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■ АКТУАЛЬНО

Новогодний 
«антистресс» 
—Как же вы 
расслабляетесь?
—А я и не напрягаюсь!

Предновогодние хлопоты. 
Нужно столько всего успеть! 
Купить подарки, нарядить елку, 
украсить дом, загрузить холо
дильник, приготовить наряды. 
Утренники у детей, корпоратив
ные поздравления у взрослых, 
и не забыть про старшее поко
ление...

Все это важно, очень важно. 
Но главное в этой круговерти - 
вовремя остановиться. Сесть и 
подумать. Взять ручку, блокнот 
и спокойно распланировать 
праздники. Сначала по-крупно- 
му, все десять дней. Затем в 
деталях. Гости. Еда. Питье. Раз
влекательная программа...

По крайней мере, психологи 
советуют поступить именно так. 
Говорят, здорово помогает. И в 
плане обнаружения пробелов, и 
в плане разгрузки психики. А то 
ведь у нас как: сначала человек 
загоняет себя до изнеможения. 
Затем «снимает стресс». Затем 
«лечится». Затем «догоняет». И 
так далее, и тому подобное - 
по нарастающей. Со всеми вы
текающими проблемами - со 
здоровьем, межличностными 
конфликтами и антиобществен
ными деяниями.

Чтобы Новый год получился 
действительно праздничным, 
радостным, добрым и светлым, 
нужно четко понять: ключевое в 
нем слово - «безопасность». 
Личная, противопожарная, фи
нансовая... В общем, весь 
спектр.

Заповеди от врачей: не пе
реедать, не злоупотреблять 
спиртным, не перенапрягаться 
и почаще просто гулять на све
жем воздухе. Умеренность и ак
куратность. Заповеди родной 
милиции: не провоцировать 
конфликты, не ходить в одино
честве по темным улицам, не 
«отмечать» в незнакомой ком
пании, не оставлять без при
смотра квартиру, не носить с 
собой много денег, не садить
ся за руль в нетрезвом состоя
нии. Рассудительность и зако- 
нопослушание. Заповеди про
тивопожарной службы, службы 
ГО и ЧС: не включать в сеть од
новременно много бытовых 
приборов большой мощности, 
не пользоваться самодельными 
электроустройствами, быть 
предельно осторожными с пи
ротехникой, не курить в посте
ли, не пользоваться открытым 
огнем вблизи легковоспламе
няющихся предметов - елочки, 
например. Внимательность и 
осторожность. Правила самые 
элементарные. Но и самые эф
фективные. Примерно десятка 
два «не», которые обезопасят 
вас и вашу семью.

А как же, спросите, шумный 
и яркий праздник? Размашистая 
российская душа, которая «про
сит»? А вот так: с легким бока
лом шампанского, светлой голо
вой и спокойным сердцем. Пе
ренастраивайтесь! Для того, 
чтобы водить хороводы, устра
ивать карнавалы, кататься на 
горках и лыжах, организовывать 
лесную романтику, всего-то и 
нужно — хорошее настроение. 
Не покупное. Свое собственное.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Все намеченное — выполнено
Председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев провел очередное 
заседание штаба по контролю исполнения 
сетевых планов - графиков по реализации 
приоритетных национальных проектов.

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей Чемезов проинфор
мировал членов штаба о перспективах развития 
агропромышленного комплекса Среднего Урала, 
принятых мерах по выполнению взятых обяза
тельств по производству молока и мяса в соответ
ствии с Соглашением в рамках реализации при
оритетного национального проекта «Развитие 
АПК».

Он доложил, что в уходящем году выполнены все 
установленные параметры и запланированные 
меры. Поддержка агропромышленного комплекса 
Среднего Урала осуществляется в четком соответ
ствии со Схемой развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области на период 
до 2015 года. К примеру, по объемам производ
ства молока наш промышленный регион вышел на 
седьмую позицию в России. По итогам 11 месяцев 
текущего года животноводы нашей области надои-

■ ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА

С Новым гопом, с новым театром!

может подарить им наступающий новый год, — ска
зал губернатор. — А что может быть лучшим и более 
желанным подарком, чем новая квартира? Многие жи
тели области справляют в эти дни новоселья. Мы вы
полнили все взятые на себя обязательства и сдали в 
строй 1 миллион 250 тысяч квадратных метров жи
лья. На будущий год построим еще больше удобных и 
комфортабельных квартир, домов, коттеджей, с тем, 
чтобы к 2010 году сдавать не меньше 2 миллионов 
квадратных метров жилья.

Вообще, 2006 год был необыкновенно богат на 
добрые и хорошие события, и потому Эдуард Эр- 
гартович не стал углубляться в их перечисление, 
объяснив это тем, что “если начать их все перечис
лять, то мы с вами, боюсь, не успеем к новогоднему 
столу”.

И все же... Как не вспомнить, что в 2006-м в Сверд
ловской области открыли Центр детской онкогемато
логии, приступили к созданию областного перина
тального центра, наладили производство важнейших 
лекарственных препаратов, раскинули по всей обла
сти сеть общих врачебных практик. Уральские врачи 
провели уникальные операции по пересадке костно
го мозга и пересадке печени. А специалисты Центра 
сердца и сосудов областной клинической больницы 
№ 1 сделали пока редкую для России операцию по 
пересадке сердца.

Добрые слова от губернатора прозвучали и в ад
рес аграриев:

—Ими собран отличный урожай зерновых и кар
тофеля, поставлен мировой рекорд по производству 
яиц, а в селе Патруши появилось хозяйство, которое 
иначе, как “фермой XXI века”, и назвать нельзя, — 
заметил Э.Россель.

Заслуженной похвалы из уст губернатора были 
удостоены спортсмены Среднего Урала, которые за
воевали более 1200 медалей на российских и меж
дународных соревнованиях.

—Уральцы - вообще люди талантливые, — кон
статировал Эдуард Эргартович. — За что бы ни 
брались, обязательно будут первыми. Так, спек
такль Свердловского театра музыкальной коме
дии “Ночь открытых дверей” завоевал в уходящем 
году две национальные театральные премии “Зо
лотая маска”, а свердловская писательница Оль
га Славникова получила премию “Русский Букер” 
за лучшую книгу 2006 года на русском языке - 
роман “2017”. Началась работа по созданию Боль
шого Евразийского университета, лучшие россий
ские ученые в очередной раз собирались в рези
денции губернатора на вручении Демидовских 
премий.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
МЕРКЕЛЬ ПРИЗНАНА САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ 
ПОЛИТИКОМ ЕС 2006 ГОДА

Самым популярным политиком Евросоюза уходящего года ста
ла канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом свидетельствует 
опубликованный опрос общественного мнения, проведенный служ
бами Novartis/Harris International в крупнейших странах ЕС.Мер
кель заняла первую позицию по популярности во Франции, Вели
кобритании и Испании. У себя же на родине и в Италии она уступи
ла первенство папе римскому Бенедикту XVI. В ФРГ Меркель су
мел обойти и президент Франции Жак Ширак, оттеснив ее на тре
тью позицию.//ИТАР-ТАСС.
США ПРИЗВАЛИ ИРАН НЕ УСЛОЖНЯТЬ СИТУАЦИЮ 
ВОКРУГ ЕГО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Об этом заявил в среду официальный представитель Белого 
дом Скотт Стэнзел, комментируя решение меджлиса (парламен
та) Ирана принять общие положения законопроекта, который обя
зывает правительство страны пересмотреть сотрудничество 
с Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ (.//ИТАР-ТАСС.
КАНДИДАТУ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИИ 
ДОСТАТОЧНО БУДЕТ НАБРАТЬ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ СТАТЬ ГЛАВОЙ 
ГОСУДАРСТВА

Так гласит статья 42 закона «О выборах президента». Новый 
закон был принят 26 декабря на заседании Халк Маслахаты (На
родного совета) и в четверг опубликован в печати этого средне
азиатского государства. 21 декабря в Ашхабаде скоропостижно 
скончался пожизненный президент Сапармурат Ниязов. За 15 лет 
независимости Туркмении и президентства Ниязова так и не был 
принят закон «О выборах президента».

Выдвижение кандидатов возможно лишь на заседании Народ
ного совета -высшего представительного органа Туркменистана. 
26 декабря на заседании Народного совета были выдвинуты, а 
затем утверждены 6 кандидатов в президенты, получившие, как и 
следует из опубликованного закона, более двух третей голосов 
членов совета. В их числе временно исполняющий обязанности 
президента Гурбангулы Бердымухаммедов. Президентские выбо
ра назначены на 11 февраля. «Вопрос о признании полномочий 
избранного президента Туркменистана рассматривается на засе
дании Халк Маслахаты Туркменистана», - говорится в законе. Оно 
состоится 14 февраля.//ИТАР-ТАСС.

в России

Как уже сообщала “ОГ”, в минувшую среду в 
Свердловском государственном Театре эстрады 
состоялся новогодний прием губернатора.

Это традиционное мероприятие, на которое со
бираются руководители всех уровней власти, пред
ставленной в нашем регионе, депутаты, промыш
ленники, бизнесмены, деятели культуры, науки, об
разования, на сей раз совпало с днем открытия Те
атра эстрады.

Поэтому перед началом приема алую ленту пере
резали губернатор Эдуард Россель, председатель 
правительства Алексей Воробьев, министр культуры 
Свердловской области Наталья Ветрова и директор 
Театра эстрады Николай Головин.

Выступая на церемонии открытия театра, губер
натор отметил, что отныне это здание — настоящий 
храм культуры, удобный дом для большой семьи ар
тистов.

Действительно, театр-старый и театр-новый —· 
это, как говорят в Одессе, две большие разницы. За
мечательная отделка, великолепное освещение, со
временные технические решения, продуманная пе
репланировка... Правда, основной концертный зал 
стал несколько меньше: вместо прежних 780 мест он 
теперь рассчитан на 700 зрителей, но зато в целях 
пожарной безопасности здесь построили еще один 
выход на случай эвакуации людей.

Созданы и новые помещения: малый зал для ка
мерных концертов, комнаты для репетиций, появи
лись наконец-то и нормальные билетные кассы. Ведь 
первоначально здание вообще не было предназна
чено для проведения концертов и шоу, поскольку 
строилось как Дом политического просвещения, ко
торый был перепрофилирован в учреждение культу
ры в 1997 году.

Обращаясь со сцены с приветственным словом к 
гостям новогоднего приема, губернатор еще раз ос
тановился на значимости открытия обновленного те
атра:

—У нас закрепилась добрая и хорошая традиция 
— встречать каждый новый год не только отличными 
производственными показателями, но и пуском в эк
сплуатацию новых концертных залов и театров, — 
сказал Э.Россель. — Без малого десять лет назад, в 
1997 году, мы открыли Театр эстрады в здании быв
шего Дома политического просвещения. Сегодня те
атр переживает второе рождение. Он начинает пи
сать новую творческую страницу в капитально отре
монтированном здании, максимально приспособлен
ном для театральных нужд. А любое новоселье - это 
хорошая примета. Поэтому уверен в том, что в 2007 
году нас ждет много радостных и приятных событий, 
что жизнь будет богата на добрые сюрпризы и ново
селья, что нам обязательно будут сопутствовать ус
пех и удача!

В своем выступлении глава области также под
вел некоторые итоги уходящего года. Главным со
бытием в 2006 году в Свердловской области Э.Рос
сель назвал появление на свет около 50 тысяч ребя
тишек.

—От всего сердца хочу пожелать малышам, их ро
дителям, бабушкам и дедушкам крепкого здоровья, 
любви, душевного тепла и всего самого доброго, что

МИНОБРАЗОВАНИЯ УРЕЗАЛО ЧИСЛО 
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ

Количество бюджетных мест в российских вузах сократится в 
2007 году почти на четыре процента.Как пишет «Время новостей», 
утвержденный в среду на коллегии Министерства образования и 
науки план приема абитуриентов в новом году предусматривает 
выделение государственного финансирования для 529 тысяч мест 
(в том числе 372 тысяч по очной форме обучения). Это составляет 
96,2 процента от цифр приема в этом году.

Как пояснил газете министр образования и науки Андрей Фур
сенко, сокращение коснется только тех специальностей, выпуск
ники которых редко работают по профилю. По мнению Фурсенко, 
российские вузы выпускают необоснованно завышенное число 
политологов, экономистов, управленцев и педагогов. Сократив 
набор по этим специальностям, министерство образования в то 
же время рассчитывает увеличить набор по авиационно-косми
ческим и летным специальностям, в сфере транспорта и морской 
техники.//Лента.ги.
МИНФИН РОССИИ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ИНФЛЯЦИИ 
В ДЕКАБРЕ

Инфляция в декабре будет существенно выше, чем в предыду
щие месяцы, заявил министр финансов Алексей Кудрин на засе
дании правительства в четверг. «На этот год инфляция планиро
валась в 8,5%, в настоящий момент она оценивается на уровне 
около 9%. В декабре она будет существенно выше, чем в преды
дущие месяцы», - сказал Кудрин.// РИА «Новости».
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИИ СОСТАВИЛИ 
$299,2 МЛРД.

Объем золотовалютных резервов страны на 22 декабря 2006 
года составлял $299,2 млрд, против $295,8 млрд, на 15 декабря 
2006 года, сообщил департамент внешних и общественных свя
зей Банка России. Таким образом, золотовалютные резервы уве
личились на $3.4 млрд, за неделю.//Газета.Яи.

ни Среднем Урале
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ДЕЖУРСТВА ВВОДИТСЯ 
У ЭНЕРГЕТИКОВ ОБЛАСТИ

29 декабря в 20.00 вступит в силу приказ о дежурстве по пред
приятиям Российских коммунальных систем на территории Свер
дловской области, сообщили в пресс-службе КЭСК-Мультиэнер- 
гетика. Приказом предусмотрено дежурство высшего руководя
щего состава для координации действий всех подразделений, так
же предусмотрено дежурство оперативного персонала на местах 
и на дому. До 22 часов местного времени вся информация о ситу
ации в муниципальных образованиях должна поступать диспетче
ру в Екатеринбурге, и до 24 часов эта информация будет переда
ваться в производственный департамент ОАО «Российские ком
мунальные системы». На складах подготовлены все необходимые 
материалы для проведения срочных ремонтов. Как предполагают 
специалисты, в праздничные дни возможен резкий рост нагрузки 
на оборудование, и необходимо быть готовыми к любым неожи
данностям. Особый порядок дежурства завершится 9 янва
ря .//Европейско-Азиатские новости.
ДЕВЯТЬ ЕДИНИЦ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
ПОЛУЧИЛА КАМЫШЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»

Об этом сообщили в медицинском учреждении. Рентгенологи
ческое устройство, цифровой флюорограф, портативный аппарат 
УЗИ, три прибора ЭКГ, гистероскоп, монитор для родильного от
деления, дыхательный агрегат для машины «скорой помощи» по
ступили в ЦРБ в течение 2006 года.

Стоимость всей техники составляет 4 миллиона 970 тысяч руб
лей. Установка нового оборудования потребовала проведения ре
монта и подготовки помещений. На эти цели были израсходованы 
400 тысяч рублей из городского бюджета. Для отделения «скорой 
помощи» поступили 4 санитарные машины класса А. Кроме того, 
из областного бюджета на упрочение материальной базы меди
цинского учреждения были выделены средства на приобретение 
аппаратов искусственной вентиляции легких и пульсоксиметров. 
//Европейско-Азиатские новости.

ли более 385 тысяч тонн молока, что на 9 процен
тов выше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. Такие показатели стали возможны благода
ря внедрению интенсивных методов развития 
сельского хозяйства, переводу аграрных предпри
ятий на современные технологии работы. Объемы 
производства молока удалось увеличить, несмот
ря на то, что поголовье крупного рогатого скота 
нынче вновь несколько уменьшилось. Тем не ме
нее, по предварительным оценкам, в текущем году 
нашим дояркам удается надаивать с каждой коро
вы более 4 тысяч молока. В 2005-м этот показа
тель был ниже почти на 14 процентов.

Сергей Чемезов обратил внимание собравших
ся на то, что при сохранении имеющихся темпов 
развития молочной отрасли регион выйдет на до
стижение максимальных параметров, установлен
ных Схемой развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области, на пять лет 
раньше - к 2010 году.

Хорошая динамика отмечена и в отрасли, за
нимающейся производством мяса. Агрофирмы и 
фермерские хозяйства активно переходят на со
временное технологическое оборудование. Так, в 
конце года пущен в строй агрокомплекс «Патру- 

ши» на 600 голов скота. Сейчас вводятся около де
сятка новых производств в Белоярском и Ирбитс
ком районах.

Традиционно высокие показатели у птицеводов. 
Сергей Чемезов отметил: у Свердловской области 
в этой сфере появляется реальная перспектива 
выйти на европейские стандарты, когда ежедневно 
вес птицы прибывает на 50 граммов.

В ходе заседания штаба была принята к сведе
нию информация областного министра здравоох
ранения Михаила Скляра о некоторых ошибках, до
пущенных на местах, в подходе к диспансеризации 
работников образования. Вопрос для изучения пе
редан в министерство здравоохранения области.

На заседании штаба утвержден отчет главы Сы- 
сертского городского округа Александра Рощупки
на о реализации программ и мероприятий сетевых 
планов-графиков. По предварительным итогам, на 
территории муниципального образования выпол
нены все утвержденные планы. Одной из острых 
проблем Сысерти является дефицит земельных уча
стков под строительство жилья: все свободные зем
ли уже распределены. Министр сельского хозяй
ства и продовольствия области Сергей Чемезов 
предложил рассмотреть возможность перераспре

деления земель. Как известно, Сысертский район 
- агропромышленный, значительная доля земель 
здесь относится к категории сельскохозяйствен
ных. И именно в этом муниципальном образова
нии агрофирмы активно переходят на прогрессив
ные, интенсивные формы развития, за счет чего 
высвобождаются значительные территории. Прак
тически в каждом поселке есть 30 - 40 гектаров 
совершенно не используемых земель. Сергей Че
мезов предложил рассмотреть возможность пе
ревода таких невостребованных участков в кате
горию «земель поселений», содействовать адми
нистрации муниципального образования в разра
ботке генерального плана застройки территории.

На заседании был также заслушан директор 
ЗАО «Атомстройкомплекс» Александр Шапошни
ков, который рассказал о реализации мер по вы
полнению постановления правительства Сверд
ловской области «Об организации строительства 
жилья для отдельных категорий граждан». Кроме 
того, повторно был заслушан глава Белоярского 
городского округа Александр Павлов. О результа
тах мониторинга общественно-политической си
туации доложил заместитель руководителя адми
нистрации губернатора Свердловской области - 
директор департамента внутренней политики Ана
толий Гайда.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

28 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 30 ■ 
декабря ожидается облачная, с прояс- ' 
нениями, погода, временами — снег. |

■ Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха і 
' ночью минус 14... минус 19, на севере области до минус 24, ‘ 
I днем минус 12... минус 17, на севере области — до минус 22 I

градусов.

I В районе Екатеринбурга 30 декабря восход Солнца — в I 
| 9.35, заход — в 16.25, продолжительность дня — 6.50; восход | 
। Луны — в 12.50, заход — в 4.46, начало сумерек — в 8.46, . 
I конец сумерек — в 17.14, фаза Луны — первая четверть 27.12. ■

http://www.oblgazeta.ru
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■ РЕЙТИНГ
■ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Эффективность 
круглый год

По итогам ноября 2006 года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель вновь вошел в список лучших 
лоббистов России. В рейтинге, опубликованном на днях 
“Независимой газетой”, среди лоббистов - региональных 
лидеров он значится на 9-м месте.

