входов; многоскатная форма крыши; габариты и располо
жение капитальных кирпичных стен; лицевая кирпичная кладка и 
архитектурный декор фасадов; количество, форма и размеры 
оконных и дверных проемов; материал, форма, рисунок и цвет 
столярных изделий дверей и окон; все виды сводов, арок, клин
чатых перемычек; все виды литых, сварных и кованых художе
ственных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохране
нию памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоз
дание, ремонт, приспособление памятника для современного 
использования в соответствии с заданиями или предписаниями 
Министерства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финан
сируются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и 
реставрация фасадов, в том числе очистка и гидрофобизация 
лицевой поверхности кладки; воссоздание и ремонт крыши и 
стропильной конструкции, водосливов; ремонт и реставрация 
фундаментов, отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; рестав
рация архитектурного декора, воссоздание и ремонт столярных 
изделий дверей и окон; воссоздание и ремонт перекрытий и по
лов; реставрация сводов; прокладка и ремонт подводящих се
тей; устройство и ремонт инженерных сетей и оборудования па
мятника; систематическая биологическая и огнезащитная обра
ботка деревянных конструкций; содержание системы продухов 
стен в исправном состоянии, проведение сезонных профилакти
ческих работ.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего 
связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, проти
вопожарном и техническом порядке, при этом не допускается 
ухудшение состояния или искажение предмета охраны. Соб
ственнику запрещается пристраивать к памятнику какие-либо 
сооружения и объемы, размещать инженерное оборудование на 
фасадах, самовольно устанавливать или согласовывать установ
ку рекламных и информационных носителей на памятник и пе
ред его фасадами, а также дополнительных ограждений на па
мятнике или его территории; изменять количество, местополо
жение, размер, форму проемов, самовольно изменять способ 
отделки и цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных пере
плетов и дверей, пробивать новые проемы в капитальных сте
нах, сводах, закрывать своды подвесными элементами.

4) Памятник используется в нежилых целях при условии обес
печения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными докумен
тами, проектом договора купли-продажи, а также условиями ох
ранного обязательства по объекту недвижимости осуществля
ется по месту приема заявок на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта не
движимости - 176120 (сто семьдесят шесть тысяч сто двад
цать) руб. 00 коп., в том числе земельного участка - 23 900 (двад
цать три тысячи девятьсот) руб. 00 коп. и памятника истории и 
культуры (здания) - 152 220 (сто пятьдесят две тысячи двести 
двадцать) руб. 00 коп., включая НДС - 23 220 (двадцать три ты
сячи двести двадцать) руб. 00 коп.

Сумма задатка за участие в аукционе - 35 224 (тридцать 
пять тысяч двести двадцать четыре) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены аукциона («Шаг аукци
она») - 8 806 (восемь тысяч восемьсот шесть) руб. 00 коп.

В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, 
установленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, 
стоимость здания памятника, стоимость земельного участка, а 
также сумма НДС в итоговой цене аукциона определяется про
порционально стоимости здания памятника, стоимости земель
ного участка, а также сумме НДС в начальной цене объекта не
движимости.

III. Условия участия в аукционе 
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и му
ниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и желаю
щее приобрести выставленный на аукцион объект недвижимос
ти (далее - претендент), обязано осуществить следующие дей
ствия: в порядке, предусмотренном настоящим информацион
ным сообщением, подать заявку по установленной продавцом 
форме; внести задаток на счет продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе

дерации на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
по следующим реквизитам: получатель - Свердловское област
ное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловс
кой области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/С 
№ 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» кор/счет 
30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не 
позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с 
продавцом договор о задатке, условия которого определены про
давцом как условия договора присоединения. Документом, под
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в со
ответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 

подаются, начиная с опубликованной даты начала приема зая
вок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их продавцу. За
явки, поступившие по истечении срока их приема, возвращают
ся претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об от
казе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению:
1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной продавцом фор

ме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 

банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денеж
ных средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подается представителем претен
дента, оформленная в соответствии с требованиями, установ
ленными гражданским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная претен
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем
плярах.

5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но
тариально заверенные копии учредительных документов и вы
писки из торгового реестра страны происхождения или иное эк
вивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные доку
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении выставленного на аукцион имуще
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в кото
рой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченны
ми лицами соответствующего органа управления с проставле
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из 
него;

- справка о крупности сделки и копия баланса на последнюю 
отчетную дату;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, муниципального образования в уставном ка
питале юридического лица в виде нотариально заверенных ко
пий реестра владельцев акций или выписки из него - для акцио
нерных обществ, или письменное заверение за подписью руко
водителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае если представленные документы содержат помар
ки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заве
рены подписью должностного лица и проставлением печати юри
дического лица, их совершивших, либо указанные документы 
должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен
ные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассмат

ривает заявки-и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По 
результатам рассмотрения заявок и документов продавец при
нимает решение о признании претендентов участниками аукци
она.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с переч
нем, опубликованным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат
ка на счет продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, продавец при
знает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные уча
стниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи
нается с объявления уполномоченным представителем продав
ца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционис
том оглашаются наименование имущества продаваемого с тор
гов, его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг 
аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены про
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. После заявления участниками аукциона на
чальной цены аукционист предлагает участникам аукциона за
являть свои предложения по цене продажи, превышающей на
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук
циона путем поднятия карточек. Аукционист называет номер кар
точки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объяв
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред
ложений со стороны иных участников аукциона аукционист по
вторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен
ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет торгов.

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества зак
лючается между организатором торгов и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в течение пяти дней 
с даты проведения аукциона. В течение 5 дней с указанной даты 
победитель аукциона должен подписать охранное обязательство 
с Министерством культуры Свердловской области. Договор куп
ли-продажи с победителем аукциона заключается после подпи
сания им охранного обязательства с Министерством культуры 
Свердловской области. При уклонении (отказе) победителя аук
циона от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
объекта недвижимости или от подписания охранного обязатель
ства задаток ему не возвращается, победитель утрачивает пра
во на заключение указанного договора купли-продажи, а резуль
таты аукциона аннулируются организатором торгов. Оплата 
объекта недвижимого имущества покупателем производится в 
порядке и сроки, установленные договором купли-продажи 
объекта недвижимого имущества.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой 
счет осуществить в отношении приобретенного на аукционе иму
щества необходимые действия по оформлению технической до
кументации и правоустанавливающих документов в соответству
ющих госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществ
ляет государственную регистрацию перехода права собствен
ности на данное имущество и оформление прав на земельный 
участок.
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Извещение 

о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию ГУ ФССП по Свердловской области

1, Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номер 
лота Наименование имущества Начальная 

цена, руб.

Минимальная 
стоимость, 

руб.
Задаток, руб. Шаг торгов, 

руб.
Дата и время 

проведения торгов

1

Дебиторская задолженность - право 
требования, принадлежащее ОСЮ 
«Деталь», как кредитору по
неисполненному денежному обязательству 
ЗАО «Красноуфимский опытно
экспериментальный завод»

1 199 270,54 449 232,00 120 000,00 125 006,00 11 часов 29 января 
2007 г.

2

Дебиторская задолженность - право 
требования, принадлежащее ООО 
«Техника», как кредитору по 
неисполненному денежному обязательству 
ЗАО «Красноуфимский опытно
экспериментальный завод»

1 206 902,98 452 091,00 120 000,00 116 124,00 13 час. 30 мин. 29 
января 2007 г.

3

Дебиторская задолженность - право 
требования, принадлежащее ООО 
«Стенд», как кредитору по
неисполненному денежному обязательству 
ЗАО «Красноуфимский опытно
экспериментальный завод»

1 686 562,66 631 766,00 168 700,00 175 800,00 14 час. 30 мин. 29 
января 2007 г.

4

Здание овощехранилища с пристроем, 
литер А, а, общей площадью 649,7 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Пироговское

153 510,00 — 15 000,00 10000,00 15 час. 30 мин. 29 
января 2007 г.

5

Набор пристенной мебели, 5 секций, 2003 
г.в., имущество расположено по адресу: 
Алапаевский район, с. В. Синячиха, 
ул. К. Маркса, 85-5

6 000,00 600,00 300,00 15 час. 45 мин. 29 
января 2007 г.