По традиции, рейтинг для 
“Независимой газеты” состав
ляло Агентство экономических 
новостей. В опросе участвова
ли 65 экспертов - главные ре
дакторы, руководители и эконо
мические обозреватели веду
щих федеральных средств мас
совой информации, руководи
тели и представители государ
ственных, научных и обществен
ных организаций. По 5-балль-

ной шкале они определяли эф
фективность лоббистской дея
тельности около 240 претен
дентов - предпринимателей, 
политиков, чиновников.

По мнению респондентов, 
среди региональных лидеров 
Эдуард Россель занимает 9-е 
место.

Из других губернаторов 
УрФО в рейтинг вошли глава 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Юрий Неелов (он нахо
дится на 15-16-м месте) и ру
ководитель Тюменской облас
ти Владимир Якушев, занявший 
23-е место.

Стоит отметить, что в тече
ние всех прошедших месяцев 
2006 года Эдуард Россель вхо
дил в рейтинг лучших лоббис
тов России, занимая 8-10-е 
места. Подобная стабильность 
позволяет говорить о нем как 
о человеке, занимающем 
прочное положение в полити
ческом мире современной 
России.

(Соб. инф.)

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Эдуард Россель 28 декабря в своей резиденции 
губернатора провёл рабочую встречу с председателем 
Палаты Представителей Законодательного собрания 
Свердловской области Юрием Осинцевым.

В ходе беседы были подведены итоги законотворческой дея
тельности парламентариев Среднего Урала в 2006 году. Вся она 
была направлена на укрепление демократических основ обще
ства, развитие принципов социальной защищённости каждого че
ловека, толерантности и общественного согласия.

Отметив позитивные изменения, происходящие в жизни свер
дловчан в последние годы, продуктивность делового сотрудниче
ства палат Законодательного собрания Свердловской области, 
какой она была особенно в период выборов в областную Думу, 
Эдуард Россель высказал Палате Представителей ряд конструк
тивных предложений по дальнейшему совершенствованию, повы
шению результативности её работы.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР - 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев и начальник Свердловской железной 
дороги Шевкет Шайдуллин 28 декабря подписали 
соглашение о сотрудничестве между Свердловской 
областью и железной дорогой в 2007 году.

Как отметил Алексей Воробьев, традиция заключать такое согла
шение под Новый год сложилась уже давно, ведь к концу года принято 
не только подводить итоги работы, но и строить планы на будущее.

Областной премьер поблагодарил Свердловскую железную до
рогу за отличную работу в нынешнем году, отметив, что не случай
но наша магистраль заняла первое место в России. Железнодо
рожные составы движутся по ее рельсам в напряженном ритме — 
каждые 9 минут. Растет количество перевезенных пассажиров и 
грузов. Такая интенсивная работа железнодорожников стала воз
можна, в том числе, и благодаря постоянному увеличению объе
мов производства в Свердловской области.

Взаимовыгодным назвал сотрудничество со Свердловской же
лезной дорогой Алексей Воробьев. Предприятия Среднего Урала 
обеспечивают дорогу всем необходимым для работы: рельсами, ва
гонами и даже локомотивами. Правительство области компенсирует 
все затраты, связанные с перевозкой льготных категорий пассажи
ров на пригородных поездах. В Екатеринбурге большой популярнос
тью пользуется городская электричка. В будущем году совместными 
усилиями планируется восстановить Детскую железную дорогу. Все 
эти положения закреплены в подписанном документе.

Алексей Воробьев выразил уверенность, что сотрудничество с 
таким надежным партнером, как Свердловская железная дорога, 
будет крепнуть.

Еще летом в ЗАО «Тепличное» 
развернули подготовку к тому, 
чтобы оборот овощей не прекра
тился и в зимние месяцы. Обыч
но с приходом осени производ
ство овощей в защищенном грун
те останавливается. И дело не в 
холодах и морозах. Даже пустые 
теплицы зимой приходится обо
гревать.

—На Урале из-за низкой сол
нечной активности в зимнее вре
мя мы не можем выращивать ово
щи без дополнительного досве- 
чивания. У нас зимой очень мало 
солнечного света, — рассказыва
ла начальник тепличного комби
ната № 2 Любовь Прыткова.

Именно недостаток света не 
позволял вести круглогодичное 
товарное производство овощей в 
защищенном грунте.

В этом году в двух теплицах 
комбината № 2 внедрили новую 
технологию возделывания ово
щей, выращивание так называе
мой светокультуры. Недостаток 
солнца для растений восполня
ется искусственным светом. На 
площади в 0,8 гектара смонтиро
вали восемьсот мощных натрие-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Новоголние рекорлы 
«России»

Накануне Нового года, 16 декабря, колхоз «Россия» 
Ирбитского муниципального образования добился 
впечатляющего результата: здесь была получена 
рекордная продуктивность дойного стада в 7000 
килограммов молока в среднем от каждой из 2015 коров 
хозяйства.

По продуктивности дойного 
стада колхоз «Россия» опережа
ет таких молочных лидеров об
ласти, как агрофирмы «Патру- 
ши» и «Уральская».

На фермах колхоза трудятся 
лучшие представители уральс
кой школы мастеров машинно
го доения. Более 9000 кило
граммов молока от каждой ко
ровы получили знатные доярки 
колхоза — Татьяна Александ
ровна Целова, Татьяна Степа
новна Тищенко, Нэлли Виталь
евна Шарапова, Нина Петров-

на Ульянова. Своим мастер
ством они снова и снова под
тверждают простую истину: 
при использовании самых со
временных, интенсивных тех
нологий человеческий фактор 
имеет колоссальное значение. 
Ведь никакое сверхсовремен
ное оборудование не сможет 
заменить заботу и внимание, 
умение и терпение, душу и сер
дце, вложенные в любимое 
дело.

Любовь ОНУЧИНА.

■ ТРАНСПОРТ

Сюрпризы
пассажирам

В новогодние праздники пассажиров Свердловской 
железной дороги ждут сюрпризы и удивительные 
впечатления.

Как сообщает пресс-служба 
СВЖД, для пассажиров поездов 
дальнего следования будут про
водиться конкурсы и викторины, 
победители которых получат па
мятные подарки. Празднично 
украшенные вагоны, концерт по 
заявкам пассажиров создадут 
новогоднее настроение, сдела
ют дорогу радостнее и хотя бы 
немного короче. Встретить Но
вый год можно будет и в ваго
нах-ресторанах, где на празд
ничную ночь уже разработано 
особое меню.

На вокзалах Свердловской 
магистрали будут установлены

украшенные елки. На вокзале 
станции Свердловск-Пасса- 
жирский в праздничную ночь 
будет звучать живая музыка.

30 декабря пассажиров фир
менного поезда “Урал” прово
дят Дед Мороз и Снегурочка. 
После отправления поезда 
главные герои новогоднего 
праздника поздравят пассажи
ров в залах ожидания и на вок
зале, так что любителям встре
тить Новый год в необычных ус
ловиях стоит подумать о путе
шествии.

Алина БАСС.

ЬИ Ж!

пл я огурца
До поздней ночи в теплицах на окраине Екатеринбурга не гаснет оранжевый свет 
особых ламп. Под их лучами зреют огурцы, набирают силу кусты роз. В этом году 
здесь впервые с приходом зимы не остановили «овощной конвейер» под стеклом. И 
теперь на новогоднем столе многих уральцев будут огурцы, салат, выращенные в 
екатеринбургском ЗАО «Тепличное». Раньше свежие овощи под Новый год в наших 
краях были только привозные.

вых ламп высокого давления. Они 
дают яркий оранжевый свет.

Новшество уже заинтересова
ло многих. Кому-то этот оранже
вый свет напомнил солярий. На 
комбинат даже звонили, интере
совались тем, как здесь удалось 
внедрить... «солярий для огурца». 
Звучит забавно. Но в чем-то но
вая технология действи
тельно напоминает соля
рий. Особенно, когда сре
ди морозной зимы видишь 
в теплицах пышную зелень 
и отливающие блеском на
литые плоды. Они словно 
нежатся в ярких лучах ис
кусственного света.

В теплицах, занятых све
токультурой, в эти дни идет 
обычная работа. Например, 
при нас овощеводы-теп
личницы проводили вне
корневую подкормку огур
цов. Делать это приходит
ся вручную, распыляя пита
тельный раствор по листь
ям растений. А вот основ
ное питание растений осу
ществляется автоматичес
ки, по разветвленной сис
теме капельного полива. 
Всем процессом управляет 
компьютер. Умная техника 
поддерживает в теплицах 
заданный режим темпера
туры и влажности.

Кстати, зимой работать в теп
лицах комфортнее, нет той жары, 
что стоит летом. Но главное, и об 
этом нам говорили собеседницы, 
забываешь о всех невзгодах, ког
да оказываешься в этом зеленом 
царстве. Работать с растениями 
в этот период радостно и инте
ресно.

Сами растения зимой практи
чески не страдают от болезней и 
вредителей. Заразе просто не
откуда взяться. Однако не каж
дый сорт или гибрид огурца спо
собен обильно плодоносить в та
ких условиях. Для этого голланд
цы выводят специальные гибри
ды. И, как рассказала Любовь 
Прыткова, они во многом отли
чаются от обычных.

—Само поведение этих расте
ний абсолютно другое. Для гиб
ридов, возделываемых зимой, 
характерна изогнутость листовых 
пластин краями вниз, листья 
морщинистые. А сами плоды аб
солютно гладкие, без бугорков и 
шипов, — просвещала нас собе
седница.

Но главное: зимний огурец, 
выращенный в «солярии», вкусен 
и ароматен не менее, чем со
зревшие под солнцем. И уж ко
нечно, свежий огурчик будет 
вкуснее тех, что много дней про
вели в дороге, пока их доставля
ли к нам из какой-нибудь южной 
страны. Поэтому на уральские 
огурцы особый спрос.

—Продукция идет нарасхват. 
Причем покупателей даже не 
смущает то, что наш огурец до
роже привозного, — делилась 
Любовь Прыткова.

С каждого квадратного мет
ра здесь рассчитывают собрать

по 20 килограммов продукции. 
Получить такой урожай за два с 
половиной месяца вегетации 
считается неплохим результа
том. В начале февраля эти рас
тения уберут из теплиц, а их 
место займут пчелоопыляемые 
гибриды весенне-летнего обо
рота. Под них на комбинате уже 
идет набивка пластиковых 
мешков торфо-опилочной сме
сью.

«Зеленый конвейер» не знает 
ни выходных, ни праздников. И в 
предстоящие дни, когда вся стра

на будет отдыхать, здесь продол
жится будничная работа. Уже 3 
января овощеводы начнут посад
ку огурцов нового оборота.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: зеленое цар

ство среди зимы; в теплицах 
идет будничная работа; 
Л. Прыткова; возможно, эти 
огурцы попадут на новогодний 
стол уральцев.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Самое главное
качество жизни

Эдуард Россель 28 декабря в своей 
резиденции встретился с 
председателем Екатеринбургской 
городской Думы Евгением Поруновым.

От имени депутатов городской Думы её 
спикер поздравил главу Свердловской об
ласти с наступающим Новым годом и пере
дал памятную фотографию «Почётного ле
гиона Екатеринбурга», запечатлевшую по
чётных граждан областного центра, одним 
из которых является и губернатор Эдуард 
Россель, сделанную в дни, когда Россия от
мечала столетие отечественного парламен
таризма.

В ходе беседы были затронуты вопросы, 
касающиеся реализации социально направ
ленного бюджета города Екатеринбурга на 
2007 год, строительства важных объектов, 
меняющих не только облик столицы Урала, 
а самое главное - качество жизни горожан. 
Только в уходящем году на карте областно
го центра появились: уникальный комплекс 
онкогематологического центра, Дом право
судия, железнодорожники возвели совре
менный контейнерный терминал, поистине 
дворцы торговли открыли известные миро
вые фирмы kJKEA, OBI, Ашан, универсаль-

ностью и высоким сервисом обслуживания 
населения подивил «Гринвич».

Евгений Порунов поблагодарил губерна
тора за его личное участие в реализации этих 
проектов.

Эдуард Россель привлёк внимание пред
седателя Екатеринбургской городской Думы 
к планам дальнейшего преобразования род
ного города, назвал первоочередные про
блемы, требующие решения. Среди самых 
актуальных — острая необходимость в кор
не изменить разрешительную систему 
оформления землеотвода под застройку 
объектами социального и культурного назна
чения. По мнению Эдуарда Росселя, это дол
жно занимать несколько дней (и примеры та
кой организации дела уже имеются в Берё
зовском, иных муниципальных образовани
ях нашего края), в то время в Екатеринбурге 
бумажная волокита отнимает годы.

В подтверждение сказанного губернатор 
привёл фирму ИКЕА, которая готова открыть 
свои торговые центры во всех районах Ека
теринбурга, но сделать это не может. В по
добной ситуации находятся и фирма «Мари
отт», выразившая желание возвести гости
ничный комплекс, фирмы «Саланг», «Крокус-

интернейшенэл». Немецкие партнёры в рам
ках гуманитарной программы предлагают 10 
миллионов евро на строительство диабети
ческого центра, но мы и здесь не торопимся.

По мнению губернатора, Екатеринбург 
должен разработать механизм, позволяю
щий удовлетворять стремление каждого сто
роннего инвестора или заказчика к возведе
нию на Среднем Урале объектов социально
го и культурно-бытового назначения, стиму
лировать это желание.

Отдельно губернатор остановился на 
вопросах сооружения метро и дорожного 
строительства. Как известно, решения о вы
делении на эти цели миллиардов рублей 
были оговорены в федеральном центре при 
непосредственном участии Эдуарда Россе
ля. Теперь черёд - за умелой организацией 
дела.

Специальная целевая строительная про
грамма, считает губернатор, должна появить
ся у Екатеринбурга, равно как и у иных горо
дов и муниципалитетов Среднего Урала, по 
строительству детских дошкольных учрежде
ний, многоэтажных гаражных комплексов.

В завершение встречи губернатор выра
зил уверенность, что депутаты Екатерин
бургской городской Думы примут активное 
участие в решении всех этих проблем, а сто
лица Урала станет местом, где жить комфор
тно.

Борис КОРТИН, 
Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС |

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
Ветераны войны, инвалиды 

и пенсионеры нуждаются 
в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем имена новых участников 
этой акции.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут получать в первом полугодии 
2007 года ветераны благодаря помощи ЗАО «Андриановский 
леспромхоз» — генеральный директор Николай Павлович КА
РАСЕВ. Подписка оформлена через почту. Об этом говорится в 
письме В.А.КОЩИЙ.

3 ТЫСЯЧИ 105 РУБЛЕЙ выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский технический институт связи и информа
тики — директор Евгений Андреевич СУББОТИН. 9 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом полугодии 2007 года.

Мы благодарим всех участников акции «Подписка — благо
творительный фонд». Надеемся, что акцию «ОГ» и УФПС под-
держат руководители организаций и предприятий и в 
году.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная 
та», г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002,

2007

газе- 
к/с

30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, в ОАО «Уралвнешторгбанк» г.Екатеринбург. 
«Подписка — благотворительный фонд».

/т

Поздравляем наших страхователей и всех жителей 
Свердловской области с наступающим Новым 2007 годом 
и Рождеством!

Пусть Новый год запомнится только счастливыми переменами 
в вашей жизни. Удачи и исполнения всех желаний.

РОСГОССТРАХ.

* * *
Дорогие земляки и коллеги!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год - волшебный, неповторимый и чарующий праздник.
Все мы, как в детстве, ожидаем от него чуда, сказки, нового счастья... 
Водрузив звезду на макушку елки и вдыхая ее волшебный аромат,
мы верим, как прежде, во все хорошее, светлое, доброе. 
Так пусть в новом 2007 году воплотятся в жизнь 
ваши самые заветные мечты.
В каждый дом придут радость и счастье.
С Новым годом вас! \ (
Здоровья, благополучия и любви!

Директор Екатеринбургского филиала холдинга «ГАЗЭКС» Д.В. Паслер
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С Новым гопом, 
с новым театром!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Если же вспомнить полити
ческие события уходящего 
года, то Свердловская об
ласть была, без преувеличе
ния, центром политического 
притяжения всей страны, — и 
об этом также говорил губер
натор. Выборы в Законода
тельное Собрание Свердлов
ской области, за ходом кото
рых следила практически вся 
Россия; экономический фо
рум “Инновационная экономи
ка - будущее России”; VII 
съезд партии “Единая Рос

■ ИТОГИ ГОДА

Учимся, надеемся, помогаем
За пару месяцев до окончания года администрация 
Среднеуральска объявила среди жителей конкурс на 
самый интересный вопрос главе города. Вопросы 
посыпались мгновенно. Да, в общем-то, никто и не 
сомневался, что горожанам есть о чем спросить своего
мэра Алексея Данилова.

—Нам, прежде всего, хоте
лось посмотреть, как народ 
реагирует на действия адми
нистрации, и сделать соответ
ствующие выводы из этого, 
сориентироваться, как дей
ствовать дальше, — подводит 
итоги конкурса Алексей Нико
лаевич. -Но, если честно, 
наши жители пока не очень се
рьезно откликнулись на эту 
идею. Вопросы были какие-то 
мелковатые. И в основном 
спрашивали: «Кто должен?», 
«Кто не сделал?». А я-то боль
ше хотел от них услышать 
предложения, как улучшить 
жизнь в городе. Но один вы
вод сделал точный: мы недо
статочно информируем горо
жан о своей деятельности.

—И все же был вопрос, 
который поразил, удивил 
по-хорошему?

—Был, конечно. Молодой 
человек спросил: что админи
страция города делает, бывая 
в заграничных командиров
ках, принимая иностранные 
делегации у себя? Ради ката
ния все это или ради дела?

Я ответил, что главная цель 
наших поездок - перенять са
мые передовые методы хозяй
ствования и управления. Мы 
учимся у тех, кто в чем-то пре
успел. Например, по газифи
кации. Немецкая фирма, про
изводящая котлы, дала нам 
выгодный кредит напрямую, 
без посредников. И от этого, 
думаю, выиграют все. Второе. 
Мы организуем в Средне
уральске совместное россий
ско-немецкое предприятие. 
Оно поставит технологичес
кое оборудование по изготов
лению гидроизоляции на теп
лопроводах. Такого оборудо
вания в России, по сути, не су
ществует. Разве это плохо? 
Создаем новые рабочие мес
та.

-2006-й - первый год 
жизни национальных проек
тов. Какой из них особо про
явил себя в Среднеуральс
ке?

—Здравоохранение и обра
зование. Доступного жилья в 
той форме доступности, о ко-

Ключи пл я металлургов
Накануне Нового года шестьдесят семей работников 
Среднеуральского медеплавильного завода празднуют 
новоселье. 26 декабря им вручили ключи от квартир в 
новом доме.

Дом — в подарок
Новоселье - всегда праздник. Но для жителей Сухого 
Лога, которые 26 декабря получили ключи от новых 
квартир, - это событие особенное. Дело в том, что в 
новый дом перебираются семьи инвалидов, сироты и 
жильцы четырех аварийных домов.

Строительство 60-квар
тирного кирпичного дома 
СУМЗ начал в I квартале это
го года. Изначально плани
ровалось закончить работы 
только в феврале будущего 
года, но строители постара
лись на славу, и семьи рев- 
динцев смогут отпраздно
вать Новый год и новоселье 
одновременно. По просьбам 
будущих жильцов квартиры 
готовы к сдаче “под ключ”: на 
стенах наклеены обои, уло
жен линолеум, установлены 
электроплиты и вся необхо
димая сантехника.