6

Набор мягкой мебели (диван, два кресла), 
велюр, имущество расположено по адресу: 
Алапаевский район, с. В. Синячиха, 
ул. К. Маркса, 85-5

6000,00 ————————— 600,00 300,00 16 час. 20 мин. 29 
января 2007 г.

7 Автомобиль ГАЗ-33021, г.в. 1998, г/н Р 329 
ВН 66, VIN XTH330210W1688069 51 300,00 — 2600,00 2 500,00 11 часов 30 января 

2007 г.

8

Здание бытового корпуса литер 49А, 49В, 
расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул.
Сантехизделий, 34, право аренды 
земельного участка сроком на 49 лет с 
площадью, функционально 
обеспечивающей находящийся на ней 
закладываемый объект недвижимости 
345 851 кв.м.

15 003 564,00 — 750 100,00 1000000,00 13 час. 30 мин. 30 
января 2007 г.

9

Нежилое помещение 1 этаж № 145-149 в 
здании производственного корпуса, литер 
1, общая площадь 13 990,4 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул.
Сантехизделий, д. 34, территория 
промплощадки ООО «ПЗКММ-Кометкон»

7 015 000,00 — 3 000 000,00 700 000,00 14 час. 30 мин. 30 
января 2006 г.

10

Нежилые помещения 1 этаж № 89 в здании 
производственного корпуса литер 1, общей 
площадью 26 489,2 кв.м, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г.
Первоуральск, ул. Сантехизделий, 34, 
территория промплощадки ООО «ПЗКМК- 
Кометкон»

13 950 000,00 — 6 000000,00 1300 000,00 16 час. 00 мин. 30 
января 2007 г.

4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к. 222.

5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осу
ществляется по рабочим дням с 27 декабря 2006 г. по 24 января 2007 г. с 10.00 до 
17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, к. 218, 222. В порядке и на условиях, установленных ФЗ 
«Об исполнительном производстве" от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть 
отменены в любое время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, 
дата его поступления на счет организатора торгов: сумма задатка дол
жна поступить на Специальный счет филиала Российского фонда федераль
ного имущества в Свердловской области: Получатель - УФК по Свердловс
кой области (Филиал Российского фонда федерального имущества в Свер
дловской области): ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 
40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г.Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 26 января 2007 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с органи
затором торгов договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться с документа
ми, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения до
говора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, 
формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли- 
продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необ
ходимо представить:

а) Заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объяв
лении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и 

копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномочен

ного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 

право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

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

Открытое акционерное общество 
«Нижне-Исетский завод
металлоконструкций»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «НИЗМК»

1.3. Место нахождения эмитента г.Екатеринбург, ул.Альпинистов, 
д.57

1.4. ОГРН эмитента 1026605757177
1.5. ИНН эмитента 6664003916
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

31323-0

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

www.nizmk.ru

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

«Областная газета»,
Информационный бюллетень
«Приложение к Вестнику
Федеральной службы по
финансовым рынкам»

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

0831323D19122006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки именных ценных бумаг - акции (именные) обыкновенные, 62- 
1П-95.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг - созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг, - 21.12.2006 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владельцев именных ценных 
бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для 
определения даты составления такого списка, - 19.12.2006 года, 
Протокол б/н совета директоров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.В. Семенов
3.2. Дата 19 декабря 2006 г. М.П.

д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяюще

го личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки 

на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении; 
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов 

оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в 
торгах.

9. Порядок проведения торгов:
Аукцион начинается с объявления предмета торгов, его основных характе

ристик, начальной (стартовой) цены и размера аукционной надбавки (шага 
торгов). Увеличение начальной цены осуществляется путем поднятия участ
ником карточки с присвоенным ему регистрационным номером.

Аукцион по продаже дебиторской задолженности начинается с оглашения 
наименования, основных характеристик и начальной цены продажи дебиторс
кой задолженности, а также величины шага аукциона. Участник подает заявку 
на увеличение предыдущей цены поднятием выданного ему билета участника 
торгов. Если ни одним участником не подано заявки на увеличение начальной 
цены продажи дебиторской задолженности, аукционист пошагово уменьшает 
начальную цену, пока кто-либо из участников поднятием билета не подаст 
заявку на приобретение дебиторской задолженности по названной цене. Цена 
продажи не может опускаться ниже минимальной цены продажи дебиторской 
задолженности.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем тор
гов признается тот участник, номер билета которого был назван аукционис
том последовательно три раза, при отсутствии заявок на увеличение цены от 
других участников. В день проведения торгов на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и 
победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий 
силу договора.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по 
оформлению технической документации, по получению правоустанавливаю
щих документов в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-51-48.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 
«Нижне-Исетский завод металлоконструкций»

Полное фирменное наименование общества - Открытое ак
ционерное общество «Нижне-Исетский завод металлоконструк
ций» (далее - общество);

место нахождения общества - г. Екатеринбург, ул.Альпинис
тов, д.57;

форма проведения общего собрания акционеров - собрание; 
дата проведения общего собрания акционеров - 15.01.2007 

года;
место проведения общего собрания акционеров - г.Екате

ринбург, ул.Альпинистов, д.57;
время проведения общего собрания акционеров - 10.00, ре

гистрация участников с 9.00;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, - 21.12.2006 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), под

лежащей предоставлению при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней мож
но ознакомиться - г.Екатеринбург, ул.Альпинистов, д.57, с 9.00 
до 12.00.

Генеральный директор
П.В. Семенов.
19.12.2006.

Первичная профсоюзная организация муници
пального унитарного предприятия «Ботанический» 
профсоюза работников ЖКХ бытовых и промыш
ленных предприятий сообщает о своей ликвида
ции.

Претензии принимаются в течение 2 месяцев по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Крестинского, 13а.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах:

1. Продажи посредством публичного предложения объек
та недвижимости, включающего памятник истории и культуры 
«Дом купца Михайлова», расположенный по адресу: Сверд
ловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, и земельный 
участок под ним площадью 1557,00 кв.м. Прием заявок с 20 
ноября 2006 г. по 29 декабря 2006 года. Начальная цена про
дажи - 397 340 руб. Минимальная цена продажи (цена отсе
чения) -198 670 руб. Цена продажи - 397 340 рублей. Покупа
тель - Курсов Василий Александрович. Договор купли-прода
жи № 10 от 20.11.2006 г.

2. Продажи посредством публичного предложения объек
та недвижимости, включающего памятник истории и культуры 
«Дом с лавкой», расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, г. Ирбит, ул. Советская, д. 6, и земельный участок под 
ним. Прием заявок с 20 ноября 2006 г. по 29 декабря 2006 
года. Начальная цена продажи - 1 443 700 руб., включая НДС 
-217 800 руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 
721 850 руб. Цена продажи - 1 443 700 руб., включая НДС - 
217 800 руб. Покупатель - Дубских Андрей Николаевич. Дого
вор купли-продажи № 11 от 20.11.2006 г.

3. Аукциона по продаже памятника истории и культуры 
«Здание, где размещался Ирбитский уездный комитет РКП(б)» 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 16. 
Заявки на участие в аукционе принимались с 7 ноября 2006 г. 
по 1 декабря 2006 г. Аукцион проведен 06.12.2006 г., цена 
продажи - 555 624 рубля. Победитель аукциона - Макушин 
Павел Леонидович (договор купли-продажи № 12 от 
11.12.2006 г.).

4. Аукциона по продаже памятника истории и культуры «Дом 
торговой конторы Поклевских-Козелл», расположенный по ад
ресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. К. Маркса, д. 38, 
литер «А», «а», и земельный участок под ним площадью 584 
кв.м. Заявки на участие в аукционе принимались с 7 ноября 
2006 г. по 1 декабря 2006 г. Аукцион проведен 06.12.2006 г. 
Цена продажи - 73 232 рубля. Победитель аукциона - ООО 
«Уральская агропромышленная торговая компания» (договор 
купли-продажи № 13 от 11.12.2006 г.).

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

объявляет о проведении конкурса на право пользования уча
стком недр для разведки и добычи известняка Верхнетагиль
ского месторождения.