“В основном новое жилье 
получили молодые перс
пективные работники заво
да в возрасте до 35 лет, - 
рассказывает директор 
СУМЗа Александр Банни
ков. - Сегодня на нашем 
заводе идет масштабная 

сия", определивший на годы 
вперед вектор экономическо
го, промышленного и партий
ного развития страны, — всё 
это знаковые события...

—2006 год ставил перед 
нами непростые задачи в по
литике, экономике, социаль
ной сфере, — сказал Эдуард 
Россель, завершая выступле
ние. — Но все они выполнены 
на “отлично”, и я хочу от всего 
сердца поблагодарить всех 
вас за вашу замечательную 
работу, за преданность инте
ресам Свердловской области, 
за неизменную помощь и 

торой говорят, у нас пока нет. 
Квартиры дорогие, и не каж
дый житель может позволить 
себе купить. Молодым прихо
дится уповать на помощь ро
дителей, те берут кредиты под 
очень высокие проценты. Ка
кое же это доступное жилье? 
Вот когда будем давать бес
процентные кредиты, а сто
имость квадратного метра 
упадет тысяч до 12-13, тогда 
можно будет говорить о дос
тупности первичного жилья.

—От кого зависит, чтобы 
так было?

—Изменение ситуации в ка
кой-то степени и от меня, как 
от главы. Проектирование, 
стройка должны быть под же
стким контролем администра
ции. Сегодня строительство 
жилья — выгодный бизнес. И 
там часто не просто прибыли, 
а сверхприбыли. Нам же в го
роде нужна такая прибыль, ко
торая бы покрывала беспро
центные кредиты и помогала 
развивать дальнейшее строи
тельство. Не больше. И тогда 
это будет действительно дос
тупное жилье. Мы, кстати, 
имеем определенный опыт. 
Четыре года назад совместно 
с СУГРЭС, Верхнетагильским 
КСК ввели дом, где одноком
натная квартира стоила 182 
тысячи рублей, первый взнос 
назначен был в 10 процентов, 
а оставшаяся сумма распре
делялась на 10 лет. Доступное 
жилье — реальная возмож
ность. Но только под жестким 
контролем и эгидой админис
трации. Мы такую задачу пе
ред собой поставили. И шаги 
в этом направлении уже дела
ются. Если все будет нормаль
но, к 2008 году мы первый та
кой дом построим для моло
доженов, учителей, врачей, 
милиционеров,- пожарных.

—Как вы думаете, Алек
сей Николаевич, жизнь в 
Среднеуральске комфортна 
для горожан? Ведь люди вас 
спрашивают о мелочах, по
тому что из них и складыва
ется каждодневная жизнь 
человека. Там освещения 
на улицах нет, здесь дороги

реконструкция, и мы заин
тересованы в грамотных 
специалистах".

Новый дом - уже второй в 
Ревде в этом году, построен 
в рамках корпоративной жи
лищной программы УГМК 
“Доступное жилье”. Всего 
же в нынешнем году на вы
полнение программы УГМК 
“Доступное жилье” направ
лено более 600 миллионов 
рублей. Благодаря этому 
проекту в 2006 году почти 
600 семей работников ком
пании смогли улучшить жи
лищные условия.

На сегодня программа 
“Доступное жилье” реали
зуется на 23 предприятиях 
УГМК. Она предусматрива
ет несколько схем обеспе
чения жильем: строитель
ство новых домов, приоб
ретение квартир на вторич

поддержку, за ваш настоящий 
уральский характер, за уме
ние трудиться и побеждать. 
Искренне желаю вам, дорогие 
друзья, вашим родным и близ
ким крепкого здоровья, дос
татка, мира и любви!

Продолжением приема 
стал концерт. И артисты Свер
дловского государственного 
театра эстрады, других твор
ческих коллективов Среднего 
Урала подарили гостям этого 
вечера замечательный празд
ник!

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

раскопали и не закопали, 
где-то магазины располо
жены неудобно...

—Я бы не сказал, что жи
вется комфортно на все сто 
процентов. Вы правы, и улич
ное освещение, и дороги ос
тавляют желать лучшего. Не 
везде есть системы ливневой 
канализации. Это просто бич: 
после больших дождей у до
мов стоят лужи. Но самая 
большая проблема, на мой 
взгляд, — низкое самосозна
ние людей. Не умеем мы хра
нить и оберегать то доброе, 
что было сделано. Больной 
вопрос - мусор. Город заму
сорен, потому что его жители 
выбрасывают все буквально 
себе под ноги. Мы тратим ко
лоссальные деньги на сани
тарную уборку территории. 
Если научимся сохранять то, 
что сделано, многие острые 
углы сгладятся. Молодежь хо
чет выглядеть «современной», 
и потому у нас изрисованы все 
заборы, потолки и стены 
подъездов. В прошлом году 
администрация отремонтиро
вала 170 подъездов. С каждым 
жителем подписали акт при
емки своего подъезда. Но 
если сегодня обойти и по
смотреть их состояние, мож
но в некоторых подъездах и 
ужаснуться.

—Не пытались привле
кать людей к соучастию ре
шения общегородских про
блем? Чтобы жители пере
стали быть просто потреби
телями, уверенными, что 
власть все и всем должна.

■ НОВОСЕЛЬЕ

ном рынке и передача в 
наем с правом последую
щего выкупа, ипотечное 
кредитование с участием 
предприятия, .оказание ра
зовой помощи в виде бес
процентного займа или

Областная
Газета

Ни у кого не возни
кало мысли, что, 
наверное, и мы 
что-то должны де
лать, это ведь наш 
общий город. Мо
жет быть, хотя бы 
робкие ростки же
лания быть соуча
стниками приходи
лось наблюдать?

—Есть у нас актив
ные горожане, кото
рые не только на сло
вах проявляют лю
бовь к своему горо
ду. Один из таких — 
Андрей Касьяненко, 
фотограф-любитель, 
инженер Средне
уральской ГРЭС. Он 
по собственной ини

циативе организовал людей, на 
свои деньги приобрел детскую 
площадку, поставил ее во дво
ре и теперь охраняет, поддер
живает отличное состояние. К 
слову говоря, в прошлом году 
сделали отличную, яркую, 
удобную общегородскую пло
щадку, на которой гуляло мно
го детей. Так ее в один вечер 
просто варварски разгромили. 

Мы решили пойти таким пу
тем - воспитывать родителей 
через их собственных детей. 
Разработали программу 
«Культура» и начали внедрять 
через школу. Первые шаги - 
организовали два спортивных 
класса, где все дела, все со
бытия непосредственным об
разом завязаны на участии 
родителей. Недавно прошел 
«круглый стол», на котором 
сообща рассматривали все 
наши плюсы и минусы: роди
тели, дети, педагоги, обще
ственность.

Третий год работают в го
роде отряды мэра. Нынче ре
бят в них было около двухсот. 
Юные среднеуральцы благо
устраивают территорию, кра
сят спортивные площадки, 
убирают мусор, облагороди
ли парк. Это постоянно дей
ствующие отряды.

—Тимуровцы?
—Нет, они зарабатывают 

деньги. И на подведении ито
гов я всегда присутствую. 
Нынче ребята с болью гово
рили о своем труде, который 
взрослые подчас не ценят. Я 
думаю, это растет другое по
коление.

безвозмездных субсидий.

Алина БАСС.
НА СНИМКЕ: новоселов 

приехал поздравить гене
ральный директор УГМК 
(крайний справа) А.Козицин.

Фото автора.

Мы уже который год прово
дим фестиваль детских садов 
«Весенние капельки». Опять- 
таки совместно выступают 
дети и родители. Зрелище 
очень эффектное, удручает 
только то, что некоторые 
папы-мамы позволяют себе во 
время концертов пить пиво. 
Возобновили в городе День 
призывника. И сколько раз за
мечали, что парням бывает 
стыдно за своих родителей, 
которые приходят на этот 
праздник пьяными. Мне ка
жется, когда дети выразят 
свое отношение к подобному 
своим родителям, тогда и бу
дут реальные сдвиги, тогда ат
мосфера в городе станет дру
гой.

—В больших городах в 
последнее время обостри
лась проблема с нехваткой 
мест в детских садах...

—... и нас она не обошла - 
очередь около трехсот чело
век. У нас есть неплохой опыт 
работы мини-детских садов 
на базе Дома детского твор
чества, куда мамы приводят 
детей на несколько .часов.

—Не хватает потому, что 
старые здания были в свое 
время перепрофилированы 
или их просто нет в городе?

—Часть действительно 
была отдана под другие орга
низации, часть пришла в пол
ную негодность, и их снесли: 
три садика — это четыреста 
детей, столько нам и не хва
тает сегодня. Чтобы карди
нально разрешить проблему с 
детскими садами, нужно толь
ко строить. Правительство об
ласти выделило деньги на 
проектирование. Плюс к это
му мы ведем проектные рабо
ты по реконструкции двух 
школ. Движение вперед есть.

—А еще вы поставили 
пластиковые окна в школь
ных классах...

—Пластиковые окна — жиз
ненная необходимость из со
ображений энергосбереже
ния. Если не будем им зани
маться, траты на энергоре
сурсы нас погубят. Мы хотим 
сберечь не только деньги, но 
и сохранить здоровье ребят, 
чтобы им было комфортно в 
школе. Ведь в прошлые годы 
температура в классах пада
ла до пяти-шести градусов в 
сильные морозы, сейчас -

27 семей в торжественной об
становке получили ключи от бла
гоустроенных одно-, двух- и трех
комнатных квартир.

Комментируя событие, глава 
городского округа Сухой Лог Ана
толий Быков сказал:

- Эти ключи - наш новогод
ний подарок горожанам. Квар
тиры все они получают бесплат
но, по договорам социального 
найма. Немного городов в на
шей области занимается пере
селением людей из ветхого жи
лья в благоустроенные кварти
ры, а мы стараемся по мере воз
можности помогать людям. А 
четыре дома в фабричном по
селке (это 16 квартир), из кото
рых мы переселяем людей, бу
дут снесены.

По муниципальной программе 
на средства местного бюджета в 
городском округе построен уже 
второй благоустроенный дом. По 

18—20. За лето мы вложили в 
реконструкцию теплового 
контура двух школ примерно 
четыре миллиона рублей. На 
2007 год заложили еще 8 мил
лионов на оставшиеся школы.

—Говоря об успехах наци
ональных проектов, вы на
зывали и здравоохранение.

—Да, мы капитально отре
монтировали отделение не
врологии в нашей больнице, 
полным ходом достраиваем 
роддом. Рассчитываем при
нять первых малышей уже вес
ной. Очень приятно, что нам 
выделили 12 миллионов из об
ластного бюджета на покупку 
современного оборудования, 
которым мы оснастим род
дом, сделав одним из самых 
лучших в области. Благодаря 
нацпроекту, мы почти полно
стью укомплектовали все уча
стки терапевтами, практичес
ки исчезли очереди за тало
нами, оправдала себя и новая 
технологическая линия выпис
ки льготных рецептов, благо
даря которой у врача не отни
мается драгоценное время на 
бумажную работу.

Администрация города по
считала делом чести поднять 
зарплату и врачам стациона
ра до того же уровня, что и 
участковым терапевтам. Что
бы задерживались и остава
лись в городе узкие специа
листы и молодые доктора, в 
будущем году за счет местно
го бюджета и спонсорских 
вложений будет начато стро
ительство муниципального 
жилья для врачей и учителей. 
Купила администрация и ма
шину скорой медицинской по
мощи в компанию к двум, по
ступившим в Среднеуральск 
по линии национального про
екта, а новая рентген-аппара
тура уже «въехала» в капи
тально отремонтированный 
кабинет.

Словом, много что сдела
ли. Но, наверное, никогда не 
наступит момент, когда мы 
сможем сказать, что сделано 
абсолютно все. Поэтому - 
впереди всегда много работы.

Хочу в последние дни де
кабря всех жителей области 
поздравить с Новым годом, 
пожелать всем здоровья, сча
стья и удачи.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

словам А.Быкова, город намерен 
выполнять программу и впредь.

27-квартирный вырос за 11 
месяцев на фундаменте с первым 
этажом, простоявшим 15 лет. 
Директор строительной органи
зации “Росстрой”, которая рабо
тала с новым домом, Александр 
Тимофеев отметил, что такого 
дешевого жилья возводить не 
приходилось давно: квадратный 
метр обошелся чуть дешевле 
15000 рублей, а весь объект сто
ит 20 миллионов рублей.

Но проблема доступного жи
лья, конечно же, не решается 
этими двумя домами. В очереди 
стоят еще 1200 сухоложцев. И не 
случайно в тот же день, 26 де
кабря, глава городского округа 
провел презентацию начатого 
строительства следующего дома 
- по улице Победы.

Михаил КАРМАНОВ.

■ ПАТРИОТИЗМ

Повелители 
конкурса

Директор Российского государственного военного 
историко-культурного центра при правительстве 
Российской Федерации, вице-адмирал Юрий Квятковский 
выразил губернатору Свердловской области Эдуарду 
Росселю искреннюю признательность за личную 
поддержку по обеспечению участия учащихся Сысертского 
профессионального училища «Кадет» во Всероссийском 
ежегодном конкурсе морских образовательных 
учреждений «Бегущая по волнам».

Нынче сысертский центр 
«Кадет» стал дипломантом зна
менитого конкурса в номинации 
«За успехи в работе по подго
товке профессиональных кад
ров для флота России». А ведь 
еще восемь лет назад морское 
дело для Среднего Урала было 
в новинку. Тогда, в 1999-м, что
бы решить проблему устрой
ства детей из социально неза
щищенных и неблагополучных 
семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, Эдуард 
Россель предложил вспомнить 
благородный опыт былых поко
лений. Именно тогда, по ини
циативе губернатора, была от
крыта первая кадетская школа- 
интернат морского профиля 
при Сысертском профессио
нальном училище.

Сегодня в «Кадете» обучает
ся более 450 питомцев. Опыт 
такого патриотического воспи
тания признан успешным. В ре
зультате подобные школы-ин
тернаты уже открыты и успеш
но действуют в Верхней Салде, 
Екатеринбурге, Качканаре, Се
рове и Сысерти.

Практически решена одна из 
самых острых для кадетских 
школ проблем - наличие ква
лифицированных кадров, ведь 
перед педагогами, работающи
ми здесь, стоит ответственная

■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Путевая
газета

На столе - свежий, еще пахнущий типографской краской, 
выпуск газеты “Электропуть”. А рядом - пожелтевший от 
времени самый первый номер, вышедший 40 лет назад. 
Газету “Электропуть” в прежние времена называли 
“многотиражкой”. А ныне скажем так: корпоративная 
пресса, учредитель издания - трамвайно-троллейбусное 
управление города Екатеринбурга. Сегодня, 29 декабря, 
газете исполняется ровно 40 лет.

...Глядя на старенький но
мер, вспоминается забавный 
случай. В редакции суматоха: 
потеряна подшивка за 1966 год 
- первый год издания “Элект
ропути”. Неделю ломали голо
ву: куда могла подеваться столь 
важная для истории газеты пап
ка? Позже сообразили: под
шивки нет в помине, поскольку 
в том году вышел единственный 
номер газеты прямо накануне 
нового, 1967 года.

Прародителем “Электропу
ти” был “боевой листок” под на
званием “Трамвайщик”, выхо
дивший в трамвайном депо в 
довоенные годы. В 1966 году 
партком СТТУ, а возглавлял его 
Евгений Иванович Шихалев (он 
и поныне является рабкором 
“Электропути"), принял реше
ние возродить газету. С пред
ложением вышли в областной 
комитет партии и заручились 
поддержкой. От старого назва
ния отказались, поскольку на 
предприятии давно работали и 
“троллейбусники”. Так появи
лось новое название.

Вот еще один случай из ис
тории газеты, который сегодня 
кажется смешным. На долж
ность первого редактора была 
предложена кандидатура опыт
ного журналиста Маргариты 
Николаевны Сафоновой. Одна
ко ее не утвердили по той про
стой причине, что она была бес
партийная. Тогда было принято 
решение поставить номиналь
но редактором начальника 
службы пути коммуниста Бори
са Васильевича Аболяева, че
ловека весьма далекого от жур
налистики, но при этом газету 
делала Сафонова.

Заметный след в истории га
зеты оставили редакторы В.Зи- 
натулин, Л.Кеккелев, О.Мас
ленникова, журналисты И.Яков
лева, М.Гущина, М.Зяблицева и 
ряд других. С 1992 года газету 
возглавляет В.Башмачникова, 
член Союза журналистов СССР 
и России.

Валентина Федоровна про
шла большую школу журналис
тского мастерства во многих 
изданиях. В “Электропути" ра
ботала корреспондентом с 1984 
года. Нетрудно посчитать, что

■ УТОЧНЕНИЕ

В материале от 27 декабря “И от газа в небе радуга проснется” 
по техническим причинам допущена неточность. Главу Нижнесер- 
гинского муниципального района зовут Андрей Язьков, а не Алек
сандр Чащин. Редакция приносит извинения Андрею Александро
вичу и читателям “Областной газеты”.
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задача: вызвать у подростка 
интерес к получению знаний, 
помочь преодолеть негативное 
отношение к учебе, обрести 
профессиональные навыки. На 
учебу поступают, как правило, 
«трудные» подростки, тем не 
менее, в кадетских школах по
чти нет отсева. Ученики полу
чают здесь не только среднее 
образование, но и готовятся к 
профессиональной карьере.

Подспорьем в этом благом 
деле стало взаимодействие с 
Русской православной церко
вью. Наряду с организацией 
учебы, морской практики и лет
них полевых сборов руководи
тели кадетского корпуса не за
бывают о духовной жизни пи
томцев, патриотическом воспи
тании.

Нынче у сысертских кадетов 
новоселье: правительство об
ласти официально разрешило 
открыть учебный корпус «Каде
та» в здании, ранее принадле
жавшем санаторию «Урал». 
Здесь же будет создана и над
лежащая учебная база: пирс, 
яхты, лодки.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

с многотиражкой ТТУ ее связы
вают 22 года - больше полови
ны сорокалетнего пути! Огром
ный вклад внесла Валентина 
Федоровна в дела трамвайно
троллейбусного управления. 
Так, накануне 50-летия пуска 
троллейбуса вышел полноцвет
ный буклет, редактором кото
рого она была. В 1999 году, 
впервые за 70-летний путь ТТУ, 
была издана иллюстрированная 
книга“История трамвая и трол
лейбуса города Екатеринбур
га”, одним из авторов которой 
была также Валентина Федо
ровна.

Каждый номер “Электропу
ти" спланирован до деталей. 
Основная тема - безопасность 
движения. На ее страницах пуб
ликуются официальные доку
менты, статьи на наболевшие 
производственные темы, про
пагандируется опыт передовых 
работников предприятия, ве
дутся репортажи с места со
бытий и выходят зарисовки о 
людях труда, письма читателей. 
Наравне с журналистскими ма
териалами публикуются рабко
ровские.

Многотиражка, как магнит, 
притягивала людей неравно
душных, болеющих душой за 
порученное дело, а также име
ющих литературные склоннос
ти. У газеты большой отряд по
мощников из числа водителей 
трамвая и троллейбуса, кондук
торов, слесарей, начальников 
ремонтных цехов, отделов, 
служб, специалистов.

С первых же номеров и по 
нынешний день “Электропуть” 
пользуется большой популяр
ностью на предприятии. Газе
та во многом является важным 
информативным и связующим 
звеном между депо и служба
ми ТТУ, которые разбросаны 
по разным районам города. 
Многотиражка — пусть не
большая, но обязательная ча
стичка трудовых будней шес
титысячного коллектива трам
вайно-троллейбусного управ
ления.

Поздравляем газету с днем 
рождения!

Ирина КОСАЧЕНКО.
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Алые паруса
■ ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Заказное из... ПФР
напежпы...

Недавно делегация Комиссии по помилованию при 
губернаторе Свердловской области посетила 
воспитательную колонию №1 в г. Краснотурьинске. 
Вместе с председателем комиссии Юрием Деминым в 
«мониторинге» ситуации в одном из крупнейших в 
России пенитенциарных центров по исправлению 
подростков приняли участие заместитель генерального 
директора информационного агентства «Интерфакс- 
Урал» Дмитрий Шилков и заслуженный работник 
культуры России, известный кинорежиссер Лидия 
Котельникова. Гости поздравили воспитанников и 
сотрудников колонии с Новым годом. Работникам 
ГУФСИН пожелали успехов в службе, а их подопечным — 
скорейшего возвращения к родным и близким, добрых 
перемен в жизни.

Представители областной 
комиссии по помилованию, 
впервые побывавшие здесь в 
2005 году, получили возмож
ность сравнить впечатления 
от прошлого визита с нынеш
ними. По мнению председа
теля комиссии Ю.Н. Демина, за 
минувшие полтора года обста
новка в краснотурьинской «дет
ской» колонии стала более бла
гоприятной.

—Мы увидели, что руковод
ство учреждения делает очень 
многое для того, чтобы моло
дые люди, оказавшиеся, в силу 
тех или иных обстоятельств, за 
колючей проволокой, не «плы
ли по течению» криминальной 
среды, но обретали надежду на 
лучшее, — считает Ю.Н.Демин. 
— Это и качественное среднее 
образование, и навыки востре
бованных профессий, и укреп
ление здоровья в спортзале, и, 
прежде всего, смена мировоз
зрения. Общаясь с воспитанни
ками, убеждаешься в том, что, 
в большинстве своем, они ду
ховно не раздавлены, пытают
ся как-то работать над собой, 
мечтают войти во взрослую 
жизнь не в качестве «тюремных 
романтиков» или «перекати - 
поле», а нормальными успеш
ными людьми. Результат нали
цо - длительное время в коло
нии не регистрируется ни од
ного нарушения правил пове
дения и распорядка дня. Да и 
самих «обитателей» ВК-1 ста
ло поменьше. При так называ
емом лимите заполнения на 
500 осужденных сейчас здесь 
отбывают наказание лишь 377 
подростков. Это дает возмож
ность администрации получше 
их обучать, кормить, лечить, 
создавать больше уюта в обще
житиях...

По инициативе заместителя 
генерального директора Ураль
ского бюро информационного 
агентства «Интерфакс» Дмит
рия Шилкова была собрана и 
доставлена гуманитарная по
мощь для библиотеки красно
турьинской воспитательной 
колонии. Среди более трех
сот книг — литературная оте
чественная и зарубежная клас
сика, всевозможные учебни
ки, энциклопедии. И все это, в 
основном, из личной библио
теки, оставшейся в наследство 
от деда, Дмитрия Васильевича 
Шилкова - ветерана Великой 
Отечественной войны, одного 
из наиболее заслуженных ко
мандиров производств Сред
него Урала второй половины 
минувшего столетия. В голод
ном 1934 году за кражу поло
вины ведра мороженой кар
тошки с колхозного поля он 
был приговорен к трем годам 
лагеря для «малолеток» в Че
лябинской области. В семье 
«расхитителя» было семеро де
тей, и он - самым старшим из 
них... Но этот трудный зигзаг 
биографии не помешал Шил
кову с отличием окончить шко
лу и вуз, а после войны стать 
заместителем директора одно
го из крупнейших предприятий 
Свердловской области. В па
мять о нем внук, известный 
екатеринбургский журналист, 
решил передать в дар воспи
танникам колоний в Киров- 
граде и Краснотурьинске фа
мильную библиотеку.

—Надеюсь, что, читая эти 
книги, ребята вспомнят о жиз
ненном пути моего деда, ко
торый когда-то также как и они, 
в пятнадцать лет на себе ис

пытал, что такое несвобода. 
Но даже в то суровое время он, 
получив внушительный «срок», 
по сути дела, ни за что, все же 
сумел выстоять, не сломаться 
под тяжестью несправедливо
го приговора и остаться чело
веком, —так изложил свою 
гражданскую позицию побы
вавший в краснотурьинской 
воспитательной колонии заме
ститель генерального директо
ра «Интерфакс-Урал» Дмитрий 
Шилков. — Разве это не может 
стать примером для нынешней 
молодежи, мечущейся в поис
ке идеалов и авторитетов? И 
пусть многие из находящихся 
сегодня в местах лишения сво
боды подростков оказались 
там за совершение по-настоя
щему тяжких преступлений, 
вправе ли общество заранее 
ставить крест на их судьбе и 
загонять в разряд изгоев?

В эффективности такого, не 
карательного подхода к про
блеме воспитания несовер
шеннолетних осужденных чле
ны губернаторской комиссии 
убедились и при посещении 
компьютерного класса сред
ней школы при ВК-1. В ходе бе
седы с увлеченно прильнувши
ми к мониторам юными про
граммистами и дизайнерами 
выяснилось, что до колонии 
компьютер в их представлени
ях был чем-то наподобие на
стольного игрового автомата, 
на экране которого они при
выкли видеть лишь стрельбу, 
«ужастики» да порнографию из 
«Интернета». Электронные 
лекционные курсы, интернет- 
библиотеки и обучающие про
граммы раньше им никто не 
показывал, а самим искать и 
осваивать что-то полезное 
было лень. Вот и приходится 
теперь сотрудникам ГУФСИН 
обучать элементарным азам 
столь необходимой сейчас 
каждому компьютерной грамо
ты малолетних преступников, 
долгие годы упражнявшихся 
лишь в виртуальном, а потом и 
в реальном криминале...

В музее здешней школы 
среди прочих экспонатов сто
ит сделанный руками уча
щихся макет бригантины с 
алыми парусами. Это — свое
образный символ созданного 
в колонии несколько лет на
зад экспериментального 
органа самоуправления вос
питанников - Совета спра
ведливых. Идея попытки 
опереться на естественную 
тягу подростков к самостоя
тельности и в современных 
формах возродить, казалось 
бы, давно забытый результа
тивный опыт Макаренко, при
надлежит начальнику колонии 
полковнику внутренней служ
бы Владимиру Зяблову и ди
ректору общеобразователь
ной средней школы при ВК-1 
Тамаре Горн. Сильным реше
нием стало включение в Со
вет неформальных юных ли
деров, которые до этого не 
скрывали своих симпатий к 
воровским традициям. Сегод
ня некоторые из них, освобо
дившись, поступили в коллед
жи и университеты. Глядя на 
«выпускников», постепенно 
меняют свои взгляды на 
жизнь и остальные...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс- служба ГУФСИН 

по Свердловской 
области.

«Мне 37 лет, я работаю в коммерческой организации. 
Недавно получила заказное письмо из Пенсионного 
фонда России с извещением о состоянии моего 
индивидуального лицевого счета по состоянию на 01 
мая 2006 года. На мой взгляд, суммы, указанные в 
этом извещении занижены, ведь в 2005 году я стала 
получать хорошую зарплату - 12 000 руб. Сколько все- 
таки взносов должно поступать на мой лицевой счет?». 
С этим вопросом к нам обратилась Светлана 
Саморядова из Екатеринбурга.

На вопрос отвечает замес
титель управляющего Отделе
нием ПФР по Свердловской 
области Салтанат БАХТИКИРЕ- 
ЕВА.

Очень радует стремление 
заявительницы понять содер
жание письма ПФР. Ведь 
именно для контроля за фор
мированием и состоянием сче
та и устранения неточностей 
(сведений о застрахованном 
лице, о стаже, заработке и уп
лаченных страховых взносах) 
Пенсионный фонд РФ ежегод
но рассылает информацион
ные письма.

В текущем году граждане 
четвертый раз получают пись
ма Пенсионного фонда РФ о 
состоянии персональных пен
сионных счетов. Содержание 
счетов ежегодно меняется за 
счет добавления сумм страхо
вых взносов как на финанси
рование страховой, так и на 
финансирование накопитель
ной частей пенсии за очеред
ной год и сумм полученного ин
вестиционного дохода на взно
сы на финансирование накопи
тельной части пенсии.

Попробуем вместе со Свет
ланой разобраться с содержа
нием письма. В 2006 году 
гражданам (мужчинам 1953 
года рождения и моложе и жен
щинам 1957 года рождения и 
моложе), в зависимости от 
способа инвестирования 
средств пенсионных накопле
ний, направлялись пять видов 
извещений. Из них три вари
анта извещений направлялось 
гражданам, которые до 2006 
года формировали накопи
тельную часть пенсии в Пенси
онном фонде РФ, выбирая ту 
или иную управляющую компа
нию, два варианта — гражда
нам, которые в 2004 году отка
зались от формирования нако
пительной части пенсии через 
ПФР и выбрали негосудар
ственный пенсионный фонд.

В извещение включены: 1 
раздел - общие сведения о за
страхованном лице (ФИО, дата 
рождения и страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета), 2 раздел - информация 
о формировании накопитель
ной части трудовой пенсии, 3 
раздел — информация о фор
мировании страховой части 
трудовой пенсии, 4 раздел - 
сведения о поступлении в ПФР 
страховых взносов на финан
сирование страховой и нако
пительной частей трудовой 

личии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций 
организма.

Вам следует обратиться в лечебное учреждение по месту жи
тельства, где при наличии показаний вам будет выдано направ
ление на МСЭ, с которым вы можете обратиться в бюро МСЭ по 
месту жительства.

Освидетельствование граждан, проживающих в г.Алапаевс
ке, проводит филиал № 20 ГБ МСЭ, расположенный по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Ленина, 123, телефон: 3-18-85, руководитель фи
лиала — Белинская А.И.».

Милосердие —
Беззубый — 

инвалид!
“Уважаемая редакция “ОГ"! Пишет вам пенсионер, ветеран 

труда, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. 
Обращаюсь к вам вот по какому вопросу. Если у человека нет 
слуха, зрения, то ему дают определенную группу инвалидности. 
А вот если у человека нет ни одного зуба, то есть он не может 
нормально принимать пищу без жевательных функций, то поло
жена ли таким людям инвалидность, если нет протезирования?

А. С. ВОЛКОВ.».
г.Алапаевск.

На письмо А.С.Волкова ответила руководитель, главный 
эксперт главного бюро медико-социальной экспертизы по 
Свердловской области Ирина Кузнецова.

“Уважаемый Александр Сергеевич!
Ваше обращение с просьбой разъяснить порядок установле

ния группы инвалидности, в связи с имеющимся у вам заболева
нием, рассмотрено федеральным государственным учреждени
ем «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердлов
ской области”.

Разъясняем вам, что в соответствии с Постановлением пра
вительства РФ ot20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях при
знания лица инвалидом» основанием для установления группы 
инвалидности являются:

-нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма;

-ограничение жизнедеятельности;
-необходимость в мерах социальной защиты.
Наличие одного из указанных условий не является основани

ем, достаточным для признания гражданина инвалидом.
Гражданин направляется на освидетельствование в бюро МСЭ 

лечебным учреждением после проведения необходимых лечеб
ных, диагностических и реабилитационных мероприятий при на-

пенсии за 2005 год с разбив
кой сумм по работодателям. 
Каждый год в извещениях ме
няется форма и содержание 
только второго раздела (о 
формировании накопительной 
составляющей трудовой пен
сии), сведения первого разде
ла могут быть изменены в слу
чае устранения неточностей 
самим застрахованным лицом, 
содержание третьего раздела 
ежегодно дополняется суммой 
страховых взносов, поступив
ших на финансирование стра
ховой части пенсии за отчет
ный год, в четвертом разделе 
отражаются суммы страховых 
взносов, поступившие за от
четный год.

Во втором разделе (о фор
мировании накопительной со
ставляющей трудовой пенсии) 
всех видов извещений содер
жатся сведения о сумме стра
ховых взносов, поступивших на 
финансирование накопитель
ной части пенсии в 2005 году; 
доходе от временного разме
щения ПФР страховых взно
сов, поступивших в ПФР за 
2004 год; негосударственном 
пенсионном фонде или управ
ляющей компании, которые 
осуществляют инвестирование 
средств пенсионных накопле
ний в 2006 году.

Граждане, не переходившие 
до 2006 года в негосудар
ственный пенсионный фонд, а 
выбравшие частную управляю
щую компанию или «по умол
чанию» государственную уп
равляющую компанию (Внеш- 
ЭкономБанк), информируются 
о сумме средств пенсионных 
накоплений, учтенных на лице
вом счете в ПФР, и результа
тах инвестирования пенсион
ных накоплений (доходе, полу
ченном управляющей компа
нией).

Граждане, выбравшие в 
2004 году негосударственный 
пенсионный фонд, должны по
лучить два письма: одно из 
ПФР, другое из НПФ. На НПФ 
действующим законодатель
ством возложена обязанность 
не позднее 1 сентября каждо
го года направлять застрахо
ванным лицам информацию о 
состоянии их пенсионных сче
тов накопительной части тру
довой пенсии. В данном слу
чае НПФ информирует граж
дан о суммах средств, посту
пивших из ПФР, и результатах 
инвестирования, то есть о до
ходе, полученном уже НПФ, а

ПФР - о сумме страховых взно
сов, поступивших в ПФР на фи
нансирование накопительной 
части пенсии за 2005 год, до
ходе от временного размеще
ния Пенсионным фондом РФ 
страховых взносов, поступив
ших в ПФР за 2004 год.

Третий раздел «Сведения о 
страховых взносах на финан
сирование страховой части 
трудовой пенсии» состоит из 
двух частей: в первой части 
указаны суммы взносов за 
2002-2004 годы (предполага
ется, что по итогам предыду
щих кампаний застрахованные 
лица уже приняли меры по кор
ректировке неточностей в ли
цевом счете); во второй части 
- суммы взносов, поступившие 
в 2005 году (для проверки пол
ноты и правильности уплаты 
взносов со стороны работода
теля).

К сожалению, мы не распо
лагаем информацией, каким 
образом формировала накопи
тельную часть пенсии заяви
тельница. Но поскольку боль
шинство граждан являются 
«молчунами» (не выбирали уп
равляющую компанию или не
государственный пенсионный 
фонд, средства пенсионных 
накоплений ежегодно переда
ются ПФР в доверительное уп
равление государственной уп
равляющей компании (Внеш
экономбанку), разъясним под
робно содержание варианта 
извещения, направленного в 
данном случае.

В первую очередь следует 
обратить внимание на указан
ные в первом разделе извеще
ния сведения о застрахован
ном лице (ФИО, дата рожде
ния и страховой номер инди
видуального лицевого счета). 
При выявлении расхождений 
обязательно следует обра
титься к работодателю или в 
управление Пенсионного фон
да РФ по месту жительства (с 
документом, удостоверяющим 
личность и страховым свиде
тельством обязательного пен
сионного страхования), и, за
полнив заявление по установ
ленной форме, внести коррек
тивы в сведения, содержащи
еся в лицевом счете.

Далее в разделе «Сведения 
о страховых взносах на финан
сирование накопительной ча
сти трудовой пенсии (специ
альная часть ИЛС)» указаны:

- В строке «Сумма страхо
вых взносов, поступивших в 
ПФР за 2005 год [1]» — сумма 
страховых взносов на финан
сирование накопительной ча
сти трудовой пенсии, посту
пивших в 2005 году за застра
хованное лицо и учтенных в 
специальной части его лицево
го счета.

- В строке «Средства пен
сионных накоплений, передан

постоянное дело
В Свердловской области уже традиция — Дни милосердия.

От имени всех ветеранов завода «Пневмостроймашина» мы 
говорим огромное спасибо нашему генеральному директору Ана
толию Ивановичу Павлову, потому что на нашем предприятии 
Дни милосердия не прекращаются никогда. Каждый год 20 пен
сионеров завода получают уход на дому патронажными медсес
трами — большая подмога людям, которые уже не могут ходить; 
уже третий год по 500 рублей в месяц получают 400 пенсионе
ров; в День пожилого человека все пенсионеры предприятия 
(всего 1680 человек) получили подарки — продуктовые наборы; 
ежегодно проводятся «рождественские встречи», куда пригла
шают всех пенсионеров завода, дарят подарки, организовывают 
концерт.

От имени всех пенсионеров завода «Пневмостроймашина», 
особенно пенсионеров старшего поколения — участников Вели
кой Отечественной войны и тружеников тыла — совет ветеранов 
ОАО «Пневмостроймашина»,

председатель совета ветеранов А.Я.РУШЕНЦЕВ, 
секретарь Л.Н.КОРЯКИНА.

Школа
и религия

«В Свердловской области и в России продолжаются 
дискуссии о преподавании в школах «Основ православной 
культуры». Я считаю, что этот предмет нельзя навязывать, 
так как такое решение ущемляет права представителей 
прочих традиционных конфессий — мусульманства, 
иудаизма и других. Нельзя вводить такой предмет в 
школах. Конституция РФ определяет исключительно 
светский характер образования.

Статья 14: «1. Российская Федерация — светское государ
ство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве го-

ные в доверительное управле
ние управляющей компании 
[3]» — сумма средств пенси
онных накоплений, формируе
мых в пользу застрахованного 
лица, учтенных в специальной 
части его лицевого счета и пе
реданных в доверительное уп
равление управляющей компа
нии. В данную сумму входят: 
сумма средств пенсионных на
коплений, указанная в извеще
нии, направленном ПФР в 2005 
году (данная сумма может быть 
скорректирована в соответ
ствии с данными, представ
ленными в ПФР страхователя
ми); сумма страховых взносов 
на финансирование накопи
тельной части трудовой пен
сии, поступивших за 2004 год 
в ПФР за застрахованное лицо, 
указанная в извещении, на
правленном ПФР в 2005 году 
(может быть скорректирована 
в соответствии с данными, 
представленными в ПФР стра
хователями); сумма дохода, 
полученного от временного 
размещения ПФР страховых 
взносов на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии, поступивших за 2004 
год.

Хотелось бы обратить вни
мание читателей, что очень 
важно сохранять ежегодно по
лучаемые из ПФР извещения, 
поскольку без сведений, ука
занных в предыдущих извеще
ниях, будет трудно просчитать 
и проконтролировать правиль
ность сумм пенсионных накоп
лений, содержащихся в изве
щении, полученном в текущем 
году.

- В строке «(в том числе чи
стый финансовый результат 
(доход) от временного разме
щения ПФР страховых взно
сов, поступивших в ПФР за 
2004 год [4]», указывается до
ход, полученный от временно
го размещения ПФР страховых 
взносов на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии, поступивших в ПФР за 
2004 год. Сумма дохода опре
деляется как произведение 
суммы страховых взносов, по
ступивших на финансирование 
накопительной части пенсии в 
2004 году (отражена в извеще
нии, направленном в 2004 
году, но может быть скоррек
тирована в случае уточнения 
сведений работодателем), и 
коэффициента прироста, ве
личина которого составляет 
0,124805600874 (утвержден 
распоряжением Правления 
ПФР от 07.02.2006 №21р).

- В строке «Результат инве
стирования средств пенсион
ных накоплений за 2005 год со
ставил, [5, 61» — указывается 
коэффициент прироста инве
стиционного портфеля за 2005 
год. В данном случае (средства 
пенсионных накоплений пере
даны в доверительное управ

ление Внешэкономбанку) он 
составляет 1,087112157810 
(результаты инвестирования 
средств пенсионных накопле
ний за 2005 год утверждены 
распоряжением Правления 
ПФР от 07.02.2006 № 19р).