Участок недр расположен на территории городского окру
га Верхний Тагил. Запасы известняка в авторском варианте 
составляют 2365,9 тыс. куб. метров.

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

С условиями конкурса можно ознакомиться в Министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контакт
ный телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

извещает: 1) право пользования участком недр для геоло
гического изучения, разведки и добычи строительного камня 
Режевского месторождения, расположенного на территории 
Режевского городского округа, предоставлено по итогам кон
курса ЗАО «Режевской щебеночный завод»;

2) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи опок Артемовского проявле
ния, расположенного на территории Артемовского городс
кого округа, предоставлено по итогам конкурса ООО 
«ОКПУР-Аква»;

3) в лицензию СВЕ 00754 ТЭ на подтверждение права до
бычи известняков Исетского месторождения в качестве сы
рья для производства строительных материалов, выданную 
ЗАО «Нерудсервис», внесены изменения и дополнения.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по Свердловской области
объявляет о проведении конкурса на замещение вакан

тной должности федеральной государственной граждан
ской службы начальника отдела надзора в сфере недро
пользования.

Квалификационные требования: российское граждан
ство, высшее профессиональное образование по специ
альностям, соответствующим функциям и конкретным за
дачам, возложенным на структурное подразделение, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет, готовность к 
командировкам по Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо представить сле
дующие документы: личное заявление; собственноручно 
заполненную анкету установленной формы (с фотографи
ей); копию паспорта; копию трудовой книжки; копии доку
ментов о профессиональном образовании; документ об 
отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на 
гражданскую службу; справку из налоговой инспекции о 
сдаче декларации, другие документы по усмотрению граж
данина, характеризующие его профессиональные, дело
вые и моральные качества.

Копии документов должны быть заверены нотариально 
либо кадровой службой по месту работы (службы) граж
данина. Документы необходимо направить почтой в тече
ние месяца со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.36, Управление Росприроднадзора по Свердловской 
области. Телефон (343) 355-94-23.

Мы, Кобылин В.Ф., Кобылина Л.М., участники об
щей долевой собственности на землях ТОО “Криу- 
линское” Красноуфимского района, расположенного 
в юго-западной части от населенного пункта с.Криу- 
лино, сообщает о своем намерении выдела земель
ных участков в счет доли 5,5 га каждому вышепере
численному собственнику, указанных на схеме. Вып
лата компенсации 
не предусматрива
ется в связи с оди
наковой стоимос
тью земли. Обо
снованные возра
жения просим на
правлять по адре
су: Свердловская 
обл., Красноуфим
ский р-н,с.Криули- 
но, ул. Советская, 
дом 105.

Уральское окружное управление воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта (далее - 

Уральское ОУ ВТ Росавиации) в лице его руководителя 
Кошенскова Эдуарда Анатольевича объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы Российской Федерации Уральского 
ОУ ВТ Росавиации ведущего специалиста-эксперта отдела 
производственной деятельности Екатеринбургского филиа
ла (место работы г. Екатеринбург)

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование по направлению: эксплуатация аэродромов и серти
фикация аэропортовой деятельности (специальность - инженер), 
стаж работы по специальности не менее трех лет.

Адрес приема документов: 625039, Тюмень, ул.Энергетиков, 
37/1 Уральское ОУ ВТ Росавиации, тел./ф. (3452) 484428, 
uouvtfavt@mail.ru. с 26.12.2006 г. по 26.01.2007 г.

Условия прохождения государственной гражданской службы 
регулируются Федеральным законом от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». 
Более подробно с условиями работы и оплатой труда можно озна
комиться по тел. (343) 2202316, Екатеринбург, ул. Белинского, 
246, Екатеринбургский филиал Уральского ОУ ВТ Росавиации.

Для участия в конкурсе представляются следующие докумен
ты:

1. личное заявление и резюме с последнего места работы;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету с дву

мя фотографиями (3*4);
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном и дополнительном 

образовании;
5. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию (форма №086).

Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение следующих вакантных должностей федеральной государ
ственной гражданской службы:

- начальника территориальных отделов № 19 (город Красно- 
турьинск), № 29 (г.Невьянск), № 35 (г.Богданович);

- заместителя начальника территориального отдела № 27 
(г. Кушва), № 39 (г.Полевской);

- ведущего специалиста-эксперта в территориальных отделах 
№ 9 (г.Ирбит), № 14 (г.Талица), № 15 (г.Екатеринбург, 3 вакан
сии), № 23 (г.Красноуральск), № 25 (г.Реж), № 28 (г.Верхняя Сал- 
да), № 30 (г.Нижние Серги), № 34 (г.Асбест);

- специалиста-эксперта в территориальных отделах № 9 (г.Ир
бит), № 12 (р.п. Белоярский), № 15 (г. Екатеринбург, 4 вакансии), 
№ 20 (г.Верхотурье), № 31 (г.Ревда), № 38 (п. Арти);

- начальника отдела и старшего специалиста 1 разряда в отдел 
организационного и хозяйственного обеспечения;

- старшего специалиста 1 разряда, старшего специалиста 2 
разряда в отдел финансового обеспечения и бухгалтерского уче
та;

- специалиста-эксперта в юридический отдел;
- заместителя начальника, ведущего специалиста-эксперта, 

специалиста-эксперта (4 вакансии), в отдел землеустройства, 
оценки объектов недвижимости и мониторинга земель;

- ведущего специалиста-эксперта в отдел формирования, ин
вентаризации и организации ведения кадастра объектов недви
жимости;

- главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-экс
перта в отдел информационных технологий;

- специалиста-эксперта в отдел государственного земельного 
контроля.

Также имеются вакансии специалистов младшей группы долж
ностей (специалисты 1,2,3 разрядов) в территориальных отделах 
в г.Серове, г.Первоуральске, г.Верхней Пышме, п.Ачит, г. Сысер- 
ти, г.Каменске-Уральском, г.Кушве, г.Верхней Салде, г.Невьянс
ке, г.Талице.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области также 
объявляет о формировании кадрового резерва управления на кон
курсной основе.

Квалификационные требования: высшее образование по на
правлениям деятельности управления и опыт работы по специ
альности не менее трех лет (для начальников отделов и их замес
тителей - стаж государственной службы не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырех лет). Для специ
алистов 1,2,3 разрядов - среднее профессиональное образова
ние.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление;
- анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании, заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы;
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего про

хождению государственной гражданской службы.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова

ния объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 213, 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Подробная информация 
по тел. 355-37-89, 355-29-20, а также на сайте управления 
r66.kadastr.ru.

Извещение о проведении открытых конкурсов
Государственное учреждение - Свердловское региональ

ное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации приглашает к участию в открытых конкурсах:

1. По размещению заказа на оказание услуг по санаторно- 
курортному лечению граждан, имеющих право на получение госу
дарственной социальной помощи в виде набора социальных ус
луг.

2. На размещение заказа по оказанию санаторно-курортных 
услуг, оказываемых организациями, оказывающими санаторно- 
курортные услуги, в целях медицинской реабилитации застрахо
ванных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний.

3. По размещению заказа на оказание санаторно-курортных 
услуг по долечиванию (реабилитации) застрахованных (работаю
щих) граждан непосредственно после стационарного лечения за
болеваний, перечень которых утвержден Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 21.04.01 г. № 309.

4. На размещение заказа на оказание услуг по обеспечению 
инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами нижних и верхних конечностей, ортопедической обу
вью и осуществление их ремонта, экзопротезами грудных желез с 
лифами для фиксации экзопротеза, ортезами.

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Государственное учреждение - Свер

дловское региональное отделение Фонда социального страхова
ния Российской Федерации.

Время работы: с 8.30 до 17.30 (пн - чт), с 8.30 до 16.30 (пт), 
перерыв с 12.30 до 13.18

адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 265.
e-mail: info@ro66.fss.ru.
контактный телефон: (343)375-77-03, факс: 359-85-08 
контактное лицо: Столярова Галина Николаевна.
Информацию об условиях конкурсов и конкурсную документа

цию можно получить, направив запрос по электронной почте, фак
су или письмом.
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