В разделе «В 2006 году до
верительное управление сред
ствами пенсионных накопле
ний осуществляет управляю
щая компания [3]» в строке 
«(Наименование управляющей 
компании)» указывается «Госу
дарственная управляющая 
компания». В строке «(Наиме
нование инвестиционного пор
тфеля)» в данном случае не 
указывается ничего, так как 
данная строка подлежит за
полнению только в отношении 
частных управляющих компа
ний, имеющих несколько инве
стиционных портфелей.

Для расчета суммы страхо
вых взносов на финансирова
ние страховой и накопитель
ной частей пенсии обратимся 
к статье 22 Федерального за
кона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ». Исходя из 
возрастной группы заявитель
ницы, тариф на финансирова
ние страховой части трудовой 
пенсии в 2005 году составляет 
10% от заработной платы, а на 
финансирование накопитель
ной части трудовой пенсии — 
4%.

На основании указанных за
явительницей данных можно 
сделать расчет суммы страхо
вых взносов, подлежащих уп
лате в ПФР в 2005 году. На фи
нансирование страховой час
ти пенсии работодатель дол
жен ежемесячно вносить 1200 
руб. (12000 руб. х 10%), на фи
нансирование накопительной 
части - 480 руб. (12 000 руб. х 
4%). Таким образом, при ус
ловии своевременной и пол
ной уплаты работодателем 
страховых взносов в ПФР на 
лицевом счете заявительницы 
должны быть отражены посту
пившие в 2005 году страховые 
взносы на страховую часть тру
довой пенсии в размере 14400 
руб., на накопительную часть 
трудовой пенсии - 5760 руб
лей. На счете отражаются 
только уплаченные в течение 
2005 года взносы. Если пред
приятие перечисляет средства 
в ПФР не в режиме «в текущем 
месяце уплачиваются взносы 
за текущий месяц», а до 15 чис
ла месяца, следующего за от
четным, то суммы взносов при 
несовпадении суммы заработ
ной платы декабря 2004 года с 
декабрем 2005 года могут не
сколько расходиться с приве
денными расчетами.

Если сумма страховых взно
сов, указанная в извещении, не 
соответствует (меньше, чем 
ожидалось)приведенным рас

сударственной или обязательной. 2. Религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом».

Поэтому стремление РПЦ (русской православной церкви) вве
сти в школьные программы «Основ...» неоправданно и антикон
ституционно. Иного никто не докажет.

Вместо предмета «Основы православной культуры» лучше вве
сти изучение истории и культуры мировых религий — без упора 
на какую-то одну из религий. При этом преподавать такой пред
мет должны вовсе не священнослужители, а исключительно свет
ские учителя.

Я думаю, что «дети разных народов» имеют право знать и 
понимать не только азы православия, но и обязаны знать исто
рию и культуру основных религий своей страны и мира. Начиная, 
может быть, с античности, с Зевса, Юпитера и «распятого» Про
метея. Только такое решение сплотит многонациональную нашу 
область, где проживает более ста национальностей, исповедую
щих разные религии. Правильное решение приведет к истинно
му взаимопониманию, к дружбе между людьми разной нацио
нальности.

Фарид НУСРАТУЛЛИН.
г.Екатеринбург.»

Не Питер 
прилумал...

В “Областной газете” за 22 ноября я прочитала о том, что 
в Петербурге решили возродить славную традицию — 
дарить новорожденным памятную медаль “Рожденному в 
Ленинграде”. Первое после долгого перерыва вручение 
прошло в Международный день матери. И что северная 
столица будет, якобы, единственной в России городом, 
где вручают такие медали.

Хочется опровергнуть эту обидную неточность. Ведь в Камен- 
ске-Уральском эта традиция существует с 2001 года, когда наш 
город отметил 300-летие со дня основания. Каждый новорож
денный получает прекрасную памятную медаль “Рожденному в 
городе Каменске-Уральском", изготовленную ОАО “Ювелиры 
Урала”.

Накануне Международного дня матери в городском ЗАГСе эта 
медаль вручается родителям малышей главой города — с цвета
ми и подарками.

Хочется также отметить и то, что в нашем городе впервые 
стал проводиться конкурс “Счастливая будущая мама", который 
очень полюбился горожанам. 25 ноября состоялся уже пятый 
подобный конкурс.

Татьяна ПОСУХОВА,
Каменск-Уральский.

четам, с письмом Пенсионно
го фонда РФ следует обяза
тельно обратиться в бухгалте
рию предприятия по месту ра
боты для уточнения сумм стра
ховых взносов, фактически пе
речисленных на лицевой счет. 
Если сумма начисленных по 
бухгалтерским документам 
страховых взносов не соответ
ствует реальному заработку, а 
тариф 14% взносов применен 
к другой меньшей величине за
работка, смею предположить, 
что организация применяет 
«конвертные схемы» выплаты 
заработной платы. Потерь на 
пенсионном счете можно избе
жать только легализовав всю 
заработную плату.

Если сумма фактически уп
лаченных страховых взносов 
меньше суммы начисленных, 
значит, платежи произведены 
работодателем не своевре
менно и не в полном объеме. 
В последнем случае возможны 
три ситуации. Во-первых, долг 
по страховым взносам за 2005 
год предприятие уплатило в - 
последующие годы, пенсион
ные права работников восста
новлены и недоплаченная в 
2005 году сумма страховых 
взносов будет отражена в пос
ледующие годы, в которые 
фактически состоялась уплата 
задолженности в ПФР. Во-вто
рых, предприятие так и не пе
речислило в ПФР задолжен
ность по страховым взносам за 
работников. В данном случае 
работник имеет право потре
бовать от руководителя пред
приятия уплаты страховых 
взносов. В случае отказа рабо
тодателя от выполнения своих 
обязательств по уплате стра
ховых взносов, работник име
ет право обратиться в судеб
ные органы с иском к предпри
ятию. При необходимости 
можно обратиться в управле
ние ПФР по месту жительства, 
где Вам будет оказана помощь 
в составлении искового заяв
ления. В-третьих, предприятие 
начислило и перечислило 
взносы с правильной суммы, 
но при передаче данных в ПФР 
в отчетности организации (ин
дивидуальные сведения о за
работной плате (доходе), на
численных и уплаченных стра
ховых взносах за застрахован
ное лицо и страховом (трудо
вом) стаже) допустило техни
ческую ошибку. В этом случае 
нужно обратиться к работода
телю, который должен в 2-не- 
дельный срок представить в 
органы ПФР исправленные 
формы, а в недельный срок вы
дать застрахованному лицу ко
пию уточненных индивидуаль
ных сведений.

К публикации 
подготовила 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2006 г. № 1069-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП "О мерах по реализации Закона Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2006 год"

В целях реализации Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об 
областном бюджете на 2006 год" ("Областная газета", 2005, 13 декабря, № 381-382) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 ("Областная 
газета", 2006, 26 июля, № 238-244), от 24 ноября 2006 года № 71-03 ("Областная газета”, 2006, 
25 ноября, № 396-397), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП 
"О мерах по реализации Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2006 год" 
("Областная газета", 2006, 20 января, № 10-11) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 09.03.2006 г. № 200-ПП ("Областная газета", 2006, 11 
марта, № 69-70), от 19.06.2006 г. № 517-ПП ("Областная газета", 2006, 23 июня, № 195-196), от 
16.10.2006 г. № 886-ПП ("Областная газета", 2006, 21 октября, № 355), следующие изменения:

в седьмом абзаце подпункта 2 пункта 1 и в подпункте 8 пункта 11 слово "коммунальных” 
заменить словами "жилищно-коммунальных".

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на 
компенсацию расходов по удешевлению стоимости коммунальных услуг для населения, осуществ
ляемой в рамках мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП "О

мерах по реализации Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2006 год" с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 09.03.2006 г. 
№ 200-ПП, от 19.06.2006 г. № 517-ПП, от 16.10.2006 г. № 886-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слово "коммунальных" заменить словами "жилищно-коммунальных";
2) в пункте 1 слово "коммунальных" заменить словами "жилищно-коммунальных";
3) пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в 

доходы местных бюджетов по кодам доходов 004 202 02930 04 0000 151 и 004 202 02940 05 0000 
151 и расходованию по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделам 0501 
"Жилищное хозяйство", 0502 "Коммунальное хозяйство", целевым статьям 3500000 "Поддержка 
жилищного хозяйства", 3510000 "Поддержка коммунального хозяйства", виду расходов 197 
"Субсидии" или разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0402 "Топливо и энергети
ка", целевой статье 2480000 "Вопросы топливно-энергетического комплекса", виду расходов 197 
"Субсидии”.";

4) в пункте 7 слова "коммунальных услуг" заменить словами "жилищно-коммунальных услуг";
5) в подпункте 1 пункта 8 слова "до 1 марта 2006 года" заменить словами "до 1 июля 2006 

года";
6) в подпункте 2 пункта 8 слово "коммунальных" заменить словами "жилищно-коммунальных";
7) пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) в течение года муниципальные правовые акты о внесении изменений в порядок удешевле

ния стоимости жилищно-коммунальных услуг;";
8) в пункте 9 слово "коммунальных” заменить словами "жилищно-коммунальных";
9) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави

тельства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на компенсацию расходов 

по удешевлению стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, осуществляемой 
в рамках мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Отчет о направлении и расходовании средств бюджета

(наименование муниципального образования-получателя субвенции) 
организациям в связи с удешевлением ими стоимости жилищно-коммунальных услуг, реализуемых населению 

за квартал 2006 года
(нарастающим итогом)

*· Объем перечисляемых средств не может превышать суммы подтвержденных бухгалтерскими отчетами фактических убытков организаций ЖКХ, оказывающих соответствующие услуги. 
”| В примечании привести формулу расчета убытка.

№ 
п/п

Перечень 
организаций,

реализующих 
жилищно- 

коммунальные 
услуги насе
лению, кото

рым будут 
перечислены 
средства ме
стного бюд
жета на уде

шевление 
стоимости 
жилищно- 

коммуналь
ных услуг

Наименова
ние жилищ- 

но- 
коммуналь
ной услуги

Стоимостные показатели в рублях за 
1 единицу услуги

Натуральные показатели Убыток Сумма
расходов

местного 
бюджета, 

направленных 
организации 
па удешевле

ние стоимости 
жилищно- 

коммунальной 
услуги для 
населения, 

тыс. рублей

Перечисле
ны из

бюджета 
средства за 
предыду
щий квар
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 20.12.2006 г. № 1070-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного 
минимума на / квартал 2007 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 "О прожиточном минимуме в Свердловской области" 
("Областная газета", 1995, 13 января, № 3) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 15 июля 1999 года № 19-03 
("Областная газета", 1999, 20 июля, № 136), Законом Сверд
ловской области от 27 декабря 2004 года № 233-03 ("Област
ная газета", 2004, 29 декабря, № 356-359), Законом Свердловс
кой области от 10 декабря 2005 года № 122-03 "О потребитель
ской корзине в Свердловской области на 2006-2010 годы" ("Об
ластная газета", 2005, 14 декабря, № 383-385) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 17 апреля 2006 
года № 23-03 ("Областная газета", 2006, 19 апреля, № 116- 
117), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на I квартал 

2007 года, рассчитанную на основе данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области - 3324 
рубля;

для трудоспособного населения - 3591 рубль;
для пенсионеров - 2632 рубля;
для детей - 3162 рубля.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 22.12.2006 г. № 1081-ПП
г. Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области 

в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 43-03 "О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области" ("Об
ластная газета", 2006, 1 июля, № 207-209) и постановлением 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области от 14.06.2006 г. № 2172-ПОД "О Законе Свердловской 
области "О государственной поддержке субъектов инвестици
онной деятельности в Свердловской области" (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2006, № 6-1, ст. 693) Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции уполномоченного исполнительного 

органа по предоставлению государственной поддержки субъек
там инвестиционной деятельности на Министерство экономики 
и труда Свердловской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 
года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 22.12.2006 г. № 1083-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 29.07.2002 г.

№ 1019-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на платные социальные услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому 
государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания 
населения в Свердловской области"

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения 
о Региональной энергетиче-ской комиссии Свердловской обла
сти" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изме
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти 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 фев
раля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февра
ля, № 43), и постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 24.11.2006 г. № 1007-ПП "Об уполномоченном органе 
исполнительной власти Свердловской области, осуществляю
щем функции по установлению цен (тарифов) на социальные 
услуги, предоставляемые населению Свердловской области го
сударственными и муниципальными учреждениями социально
го обслуживания" ("Областная газета", 2006, 2 декабря, № 408- 
409) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 29.07.2002 г. № 1019-ПП "Об утвержде
нии предельных тарифов на платные социальные услуги, предос
тавляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому 
государственными и муниципальными учреждениями социального 
обслуживания населения в Свердловской области" (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1108).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 
года.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 22.12.2006 г. № 1084-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства 

Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 26 декабря 2005 
года № 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь
ного комплекса" и некоторые законодательные акты Российс
кой Федерации" ("Российская газета", 2005, 29 декабря, № 294) 
и указа 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, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 10- 
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), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Пра

вительства Свердловской области:
1) от 06.02.2006 г. № 106-ПП "Об утверждении индексов мак

симально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с уче
том надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком
мунального комплекса, предельных индексов изменения раз
меров платы граждан за жилое помещение и предельных индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям в Свердловской области" ("Об
ластная газета", 2006, 10 февраля, № 36-37);

2) от 27.06.2006 г. № 555-ПП "О внесении изменений в поста
новление Правительства Свердловской области от 06.02.2006 г. 
№ 106-ПП "Об утверждении индексов максимально возможно
го изменения установленных тарифов на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тари
фам на товары и услуги организаций коммунального комплек
са, предельных индексов изменения размеров платы граждан 
за жилое помещение и предельных индексов изменения разме
ра платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области" ("Областная газета", 
2006, 4 июля, № 210-211);

3) от 13.10.2006 г. № 876-ПП "О внесении изменений в поста
новление Правительства Свердловской области от 06.02.2006 г. 
№ 106-ПП "Об утверждении индексов максимально возможно
го изменения установленных тарифов на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тари
фам на товары и услуги организаций коммунального комплек
са, предельных индексов изменения размеров платы граждан 
за жилое помещение и предельных индексов изменения разме
ра платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области" ("Областная газета", 
2006, 17 октября, № 344).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 
года.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 22.12.2006 г. № 1085-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении социальных норм потребления 
электрической энергии населением 

Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" и 
от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ "О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации" Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить социальные нормы потребления электрической 

энергии населением Свердловской области в следующих раз
мерах:

1) 35 кВтч на человека и 40 кВтч дополнительно на абонента 
(расчетный счетчик) в месяц - в жилых домах, оборудованных 
газовыми плитами;

2) 70 кВтч на человека и 40 кВтч дополнительно на абонента 
(расчетный счетчик) в месяц - в жилых домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками;

3) 50 кВтч на человека и 40 кВтч дополнительно на абонента 
(расчетный счетчик) в месяц - в жилых домах, не оборудован
ных в установленном порядке газовыми плитами или стацио
нарными электроплитами;

4) 25 кВтч на 1 квадратный метр социальной нормы площади 
жилья в месяц (в течение отопительного периода) - в жилых 
домах, оборудованных в установленном порядке электроото
пительными установками.

2. Социальные нормы потребления электрической энергии 
населением Свердловской области, утвержденные настоящим 
постановлением, применяются при начислении платежей насе
ления за электрическую энергию по тарифам, не превышающим 
предельный уровень, установленный Федеральной службой по 
тарифам.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 22.12.2003 г. № 786-ПП "Об утверж
дении социальных норм потребления электрической энергии 
населением Свердловской области" ("Областная газета", 2003, 
26 декабря, № 301-302).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 
года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора 

Свердловской области от 20 октября 2006 года 
№ 929-УГ "О создании Департамента 

государственной службы занятости населения 
Свердловской области"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 "О правовых актах в Свердловской области" 
("Областная газета”, 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 ("Областная газета", 2005, 15 июня, № 170-17 1), от 22 
июля 2005 года № 92-03 ("Областная газета", 2005, 27 июля, 
№ 227-228), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 20 
октября 2006 года № 929-УГ "О создании Департамента госу
дарственной службы занятости населения Свердловской обла
сти" ("Областная газета", 2006, 25 октября, № 358) следующие 
изменения:

1) преамбулу после слова "руководствуясь" дополнить сло
вами "приказом Федеральной службы по труду и занятости от 
27 октября 2006 года № 274 "О реорганизации территориаль
ных органов Федеральной службы по труду и занятости",";

2) пункт 1 после слова "Создать" дополнить словами "на базе 
преобразованного Управления Федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области".

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2007 года.
3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
20 декабря 2006 года
№ 1102-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.12.2006 г. № 1537-РП
г. Екатеринбург

О размещении заказа на поставку товаров 
и оказание услуг для государственных нужд

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе
дерации от 22.04.2005 г. № 249 "О порядке и условиях предос
тавления в 2006 году средств федерального бюджета, предус
мотренных на государственную поддержку малого предприни
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2005, № 18, 
ст. 1681) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 14.09.2005 г. № 565 (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 38, ст. 
3823), от 09.12.2005 г. № 755 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2005, № 51, ст. 5542), от 11.04.2006 г. 
№ 207 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 16, ст. 1745), от 20.09.2006 г. № 582 (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2006, № 39, ст. 4090) и в 
целях реализации договора от 13.10.2006 г. № 71-БИ-06 между 
Министерством экономического развития и торговли Российс
кой Федерации и Правительством Свердловской области о фи
нансировании мероприятий, осуществляемых в рамках государ
ственной поддержки малого предпринимательства в 2006 году:

1. Определить Комитет по развитию малого предпринима
тельства Свердловской области (Копелян Е.А.) государствен
ным заказчиком на закупку товаров и услуг для материально- 
технического обеспечения Свердловского областного бизнес- 
инкубатора, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 40 
лет ВЛКСМ, д. 1-а, литера "Н".

2. Комитету по развитию малого предпринимательства Свер
дловской области разместить в установленном порядке заказ 
на поставку товаров и оказание услуг за счет средств областно
го бюджета, предоставленных в виде субсидии из федерально
го бюджета на финансирование мероприятий по государствен
ной поддержке малого предпринимательства (создание инфра
структуры поддержки малого предпринимательства) в размере 
6 950,0 тыс. рублей.

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

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной га
зете".

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

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

Открытое акционерное общество “Дежа-
Инвест”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Дежа-Инвест”

1.3. Место нахождения эмитента 620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97
1.4. ОГРН эмитента 1026605615189
1.5. ИНН эмитента 6663049410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

нс присвоен

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

www.ecki.ru

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

Областная газета, приложение к Вестнику 
ФСФР

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 10ХХХХХХ24122006
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.12.2006 г., 

г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 40.
2.3. Кворум общего собрания: 4001 голос (или 50% голосов 

плюс один голос).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голо

сования по ним:
1. Внести изменения в устав общества согласно редакции, 

предложенной акционерам для ознакомления — принято еди
ногласно.

2. Подтвердить полномочия генерального директора обще
ства Дербенева Владимира Васильевича.

Утвердить условия договора с генеральным директором;
Поручить председателю собрания Терещенко Е.А. заклю

чить от имени общества договор с генеральным директором 
на условиях, утвержденных общим собранием акционеров — 
принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Внести изменения в устав общества согласно редакции, 

предложенной акционерам для ознакомления.
2. Подтвердить полномочия генерального директора обще

ства Дербенева Владимира Васильевича.
Утвердить условия договора с генеральным директором;
Поручить председателю собрания Терещенко Е.А. заклю

чить от имени общества договор с генеральным директором 
на условиях, утвержденных общим собранием акционеров.

_____________________________________ 3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________
ОАО “Дежа-Инвест”
3.2. Дата 25 декабря 2006 г.

В.В. Дербенев

http://www.ecki.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2006 г. № 1107-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса журналистских работ 
в рамках реализации областной 

государственной целевой программы 
'’Экология и природные ресурсы 

Свердловской области ” на 2006 год, 
утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 524-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Свердлов
ской области от 07.06.2006 г. № 569-РП "О проведении кон
курса журналистских работ в рамках реализации областной 
государственной целевой программы “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области” на 2006 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30.06.2005 г. № 524-ПП”, учитывая итоги работы конкурсной 
Комиссии по проведению конкурса лучших журналистских ра
бот в сфере охраны окружающей среды среди журналистов 
Свердловской области (протокол от 28 ноября 2006 года), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить почетными грамотами Правительства Свердлов

ской области победителей конкурса лучших журналистских 
работ в сфере охраны окружающей среды среди журналис
тов Свердловской области:

за 1 место — Гущина Анатолия Ивановича — специального 
корреспондента государственного учреждения “Областная га
зета”;

за 2 место — Парфенова Сергея Александровича — глав
ного редактора информационного агентства “ИНВУР”;

за 3 место — Добрынину Светлану Павловну — журналис
та Уральского регионального представительства "Российская 
газета”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Информационное сообщение Избирательной комиссии Свердловской области

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
ПРИКАЗ

от 15.12.2006 г. № 4857
О внесении изменений в приказ от 26.10.2006 г.
№ 4381 “Об условиях приватизации нежилых 
помещений памятника истории и культуры 
“Усадьба И.А. Погудина, 1894 год”, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 39”

Принимая во внимание техническую информацию, подготов
ленную СОГУП “Областной центр недвижимости” (письмо от 
27.10.2006 г. № 01/3464), о проведённой перепланировке нежи
лых помещений памятника истории и культуры “Усадьба И.А. Погу- 
дина”, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 
д. 39; выданное Управлением Федеральной регистрационной служ
бы по Свердловской области 07.12.2006 г. свидетельство о госу
дарственной регистрации права собственности Свердловской об
ласти (66 АВ 471200),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 1 приказа от 26.10.2006 г. № 4381 в следу

ющей редакции:
“1.Приватизировать обременённые охранно-арендным догово

ром с закрытым акционерным обществом “УЛИСС-94” (на срок до 
01.07.2020 года) нежилые помещения № 3, № 5-20 площадью 247,4 
кв.м, в цокольном этаже памятника истории и культуры “Усадьба 
И.А. Погудина, 1894 год”, расположенного по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Горького, д. 39, литер АА1, путём продажи единым лотом 
на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене при 
условии обременения указанного памятника обязательством по 
содержанию, сохранению и использованию".

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого за
местителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

21 и 27 декабря 2006 года Избирательной комис
сией Свердловской области, в соответствии со стать
ями 22, 23, 24, 26, 28 Федерального закона “Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федера
ции”, статьями 17,19, 21, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, сформированы составы сле
дующих территориальных избирательных комиссий:

1. Березовская городская территориальная из
бирательная комиссия в составе:

Белоносовой Марии Анатольевны;
Дорохина Алексея Владимировича;
Костиной Надежды Николаевны;
Кузнецовой Ольги Николаевны;
Онучина Михаила Валерьевича;
Пеньковой Раисы Егоровны;
Потаповой Надежды Андреевны;
Сивковой Елены Вадимовны;
Яксона Роберта Юрьевича.

Председателем комиссии назначена Белоносова 
Мария Анатольевна.

2. Волчанская городская территориальная из
бирательная комиссия в составе:

Ивановой Натальи Александровны;
Михеевой Елены Ивановны;
Рыжковой Анны Александровны;
Танасогло Андрея Александровича;
Шмидт Людмилы Давыдовны.

Председателем комиссии назначена Шмидт Люд
мила Давыдовна.

3. Верх-Исетская районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 
в составе:

Аглеевой Лилии Тахиряновны;
Алферова Владимира Сергеевича;
Бабенко Любови Николаевны;
Бибера Виктора Оскаровича;
Власова Андрея Ивановича;
Мелейко Светланы Николаевны;
Милаковой Надежды Ивановны;
Тельминова Дмитрия Васильевича;
Устинова Дениса Вадимовича;
Яблоковой Елены Анатольевны;
Яровиковой Елены Анатольевны.

Председателем комиссии назначен Устинов Де
нис Вадимович.

4. Железнодорожная районная территориаль
ная избирательная комиссия города Екатерин
бурга в составе:

Бармина Ильи Юрьевича;
Демериди Валентины Христофоровны;
Дьяковой Татьяны Вячеславовны;
Замятина Бориса Сергеевича;
Иошиной Светланы Михайловны;
Лагунской Марины Николаевны;
Мельниковой Марии Петровны;
Мишенева Юрия Борисовича;
Огибенина Юрия Федоровича;
Одиноких Светланы Аркадьевны;
Петрюченко Марка Владимировича.

Председателем комиссии назначена Иошина Свет
лана Михайловна.

5. Кировская районная территориальная из
бирательная комиссия города Екатеринбурга в 
составе:

Алябьева Игоря Владимировича;
Быковой Надежды Ивановны;
Гончарова Максима Владимировича;
Иванова Юрия Валериановича;
Иофе Льва Марковича;
Лашко Виктории Викторовны;
Малышевой Марины Викторовны;
Метелевой Антониды Васильевны;
Рудича Валерия Владимировича;
Сапцыной Елены Николаевны;
Шляпина Александра Валентиновича.

Председателем комиссии назначена Лашко Вик
тория Викторовна.

6. Ленинская районная территориальная из
бирательная комиссия города Екатеринбурга в 
составе:

Айвазян Валентины Витальевны;
Блохиной Валентины Гавриловны;
Волковой Елены Владиславовны;
Кислых Александра Владимировича; 
Лебедева Сергея Александровича; 
Мартыновой Алены Евгеньевны;
Пермяковой Натальи Евгеньевны;
Ромашева Николая Николаевича;
Сотова Максима Валерьевича;
Трубициной Елены Гавриловны;
Яклюшиной Натальи Вадимовны.

Председателем комиссии назначена Блохина Ва
лентина Гавриловна.

7. Октябрьская районная территориальная из
бирательная комиссия города Екатеринбурга в 
составе:

Баранова Кирилла Владимировича;

Гущиной Лидии Андреевны;
Даниловой Евгении Владимировны;
Иванова Анатолия Викторовича;
Комарова Александра Анатольевича;
Кочутина Владимира Викторовича;
Кузнецовой Татьяны Дмитриевны;
Михайлова Александра Михайловича;
Прохорова Антона Ивановича;
Сикорской Ольги Сергеевны;
Чернухи Андрея Ивановича.

Председателем комиссии назначена Сикорская 
Ольга Сергеевна.

8. Орджоникидзевская районная территори
альная избирательная комиссия города Екате
ринбурга в составе:

Бабкина Николая Александровича;
Исоньковой Валентины Николаевны;
Махалиной Татьяны Александровны;
Петрова Сергея Владимировича;
Половниковой Натальи Владимировны;
Поповой Натальи Степановны;
Саидова Рамзана Мусаевича;
Семеньковой Ольги Викентьевны;
Федоровой Лидии Марковны;
Шадриной Натальи Павловны;
Шуваевой Натальи Александровны;
Шуганиковой Людмилы Геннадьевны.

Председателем комиссии назначена Шадрина На
талья Павловна.

9. Чкаловская районная территориальная из
бирательная комиссия города Екатеринбурга в 
составе:

Алексеевой Маргариты Ивановны;
Багрий Нэли Павловны;
Искаковой Марины Тимофеевны;
Осиповой Ольги Петровны;
Петровой Галины Михайловны;
Савиной Ирины Александровны;
Соколовой Ольги Васильевны;
Стрельникова Евгения Викторовича;
Фроловой Веры Павловны;
Фроловой Елизаветы Михайловны;
Чехова Леонида Анатольевича.

Председателем комиссии назначена Фролова 
Вера Павловна.

10. Ирбитская городская территориальная из
бирательная комиссия в составе:

Воронова Дмитрия Васильевича;
Глубоковских Николая Васильевича;
Доможировой Нины Ивановны;
Игнатьевой Галины Геннадьевны;
Коркиной Людмилы Николаевны;
Нурдиновой Ольги Донатовны;
Палтусовой Натальи Васильевны; 
Панкрашкиной Ирины Валерьяновны; 
Шорикова Сергея Анатольевича; 
Шориковой Маргариты Викторовны.

Председателем комиссии назначена Нурдинова 
Ольга Донатовна.

11. Кировградская городская территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

Бердова Алексея Николаевича;
Бирюковой Светланы Анатольевны;
Журавлева Андрея Геннадьевича; 
Зяблицевой Светланы Геннадьевны; 
Морозовой Елены Геннадьевны; 
Перкина Владимира Ильича;
Порошиной Татьяны Ивановны;
Хмелевских Любови Михайловны;
Южакова Владимира Феликсовича.

Председателем комиссии назначена Морозова 
Елена Геннадьевна.

12. Дзержинская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Архиповой Елены Вячеславовны;
Брусницина Ивана Филипповича; 
Васильевой Надежды Вячеславовны; 
Вязовика Игоря Валерьевича;
Гладковой Таисьи Николаевны;
Железкова Дмитрия Борисовича; 
Златковской Светланы Валентиновны; 
Мороча Ариадны Клементьевны;
Мосиной Ольги Васильевны;
Ошуевой Надежды Витальевны;
Ткачевой Нины Алексеевны.

Председателем комиссии назначена Ошуева На
дежда Витальевна.

13. Ленинская районная территориальная из
бирательная комиссия города Нижний Тагил в 
составе:

Башкировой Ирины Александровны;
Власовой Татьяны Владимировны;
Кирюшиной Нины Васильевны; 
Кузьменковой Юлии Александровны; 
Лысенко Виталия Петровича;
Парфенова Геннадия Сергеевича;
Плюснина Виталия Семеновича;
Порозова Виктора Александровича;

Прибосной Надежды Артемьевны;
Соколовой Ольги Николаевны;
Хлебникова Вячеслава Владимировича.

Председателем комиссии назначен Порозов Вик
тор Александрович.

14. Тагилстроевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил в 
составе:

Антоновой Натальи Федоровны;
Батаева Виктора Васильевича;
Бородиной Светланы Анатольевны;
Вылегжаниной Татьяны Владимировны;
Макаровой Елены Николаевны;
Маркер Валентины Яковлевны;
Пыркова Юрия Андреевича;
Трофимовой Галины Васильевны;
Ульдановой Ларисы Разифовны.

Председателем комиссии назначена Антонова На
талья Федоровна.

15. Нижнесалдинская городская территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

Барчанинова Николая Борисовича;
Волковой Нины Николаевны;
Газеевой Татьяны Константиновны;
Гудковой Ольги Федоровны;
Заикиной Светланы Авинировны;
Нагаевой Натальи Борисовны.

Председателем комиссии назначена Гудкова Ольга 
Федоровна.

16. Новолялинская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Бушуевой Нины Николаевны;
Дмитриева Дмитрия Борисовича;
Жидковой Татьяны Геннадьевны;
Карпенко Виктора Дмитриевича;
Криницына Александра Васильевича;
Морденко Марины Владимировны;
Поразова Анатолия Анатольевича.

Председателем комиссии назначена Морденко Ма
рина Владимировна.

17. Полевская городская территориальная из
бирательная комиссия в составе:

Бастриковой Ирины Викторовны;
Бузука Дениса Марковича;
Быковой Ольги Вячеславовны;
Дунаевой Светланы Анатольевны;
Железняк Ольги Петровны;
Загудайлова Юрия Васильевича;
Кетова Петра Николаевича;
Корняковой Оксаны Юрьевны;
Сусловой Светланы Анатольевны;
Худяковой Елены Владимировны.

Председателем комиссии назначена Бастрикова 
Ирина Викторовна.

18. Серовская районная территориальная изби
рательная комиссия в составе:

Володиной Людмилы Григорьевны;
Галяминой Ольги Игоревны;
Лисечко Эвелины Ананьевны;
Матиса Андрея Васильевича;
Мякишевой Валентины Филипповны;
Смеховой Валентины Борисовны;
Смирновой Светланы Валентиновны; 
Солодянкиной Татьяны Александровны; 
Тарасекиной Раисы Владимировны.

Председателем комиссии назначена Смехова Ва
лентина Борисовна.

19. Тавдинская районная территориальная из
бирательная комиссия в составе:

Вишницкого Александра Петровича; 
Загрудненко Оксаны Викторовны;
Кайзер Марины Николаевны;
Кузьминых Елены Владимировны;
Литвинова Сергея Анатольевича;
Ломакиной Татьяны Ивановны;
Некрасова Андрея Валерьевича;
Путинцевой Валентины Дмитриевны;
Романенко Анны Михайловны;
Синяковской Ольги Николаевны;
Ютрина Олега Александровича.

Председателем комиссии назначен Ютрин Олег 
Александрович.

20. Талицкая районная территориальная изби
рательная комиссия в составе:

Велижаниной Ольги Григорьевны;
Добышева Владимира Ивановича;
Ильиной Татьяны Сергеевны;
Койновой Александры Ивановны;
Крутиковой Веры Яковлевны;
Николаева Виктора Александровича;
Шевелевой Лидии Филипповны;
Шубиной Ларисы Михайловны;
Якимова Валентина Петровича.

Председателем комиссии назначен Добышев Вла
димир Иванович.

21. Верхнетуринская городская территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

Потаповой Елены Александровны;

Русаковой Наталии Викторовны;
Селивановой Валентины Игнатьевны;
Старковой Нины Сергеевны;
Тарасова Альберта Федоровича;
Шубиной Натальи Сергеевны;
Щаповой Елены Геннадьевны.

Председателем комиссии назначен Тарасов Аль
берт Федорович.

22. Верхотурская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Волковой Ольги Николаевны;
Глазуновой Надежды Петровны;
Зубарева Владимира Николаевича;
Кокоулиной Надежды Михайловны;
Мамаева Александра Николаевича; 
Мурыгина Евгения Анатольевича; 
Софронова Василия Сергеевича;
Тетюева Сергея Александровича;
Шармай Елены Валерьевны.

Председателем комиссии назначен Софронов 
Василий Сергеевич.

23. Верхнепышминская городская территори
альная избирательная комиссия в составе:

Герасимова Алексея Ильича;
Домрачевой Валентины Ивановны; 
Дуванова Вадима Анатольевича; 
Дунаева Бориса Михайловича;
Зырянова Алексея Геннадьевича;
Миронова Алексея Витальевича; 
Сеньковой Ларисы Валентиновны; 
Черемных Елены Владимировны; 
Черновой Елены Геннадьевны.

Председателем комиссии назначен Зырянов 
Алексей Геннадьевич.

24. Дегтярская городская территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Дьяковой Надежды Владимировны;
Зуевой Нины Феоктистовны;
Кременского Василия Дмитриевича;
Кудрявцева Олега Борисовича;
Малышевой Светланы Александровны;
Окулова Виктора Ивановича;
Пятиной Надежды Александровны;
Шумкова Андрея Владимировича.

Председателем комиссии назначен Кудрявцев 
Олег Борисович.

25. Кушвинская городская территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Беловой Наталии Геннадьевны;
Власова Игоря Лаврентьевича;
Евсевьевой Елены Александровны;
Козлова Анатолия Борисовича;
Печниковой Людмилы Борисовны;
Сосновских Якова Михайловича;
Трегубова Геннадия Васильевича;
Черепковой Ольги Ивановны;
Черновой-Русских Ольги Серафимовны.

Председателем комиссии назначен Трегубов Ген
надий Васильевич.

26. Невьянская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Абаштамова Валерия Александровича;
Белова Александра Алексеевича;
Егоровой Любови Васильевны;
Казанцевой Светланы Борисовны;
Матвеевой Асии Зарифовны;
Медовщиковой Ирины Александровны;
Рогового Вячеслава Ивановича;
Цепелевой Галины Григорьевны;
Черниговой Светланы Анатольевны.

Председателем комиссии назначена Казанцева 
Светлана Борисовна.

27. Среднеуральская городская территори
альная избирательная комиссия в составе:

Балейкина Сергея Викторовича;
Галкиной Марины Александровны;
Кордюковой Таисьи Ивановны;
Коротаевой Людмилы Ивановны;
Макаровой Лилии Анатольевны;
Шадриной Татьяны Викторовны.

Председателем комиссии назначена Кордюкова 
Таисья Ивановна.

28. Староуткинская поселковая территори
альная избирательная комиссия в составе:

Болдыревой Валентины Николаевны; 
Винокуровой Александры Егоровны; 
Волоховой Лены Дмитриевны;
Ивановой Нины Ивановны;
Копысова Анатолия Петровича; 
Пастушенко Елены Викторовны; 
Порозовой Любови Викторовны; 
Толстовой Марины Сергеевны; 
Фроловой Ирины Михайловны;
Яковлева Александра Анатольевича.

Председателем комиссии назначен Яковлев 
Александр Анатольевич,

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.12.2006 г. № 1093-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета энергоснабжающим 

организациям на удешевление стоимости электроэнергии 
населению, проживающему в 30-километровой зоне 

вокруг Белоярской атомной электростанции

В целях реализации Закона Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная 
газета”, 2005, 13 декабря, № 381—382) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 (“Об
ластная газета”, 2006, 26 июля, № 238—244), от 24 ноября 2006 года 
№71-03 (“Областная газета”, 2006, 25 ноября, № 396—397), Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюд
жета энергоснабжающим организациям на удешевление стоимости элек
троэнергии населению, проживающему в 30-километровой зоне вокруг 
Белоярской атомной электростанции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской облас
ти по координации деятельности областного хозяйства — министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.12.2006 г. № 1093-ПП 

“Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета энергоснабжающим организациям 

на удешевление стоимости электроэнергии населению, 
проживающему в 30-километровой зоне вокруг 

Белоярской атомной электростанции"

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 

УДЕШЕВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ

В ЗО-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЕ ВОКРУГ 
БЕЛОЯРСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета энер
госнабжающим организациям (далее — получатели) на удешевление 
стоимости электроэнергии населению, проживающему в 30-километро- 
вой зоне вокруг Белоярской атомной электростанции, разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об област
ном бюджете на 2006 год” (“Областная газета”, 2005, 13 декабря, 
№ 381—382) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 21 июля 2006 года № 57-03 ("Областная газета”, 2006, 26 
июля, № 238—244), от 24 ноября 2006 года № 71-03 (“Областная газе
та”, 2006, 25 ноября, № 396-397).

2. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области, в соответствии с Законом Свердловской области от 
29.12.2003 г. № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год”, является 
главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых 
энергоснабжающим организациям на удешевление стоимости электро
энергии населению, проживающему в 30-километровой зоне вокруг Бе
лоярской атомной электростанции.

3. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области заключает с энергоснабжающими организациями, предос
тавлявшими в 2004 году скидки по оплате электроэнергии населению, 
проживающему в 30-километровой зоне вокруг Белоярской атомной 
электростанции, договоры о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на удешевление стоимости электроэнергии.

4. Субсидии энергоснабжающим организациям на удешевление сто
имости электроэнергии населению, проживающему в 30-километровой 
зоне вокруг Белоярской атомной электростанции, предоставляются в 
соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной За
коном Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03, от 24 ноября 2006 
года № 71-03, по разделу 0400 “Национальная экономика”, подразделу 
0402 "Топливо и энергетика”, целевой статье 2480000 “Вопросы топлив
но-энергетического комплекса”, виду расходов 197 “Предоставление суб
сидий”, в пределах утвержденного лимита бюджетных обязательств.

5. Предоставление субсидий из областного бюджета производится на 
основании отчетов энергоснабжающих организаций о выпадающих дохо
дах от реализации электроэнергии для населения, проживающего в 30-ки
лометровой зоне вокруг Белоярской атомной электростанции, за 2004 год.

6. На основании платежных поручений Министерства промышленно
сти, энергетики и науки Свердловской области Министерство финансов 
Свердловской области перечисляет бюджетные средства с лицевого 
счета Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области на расчетные счета энергоснабжающих организаций, от
крытые в учреждениях банка.

7. Отчетность составляется на основании показаний приборов учета, 
социальных норм потребления электрической энергии, расчетов, подтвер
ждающих размер выпадающих доходов, и выставленных счетов-фактур.

8. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области представляет в Министерство финансов Свердловской области 
отчеты в установленные сроки. Министерство финансов Свердловской 
области доводит до Министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области формы и сроки представления отчетов об исполь
зовании субсидий в соответствии с действующим законодательством.

9. Получатели субсидий несут ответственность за целевое использо
вание бюджетных средств (субсидий).

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области 
и Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области.

от 25.12.2006 г. № 1094-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.09.2006 г. № 811-ПП 

"О единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с территории 
Свердловской области, погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы"

В целях обеспечения дополнительных социальных гарантий членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих, призванных с территории 
Свердловской области, Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.09.2006 г. № 811-ПП ”0 единовременной материальной помощи чле
нам семей военнослужащих, призванных с территории Свердловской 
области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной

службы" ("Областная газета", 2006, 23 сентября, № 315) следующее 
изменение:

в пункте 1 слова "в 2006 году" исключить.
2. Внести в Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи членам семей военнослужащих, призванных с территории Свер
дловской области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 19.09.2006 г. № 811-ПП "О единовременной мате
риальной помощи членам семей военнослужащих, призванных с терри
тории Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении обя
занностей военной службы", следующие изменения:

в пункте 1 слова "в ходе боевых действий на территории Российской 
Федерации, других государств" исключить;

в пункте 4 слова "в ходе боевых действий на территории Российской 
Федерации или других государств" исключить.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 27.12.2006 г. № 1103-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
материальной помощи гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. 
№ 767-ПП "О предоставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке"

В целях реализации Закона Свердловской области от 7 марта 2006 
года № 10-03 "О социальном обслуживании населения в Свердловской 
области" ("Областная газета", 2006, 11 марта, № 69-70) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о предоставлении материальной помощи граж
данам, нуждающимся в социальной поддержке, утвержденное поста
новлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 
767-ПП "О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждаю
щимся в социальной поддержке" ("Областная газета", 2006, 12 сентяб
ря, № 298-299), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 3 исключить;.
2) в подпункте 1 пункта 4 слова "по 500 рублей гражданам" заменить 

словами ”500 рублей единовременно - гражданам";
3) часть вторую подпункта 4 и подпункт 5 пункта 4 исключить;
4) в части первой пункта 5 слова "в подпунктах 1, 2, 3, 6 и 7 пункта 3" 

заменить словами "в подпунктах 1, 2, 3 и 7 пункта 3";
5) в подпункте 2 пункта 6 слова "в подпунктах 3, 6, 7" заменить 

словами "в подпунктах 3 и 7";
6) в подпункте 2 пункта 7 слова "справка из военкомата о гибели 

(смерти) военнослужащего, проходившего военную службу по призы
ву," заменить словами "справка военного комиссариата, подтверждаю
щая факт гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащего в пери
од прохождения военной службы по призыву,”;

7) подпункт 5 пункта 7 исключить;
8) подпункт 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
”6) документ, подтверждающий факт утраты паспорта (временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации), а также 
документ, подтверждающий нетрудоспособность гражданина, - для 
граждан, указанных в подпункте 7 пункта 3 настоящего Положения.";

9) в подпункте 1 пункта 9 слова "к категории, указанной в подпункте 
1 пункта 3" заменить словами "к категориям, указанным в подпунктах 1 
и 7 пункта 3";

10) в пункте 11 слова "в подпунктах 1, 2, 3 и 6" заменить словами "в 
подпунктах 1, 2, 3 и 7".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Я, Овчинников Д.А., выделяюсь с долевым участком земель
ного пая, находящимся в Сысертском районе в северо-восточ
ной части кадастрового района МО “Сысертский район”, ка
дастровый номер 66:25:0000000:0023 площадью 3,26 га. Воз
ражения принимаются в течение месяца со дня публикации по 
тел. 8-912-28-533-18.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области предоставляет в аренду земельные участ
ки сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
66:06:45:03:001:0058, площадью 81,3 га и с кадастровым номе
ром 66:06:45:03:001:0060, площадью 56,7 га, расположенные на 
территории Белоярского городского округа с разрешенным ис
пользованием для ведения сельскохозяйственного производства.

Заявления о предоставлении данных земельных участков в 
аренду необходимо направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения.

Владельцам конструкций наружной рекламы, 
размещенных в придорожной полосе и полосе отвода федераль
ной автомобильной дороги Подъезд к г.Екатеринбургу от магист
рали М-5 “Урал” на км 193+392 (разд.полоса), км 193+292 (разд, 
полоса), км 192+775 (разд.полоса), км 190+780 (слева), км 139+460 
(справа), км 167+566 (справа), км 170+920 (справа), 178+730 (спра
ва), км 180+160 (справа), км 180+242 (справа), км 187+370 (спра
ва), км 187+630 (справа), км 187+785 (справа), км 191+510 (спра-
за), км 192+250 (справа), км 193+826 (справа), км 193+920 (спра
ва), предлагаем в течение 10 дней с момента опубликования явить
ся в ГУ “Федеральное управление автомобильных дорог "Урал” по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, оф.514 для рассмот
рения вопроса законности размещения данных конструкций.
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СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ “ФОНД ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ , УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОДАВЕЦ НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА, 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ 
единым лотом пакета акций 

ОАО “Фонд развития Заречного технополиса"

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов - Приказ Министерства по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области от 10.10.2006 г. № 4244 “Об условиях привати
зации акций ОАО “Фонд развития Заречного технополиса”.

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учреж

дение “Фонд имущества Свердловской области”.
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене акций.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 15 января 2007 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 8 февраля 2007 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 

местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 
234. Тел. (343)350-85-94.

8. Дата определения участников аукциона - 12 февраля 2007 г.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 14 февраля 2007 года в 11.00 по 

адресу приема заявок.
II. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО “Фонд развития За

речного технополиса” - 10 550 (десять тысяч пятьсот пятьдесят) штук обыкновенных 
именных акций (16, 51 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Финансо
вым управлением Администрации Свердловской области 25.05.1994 г., код государ
ственной регистрации: 62-1-749, изменения в решение о выпуске зарегистрированы 
СРО ФКЦБ РФ под номером № 62-1-749, обременения отсутствуют.

2. Начальная цена акций: 154 400 (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей. 
Сумма задатка: 30 880 рублей. Величина повышения начальной цены “Шаг аукциона” - 
7 720 рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество “Фонд развития Заречно

го технополиса”.
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624051, Свердловская область, г. Заречный, 

Таховский бульвар 2, к. 507.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Администра

цией муниципального образования “Город Заречный” 11.01.1993 г., ОГРН 1026600835117.
4) Перечень основных видов деятельности:
- создание инфраструктуры для привлечения отечественных и иностранных инвести

ций;
- финансирование проектов Программы Технополиса, инвестирование и реинвести

рование денежных средств.
5) Размер уставного капитала - 65 294 рубля.
6) Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль.
7) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
8) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджет

ными фондами (тыс.руб.) на 01.10.2006 г.: 5000 рублей в местный бюджет, 8000 рублей в 
государственные внебюджетные фонды.

9) Численность работников на 01.10.2006 г. - 5 человек.
10) Данные занимаемого земельного участка: 31,64 кв.м, под строительство гаражно

го бокса по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ГПК “Центральный”, сектор 6, на 
праве аренды сроком до 03.09.2007 г.

11) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не 
включено.

12) С иными сведениями об открытом акционерном обществе претенденты име
ют право ознакомиться по месту и в сроки приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О 

приватизации государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия: в установленном порядке подать заявку по установ
ленной продавцом форме; внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем 
информационном сообщении порядке. 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 Федерации на счет СОГУ 

“Фонд имущества Свердловской области” по следующим реквизитам: получатель - Свер
дловское областное государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской об
ласти”, ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40302810400000000006 в ОАО “ОКБ- 
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 за
датке, условия которого определены продавцом как условия договора присоединения. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выпис
ка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о за
датке.

3 . Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опуб

ликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в 
настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, посту
пившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномо
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4 . Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 

оформлению
1 .Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, под

тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соот
ветствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российс
кой Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским законодательством, с приложением ксерокопии пас
порта.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 
(ксерокопия прикладывается претендентом к описи).

7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу

дарственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также пред
ставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридичес
кого статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешаю
щее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претен
дент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заве
ренных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления 
и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением 
печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть 
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы 

претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает реше
ние о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в ин

формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, ука

занный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие 

только один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представите
лем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, продаваемого с торгов, его основные характеристики, началь
ная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены прода
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После 
заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук
циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каж
дая последующая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указыва
ет 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, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за пакет акций.

V . Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона 

в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления 
протокола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в ука
занный срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукци
она аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сро
ки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупате
лем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

V I. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном за

конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оп
латы стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о по
ступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата услуг 
регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в резуль
тате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 
(пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

Приложение: Балансовый отчет.

Бухгалтерский баланс на 1 октября 2006 года в тыс. руб.
АКТИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы ПО 0 0

Основные средства 120 8 7
Незавершенное строительство 130 1116 229
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 82 1065
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 368

ИТОГО по разделу I 190 1206 1301
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210
156 92

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 0

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 151 88
готовая продукция и товары для перепродажи 214 3 3
расходы будущих периодов 216 2 1

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240

228 69

в том числе покупатели и заказчики 241 221 56
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 4 38
Прочие оборотные активы 270 0 0

ИТОГО по разделу II 290 388 199

БАЛАНС 300 1594 1500

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 65 65

Добавочный капитал 420 150 150
Резервный капитал 430 1121 1121

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
0 4

Целевое финансирование и поступления 440 1121 1121
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 0 17

ИТОГО по разделу III 490 1336 1353
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0

Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 0 0

Кредиторская задолженность 620 258 147
в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 7 1

задолженность перед персоналом организации 622 168 70
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 0 8

задолженность по налогам и сборам 624 5 5
прочие кредиторы 625 78 63

Доходы будущих периодов 640 0 0
ИТОГО по разделу V 690 258 147

БАЛАНС 700 1594 1500

0711001 с. 4
Справка о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911 —
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 —
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 1291
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 —
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 —
Износ жилищного фонда 970 —
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 —
Списанная в доход задолженность неплатящих кредиторов 1000 562

Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2006 года в тыс. руб.
Показатель За отчетный 

периодНаименование код
1 2 3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010

481

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (461)

Валовая прибыль 029 20
Коммерческие расходы 030 0
Управленческие расходы 040 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 20

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060

0

Проценты к уплате 070 0
Доходы от участия в других организациях 080 0
Прочие операционные доходы 090 1087
Прочие операционные расходы 100 (1081)
Внереализационные доходы 120 4
Внереализационные расходы 130 (13)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 17

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 17

Извещение о проведении открытого конкурса
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 4 статьи 21 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Областное государственное учреждение здравоохранения “Сверд
ловская областная стоматологическая поликлиника”
Почтовый адрес: 620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34
Телефон: 260-86-18
E-mail: obldent@mail.utk.ru
Источник финансирования заказа: внебюджетные средства
Вид товаров (работ, услуг): оборудование, запасные части.
Предмет государственного контракта:
Поставка оборудования и запасных частей.
Количество поставляемого товара: количество товара указано в медико-техническом зада
нии.
Характеристики на товары указаны в медико-техническом задании.
Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): постав
ка транспортом поставщика по адресу: г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34 по заявкам заказчика 
в течение (январь - июнь 2007 г.)
Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): безналичный расчет аванс 30 
процентов от стоимости контракта, оставшаяся сумма — в течение первого полугодия 2007 г. 
по факту поставки товара на склад заказчика.
Начальная цена контракта: 2 484 288 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурс
ную документацию на бумажных носителях можно с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 (время 
местное) со дня официального опубликования извещения по 29 января 2007 года по адресу: 
620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, каб. № 108 по письменной заявке.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документа
ции: плата не установлена.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в открытом кон
курсе: 620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, актовый зал, со дня официального опублико
вания извещения по 29 января 2007 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) функциональные и качественные характеристики товара;
2) цена контракта;
3) сроки поставки товара;
4) объем предоставления гарантий качества товара.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, актовый зал, 29 января 2007 года в 14 часов местно
го времени.
Место и дата рассмотрения заявок: 620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, 30 января 
2007 года. ,
Место и дата подведения итогов конкурса: 620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, 2 
февраля 2007 г.
Преимущества: не установлены
Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
Размер обеспечения: 5 процентов от начальной цены.
Срок внесения денежных средств: за 3 банковских дня до указанной даты вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе.
Порядок внесения денежных средств: в форме безналичного перечисления денежных средств 
на текущий счет.
Обеспечение исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта: 30 процентов начальной цены.
Реквизиты текущего счета для перечисления денежных средств:
ОГУЗ “Свердловская областная стоматологическая поликлиника”
Р/сч 40302810600080000001 в ОАО “Банк Екатеринбург” г. Екатеринбург Код ОКПО 
01944507, Код ОКВЭД 85.13,92200 ИНН 6661089136 БИК 046577904 Кор/сч 
30101810500000000904 КПП 666101001.

Извещение о проведении открытого конкурса 
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 4 статьи 21 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Областное государственное учреждение здравоохранения "Сверд
ловская областная стоматологическая поликлиника”
Почтовый адрес: 620142 г.Екатеринбург ул.Щорса, д.34
Телефон: 260-86-18
E-mail: obldent@mail.utk.ru
Источник финансирования заказа: Внебюджетные средства
Вид товаров (работ, услуг): медикаменты, медицинские материалы, оборудование, инстру
мент.
Предмет государственного контракта:
Поставка стоматологических материалов, инструментов, дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты.
Количество поставляемого товара: количество товара указано в медико-техническом зада
нии.
Характеристики на товары указаны в медико-техническом задании.
Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): поставка 
транспортом поставщика по адресу: г.Екатеринбург ул.Щорса, д.34 по заявкам заказчика в 
течение (январь - июнь 2007 г.) на момент поставки срок годности товара не менее 60%.
Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): безналичный расчет аванс 30 
процентов от стоимости контракта, оставшаяся сумма — в течение первого полугодия 2007 г. 
по факту поставки товара на склад заказчика.
Начальная цена контракта: 9898794 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурс
ную документацию на бумажных носителях можно с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 (время 
местное) со дня официального опубликования извещения по 29 января 2007 года по адресу: 
620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, каб. №108 по письменной заявке.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документа
ции: плата не установлена.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в открытом кон
курсе: 620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, актовый зал, со дня официального опублико
вания извещения по 29 января 2007 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) функциональные и качественные характеристики товара;
2) цена контракта;
3) сроки поставки товара;
4) объем предоставления гарантий качества товара.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, актовый зал, 29 января 2007 года в 10.00 местного 
времени.
Место и дата рассмотрения заявок: 620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, 30 января 2007 
года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, 
5 февраля 2007 г.
Преимущества: не установлены
Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
Размер обеспечения: 5 процентов от начальной цены.
Срок внесения денежных средств: за 3 банковских дня до указанной даты вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе.
Порядок внесения денежных средств: в форме безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет.
Обеспечение исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта: 30 процентов начальной цены.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
ОГУЗ “Свердловская областная стоматологическая поликлиника”
Р/сч 40302810600080000001 в ОАО “Банк Екатеринбург” г. Екатеринбург Код ОКПО 01944507, 
Код ОКВЭД 85.13,92200 ИНН 6661089136 БИК 046577904 Кор/сч 30101810500000000904 
КПП 666101001.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без 
предварительного квалификационного отбора на право заключения 

договора на поставку офисных стульев, кресел для нужд 
ОАО “Свердловэнергосбыт ’

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, нахо
дящийся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: 
(343) 3558986, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (далее — поставщиков) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предваритель
ного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку офисных стуль
ев, кресел для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”

2. Подробное описание предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в 
конкурсной документации, которая будет предоставлена любому поставщику по его пись
менному запросу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подго
товленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна — начальник отдела закупок, 

Тел.(343)3558904.
Срок окончания приема конкурсных заявок — 29.01.2007 г., 9.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного 

времени 29.01.2007 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО “С- 

вердловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без 
предварительного квалификационного отбора на право заключения договора 

на выполнение срочных, непредвиденных и аварийных ремонтных 
и ремонтно-восстановительных работ в подразделениях ОАО 

“Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО "Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находящийся 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — исполни
телей) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на выполнение срочных, непредвиденных и аварийных 
ремонтных и ремонтно-восстановительных работ в подразделениях ОАО "Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в кон
курсной документации, которая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному 
запросу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовлен
ную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна — начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.
Србк окончания приема конкурсных заявок — 30.01.2007 г., 9.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного вре

мени 30.01.2007 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО “Сверд

ловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ЗАО «Телефонная компания-Урал» сообщает о введении в действие с 1 

февраля 2007 года для абонентов-граждан, пользующихся услугами мес
тной телефонной связи, новых тарифных планов:

а) с повременной системой оплаты - оплата производится за каждое 
телефонное соединение на поминутной основе;

б) с комбинированной системой оплаты - в фиксированный месяч
ный платеж включается базовый объем местных телефонных соединений, 
оплата соединений сверх этого объема осуществляется дополнительно на 
поминутной основе;

в) с абонентской системой оплаты - фиксированный месячный пла
теж за неограниченное количество местных телефонных соединений.

Тарифный план «Повременный» «Комбинированный» «Абонентский»
Предоставление 
линии в' 
постоянное 
пользование, 
руб./мес.

130-00 130-00 130-00

Абонентская 
плата, руб./мес.

0-00 90-00 165-00

Базовый объем 
местных 
телефонных 
соединений, 
включенных в 
абонентскую 
плату, мин.

- 360 Не ограничено

Стоимость 
соединения, 
руб./мин.

0-25 0-20 -

Итого 130 рублей + 
количество минут, 
умноженных на 25 

копеек

220 рублей + 
количество минут свыше 

лимита 360 минут, 
умноженных на 20 

копеек

295 рублей

Если в срок до 20 января 2007 года оператор связи не будет проинфор
мирован о выборе абонента, то с 1 февраля 2007 года абонент будет автома
тически переведен на тарифный план «Абонентский» согласно действую
щему договору об оказании услуг телефонной связи.

В связи с введением повременного учета стоимости местных телефон
ных соединений с 1.02.2007 все юридические лица будут переведены на 
тарифный план с повременной системой оплаты. Стоимость 1 минуты 
местного телефонного соединения составит 25 копеек. Ежемесячная плата 
за пользование местной телефонной связью будет складываться из следую
щих составляющих:

- фиксированного платежа за предоставление линии в постоянное пользо
вание, в размере 170 рублей в месяц и

- расчетного платежа, определяемого в размере произведения количе
ства минут (при исходящих телефонных соединениях), умноженных на 25 
копеек.

Для осуществления выбора тарифного плана абоненты-граждане в срок 
до 20 января 2007 г. должны обратиться в любой из офисов «Телефонной 
компании - Урал», расположенных по адресам: Техническая, 18-6, Азина, 
55, Шварца, 14-а, и подать заявление, указав в нем выбранный тариф. При 
себе необходимо иметь паспорт и договор об оказании услуг телефонной 
связи.

Более подробная информация по телефонам: 373-06-06; 373-70-00.

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 
сообщает о недействительности следующих бланков 

строгой отчетности:
Квитанции:
Серия А-7-СВ: № 803255.
Серия А-7-а: №№ 033766,033767,036429,037421,037429,037431, 

037432, 037439, 037447, 037449, 045549, 045550, 045551, 045553, 
045554, 045568-045572, 045574, 045587, 045595, 045598, 048181, 
049962, 051617, 053790, 056024, 056379, 058517, 058552-058554, 
059475, 060893, 061481, 061504, 061505, 062218, 062219, 062794, 
064136, 068636, 068638, 071502, 071524, 071569, 071570, 071571, 
072587, 073006-073008, 073015, 073102, 073310, 073320, 075960.

Серия А-7-ААА: №№ 011859, 014101, 014128-014137, 015138, 
016238-016249, 020803-020812, 020916, 022001-022040, 032281, 
032290, 032291, 032294, 041770, 044356, 044358, 044963, 047049, 
048590, 048615, 053468, 053662, 054290, 055940, 058418, 062923, 
063312, 070667, 073485, 073493, 073496, 073497, 073499, 074803, 
076111, 078491, 078968-078972, 080092, 080093, 080095, 080098, 
081294, 081928-081930, 083284, 083759, 083760, 083782, 083792, 
083818, 083830, 083838, 083839, 083842, 083859, 083861, 083909, 
083911, 083912, 083923, 083930, 083933, 083939, 083941, 087988, 
087989, 088662, 090545, 093751, 090361, 095850, 099163, 099164, 
099176, 099183, 100980, 101556.

СпецГосЗнаки:

ОАО «Малышевское рудоуправление» приглашает делать 
оферты по приобретению незавершенного строительством 

здания корпуса по ремонту автомашин «БелАЗ», 
принадлежащего ОАО «МРУ»

Место нахождения: Свердловская область, г. Асбест, р.п. Малы
шева, ул. Культуры, 6. Промплощадка.

Площадь здания - 4608 кв.м, в т.ч. подвал 180 кв.м.
Фундаменты под здание монолитные, колонны ж/бетонные. Сте

ны из утепленных панелей, перегородки кирпичные. Перекрытия из 
сборных плит типа ПКЖ. Полы - бетонные. Смонтированы подкрано
вые балки и установлен мостовой кран. Подвальная часть выполнена 
из монолитного бетона.

Год начала строительства здания - 1988 г.
Земельный участок - 4392,0 кв.м.
Минимальный уровень рассматриваемых предложений - 

2 075 000,0 рублей (включая НДС).
Срок окончания приема оферт - 16.00 по московскому времени 

19 января 2007 г.
Перечень документов, прилагаемых юридическими лицами к офер

те:
- копия устава общества;
- копия свидетельства о государственной регистрации общества;
- копия свидетельства о включении в единый государственный 

реестр юридических лиц;
- копия баланса общества на последнюю отчетную дату;
- копия решения органа управления общества, правомочного при

нимать решение о приобретении объекта недвижимого имущества.
Место приема запечатанных конвертов с офертами: 119017, г. 

Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26, ОАО «ТВЭЛ», контактный 
телефон: (495) 239-42-99.

По техническим вопросам обращаться по адресу: р.п. Малышева Свер
дловской области, ОАО «МРУ»; контактный телефон (343-65) 5-30-88.

Участники долевой собственности: Потапов В.И., Хорь- 
кова А.Д., Сысолятин И.С., Сысолятина А.И., Хорькова 
Е.И. намерены выделить в натуре в счет земельных долей 
земельный участок 112 га, в земельном массиве АКХ “Удар
ник”, Свердловской области, Сухоложского района. Учас
ток расположен на расстоянии 1300 метров на юго-восток 
от п. Алтынай. Компенсация не предполагается в связи с 
одинаковой стоимостью земель.

Возражения просим присылать не позднее одного меся
ца со дня опубликования объявления по адресу: 624815, 
Свердловская обл., Сухоложский район, п. Алтынай, ул. 
1 Мая, д. 9, Потапову В.И.

«0-2005»: №№ 0041505895, 0041505976, 0041506014, 
0048684648, 0048684651, 0048684711, 0049776719-0049776723, 
0049776732, 0064982083, 0064982090, 0074392834.

«Н-2005»: №№ 0042310513-0042310515, 0049968376- 
0049968392, 0066405838, 0068608112.

«0-2006»: №№ 0093597025, 0093744458, 0093744525, 
0094353664, 0094354421, 0094434503, 0094434509, 0095352344- 
0095352346, 0095743999, 0106291813, 0116612003-0116612010, 
0116612012, 0116612014, 0120966985, 0120967016, 0123246619- 
0123246623.

«Н-2006»: №№ 0110886688, 01 19260863, 0119261316, 
0121298584, 0121298589.

«О-2007»: №№ 0144821171, 0150842968, 0156800351, 
0169867152, 0172730952, 0172731268.

Полисы ОСАГО: №№ 0112016973, 0200322089, 0249674139, 
0253545415, 0253545416, 0278214161-0278214165, 0288108477.

Полисы от несчастного случая и болезней:
Серия АІ 06030/3432/: №№ 002785-002790.
Полисы ДМС клещ, энц.:
Серия МІ 07: № 001593.
Полисы общего образца: №№ 0379903, 0410655, 0410660, 

0465196, 0465422-0465424, 0465435, 0533834.
Полисы страхования имущества граждан (памятник):
Серия НВ 08030: № 000057.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» 
Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, 

ул. Металлургов, 1
Совет директоров ОАО «Нижнетагильский металлургический 

комбинат» уведомляет о проведении внеочередного общего со
брания акционеров ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат». Собрание состоится 2 марта 2007 года в помещении 
Дворца культуры ОАО «НТМК» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Металлургов, 1.

Форма проведения собрания - совместное присутствие ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование, с предва
рительным направлением (вручением) бюллетеней для голосо
вания до проведения годового общего собрания акционеров.

Начало работы собрания в 11 часов. Регистрация участников 
собрания будет осуществляться с 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров, составляется по данным реестра владель
цев именных ценных бумаг ОАО «НТМК» - на 28.12.2006 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 . Досрочное прекращение полномочий членов совета ди

ректоров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». 
Избрание совета директоров ОАО «Нижнетагильский металлур
гический комбинат».

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не ме
нее чем 2-мя процентами голосующих акций ОАО «Нижнетагиль
ский металлургический комбинат», могут внести в совет дирек
торов ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» пред
ложения по выдвижению кандидатов в новый состав совета ди
ректоров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». 
Предложения направляются по адресу: 622025, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, совет директоров 
ОАО «НТМК» и должны поступить в совет директоров не позднее 
31 января 2007 года.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего со
брания предоставляются акционерам общества с 9 февраля 2007 
года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, 
ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.», телефон (3435) 49-81-67.

При невозможности лично участвовать в собрании или офор
мить доверенность своему представителю на участие в собра
нии, акционер вправе выразить свое мнение по вопросам пове
стки дня, заполнив бюллетени для голосования и направив их по 
адресу: 622025, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ин
дустриальная, 80, ком. 306, ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней - 27 фев
раля 2007 года. Поступившие в срок заполненные бюллетени 
учитываются при определении кворума внеочередного общего 
собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Для участия в очной части собрания при себе необходимо 
иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ак
ционера (представителя);

- для представителя акционера - доверенность, оформлен
ную в установленном законом порядке.

Совет директоров ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат».

Извещение о проведении внеочередного общего собра
ния собственников земельных долей на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Белоярс
кий район, ПСК «Брусянский». Инициатор собрания: Аста
пов Е.А., участник долевой собственности.

Организатор собрания: согласительная комиссия, место 
проведения собрания: Свердловская область, Белоярский 
район, село Большебрусянское, ул. Школьная, 3. Дата и вре
мя проведения собрания: 2 февраля 2007 года, 15.00.

Главное Управление МЧС России 
по Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы Российской Федерации, 
в соответствии с указом Президента РФ от 01 февраля 2005 
года № 112:

- ведущего специалиста - эксперта отдела (планирования 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций управления (граж
данской защиты) главного управления;

- ведущего специалиста - эксперта отдела (организации 
надзора и контроля в области гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций) управления (граждан
ской защиты) главного управления;

- главного специалиста - эксперта отдела (государствен
ной инспекции по маломерным судам) главного управления;

- ведущего специалиста - эксперта отдела (государствен
ной инспекции по маломерным судам) главного управления.

Квалификационные требования, предъявляемые к долж
ностям, в соответствии со ст. 12 Федерального закона 79- 
ФЗ от 27.07.2004 г., и указом Президента РФ от 27.09.2005 г. 
№ 1131:

- гражданство Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования;
- стаж работы по специальности не менее трех лет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 8а, каб. 408, в течение од
ного месяца со дня опубликования объявления.

Телефон для справок (343) 217-29-41, с 9 до 12 часов и с 
13 до 17 часов.

Более подробную информацию можно получить на сайте 
Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о намерении выдела земельных участков 
в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» Общество с ограниченной ответственностью «Науч
но-производственный комплекс «Ачитский» (место нахож
дения: 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кирова, 
д.84, ИНН 6619010083), собственник земельной доли в разме
ре 35112/664500 (свидетельство о государственной регистра
ции права 66 АВ 445998 от 20.12.2006 г.), сообщает участникам 
долевой собственности СПК «Афанасьевский», Ачитского рай
она, Свердловской области о своем намерении выделить зе
мельный участок площадью 351,12 га (на схеме заштрихован) в 
счет доли в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенно
го по адресу: Свердловская область, Ачитский район, СПК «Афа
насьевский» кадастровый номер 66:04:00 00 000:0008 (земель
ный участок расположен вблизи д. Сырая Сарга).

Цель выдела - для сельскохозяйственного производства.
Выплаты компенсаций не 
предусматриваются в связи с 
одинаковой стоимостью зем
ли.

Обоснованные возражения 
от участников долевой соб
ственности СПК «Афанасьевс
кий» принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по ад
ресу: 623230, Свердловская об
ласть, р.п. Ачит, ул. Кирова, 84.

Информационное сообщение о проведении торгов
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердлов

ской области», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец на
ходящегося в собственности Свердловской области имущества, сообщает о проведе
нии аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимости, включающего 
нежилые помещения № 3, № 5-20 площадью 247 кв.м в цокольном этаже памят
ника истории и культуры «Усадьба И.А. Погудина, 1894 год», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 39, литер АА1.

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: приказы Министерства по управлению государ

ственным имуществом Свердловской области от 26.10.2006 г. № 4381 «Об условиях 
приватизации нежилых помещений памятника истории и культуры «Усадьба И.А. Погу
дина, 1894 год», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 39» и от 
15.12.2006 г. № 4857 «О внесении изменений в приказ от 26.10.2006 г. № 4381 «Об 
условиях приватизации нежилых помещений памятника истории и культуры «Усадьба 
И.А. Погудина, 1894 год», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 
39».

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное уч
реждение «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 22 января 2007 г. по 15 февраля 
2007 г. 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.

6. Дата определения участников аукциона - 19 февраля 2007 года.
7. Дата, время и место проведения аукциона - 20 февраля 2007 года в 15.00 по 

адресу приема заявок.
II. Сведения об объекте недвижимости, выставленном на аукцион

Выставленный на аукцион объект недвижимости включает обремененные охранно
арендным договором с закрытым акционерным обществом «УЛИСС-94» (на срок до 
01.07.2020 года) нежилые помещения № 3, № 5-20 площадью 247 кв.м в цокольном 
этаже памятника истории и культуры «Усадьба И.А. Погудина, 1894 год», расположен
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 39, литер АА1.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством по недвижимому объекту 
культурного наследия (памятнику истории и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность помещения цокольного этажа в объекте 

культурного наследия областного значения, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 39, неизменность облика памятника и интерьера помещений в соответ
ствии с особенностями памятника, являющимися предметом охраны. Особенности па
мятника: объемно-планировочное решение одноэтажного дома с цокольным этажом; 
композиционное решение фасадов, архитектурное решение парадного входа с крыль
цом; многоскатная форма крыши с аттиком; габариты и расположение капитальных 
кирпичных стен; конструкция и материал стен - бутовая кладка фундамента, глиняный 
кирпич; архитектурный декор фасадов из профилированного кирпича, гранитные блоки 
цоколя; количество, форма и размеры оконных и дверных проемов; столярные изделия 
дверей и окон - окна с индивидуальной расстекловкой с фрамугами, двери филенча
тые; штукатурная отделка интерьеров, потолочные и настенные профилированные тяги; 
все виды сводов, арок, наличников и штукатурных тяг; все виды литых, сварных и кова
ных художественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению памятника, в том 
числе консервацию, реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособление памятника 
для современного использования в соответствии с заданиями или предписаниями Ми
нистерства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финансируются собственни
ком. Примерный перечень, работ, проводимых и финансируемых собственником: ре
монт и реставрация столярных изделий дверей и окон; реставрация, ремонт отделки 
помещений в цокольном этаже; реставрация интерьеров, потолочных кессонов, ремонт 
полов; сезонное регулирование системы продухов стен и перекрытий; ремонт инже
нерных сетей и оборудования помещений в цокольном этаже. Примерный перечень 
работ, проводимых и финансируемых собственником на долевых началах: ремонт и 
реставрация фасадов, в т.ч. очистка, гидрофобизация; ремонт крыши, водосливов; 
ремонт и реставрация фундаментов, отмостки, гидроизоляция стен; реставрация кон
струкций перекрытий, стропильной системы; систематическая биологическая и огне
защитная обработка деревянных конструкций; ремонт или замена подводящих сетей; 
ремонт инженерных сетей и оборудования памятника; ремонт покрытия двора.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего связанного с ним иму
щества в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, при этом 
не допускается ухудшение состояния или искажение предмета охраны. Собственнику 

(запрещается пристраивать к памятнику какие-либо объемы, размещать инженерное 
оборудование и коммуникации на фасадах и скатах кровли, кроме восточного ската; 
самовольно устанавливать или согласовывать установку рекламных и информацион
ных носителей на памятник и перед его фасадами, а также дополнительных ограждений 

на памятнике или его территории; изменять количество, местоположение, размер и 
форму проемов, рисунок металлических решеток; самовольно изменять способ отделки 
и цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных переплетов и дверей; устраивать под
весные потолки или иным образом закрывать потолочный и настенный декор; изменять 
планировку, самовольно изменять отделку стен, потолка и пола помещений, пробивать 
новые проемы в капитальных стенах.

4) Памятник используется в нежилых целях при условии обеспечения сохранности 
памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, проектом договора 
купли-продажи, а также с условиями охранно-арендного договора и условиями охранно
го обязательства по объекту недвижимости осуществляется по месту приема заявок на 
участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта недвижимости - 11 566 000 
руб. 00 коп. (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копе
ек), включая НДС - 1 764 305 руб. 08 коп. (один миллион семьсот шестьдесят четыре 
тысячи триста пять рублей 08 копеек).

Сумма задатка за участие в аукционе - 2 313 200 руб. 00 коп. (два миллиона триста 
тринадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены аукциона («Шаг аукциона») - 578 300 руб. 00 
коп. (пятьсот семьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек).

В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, установленной по ито
гам аукциона, над его начальной ценой, сумма НДС в итоговой цене аукциона определя
ется пропорционально сумме НДС, указанной в начальной цене объекта недвижимости.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178- 
ФЗ и желающее приобрести выставленный на аукцион объект недвижимости (далее - 
претендент), обязано осуществить следующие действия: в порядке, предусмотренном 
настоящим информационным 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 Федерации на счет СОГУ 

«Фонд имущества Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель - Свер
дловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об
ласти», ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ- 
БАНК» кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить 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 продавцом как условия договора присоедине
ния. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о 
задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с 

опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указан
ных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно
моченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, под

тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты в соответ
ствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземплярах.

5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич
ность.

6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу

дарственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри
дического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента о приоб

ретении выставленного на аукцион имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствую
щего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариаль
но 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 Российской Федерации, муни

ципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально 
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати 
- для иных обществ.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправле
ния и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и простав
лением печати юридического 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 рассматривает заявки и доку

менты претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установлен
ных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 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 задатка на счет продавца, 

указанный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял 

участие только один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да

лее именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным пред
ставителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, продаваемого с торгов, его основные характе
ристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом на
чальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под
нятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукцио
нист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукци
он 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 заключается между орга

низатором торгов и победителем аукциона в установленном законодательством поряд
ке в течение пяти дней с даты проведения аукциона. В течение 5-ти дней с указанной 
даты победитель аукциона должен подписать охранное обязательство с Министер
ством культуры Свердловской области. Договор купли-продажи с победителем аукцио
на заключается после подписания им охранного обязательства с Министерством куль
туры Свердловской области. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключе
ния в указанный срок договора купли-продажи объекта недвижимости или от подписа
ния охранного обязательства задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора купли-продажи, а результаты аукциона анну
лируются организатором торгов. Оплата объекта недвижимого имущества покупате
лем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи объек
та недвижимого имущества.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой счет осуществить в 
отношении приобретенного на аукционе имущества необходимые действия по оформ
лению технической документации и правоустанавливающих документов в соответству
ющих госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществляет государственную 
регистрацию перехода права собственности на данное имущество и оформление прав 
на земельный участок.



ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»
проводит открытый конкурс на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 

находящихся в федеральной собственности, закрепленных за УрГУ на праве оперативного управления
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Екатеринбург, 
Кировский 

район, 
пр. Ленина, 

51 - памятник 
истории и 
культуры 

регионального 
значения

1.
Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов, 
студентов и преподавателей УрГУ

5

544,00 
(без учета 

расходов на 
содержание 

объекта)

32640,00

2.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на 
выпуск и обслуживание банковских 
карт для студентов и сотрудников 
УрГУ без комиссии

2 13056,00

3.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на 
выпуск и обслуживание банковских 
карт для студентов и сотрудников 
УрГУ без комиссии

2 13056,00

4.
Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов на 
трамвай и троллейбус

2 13056,00

5.
Нежилое 
помещение в 
подвале

Размещение копировального центра 17,1

423,00 
(без учета 

расходов на 
содержание 

объекта)

86800,00

6.
Нежилые 
помещения в 
подвале

Размещение копировального центра 39 197964,00

7.
Нежилое 
помещение в 
подвале

Размещение фотостудии для 
изготовления пластиковых пропусков 
для преподавателей, сотрудников и 
слушателей УрГУ

6 30456,00

Екатеринбург, 
Кировский 

район, 
ул. Тургенева, 

4

8.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на 
выпуск и обслуживание банковских 
карт для студентов и сотрудников 
УрГУ без комиссии

2

590,00 
(без учета 

расходов на 
содержание 

объекта)

14160,00

9.
Нежилые 
помещения 
входной 
группы

Размещение торговых павильонов для 
реализации периодических изданий

52,3 370284,00

10.
Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов, 
студентов и преподавателей УрГУ

12 84960,00

11.
Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового киоска для 
организации фотоуслуг и реализации 
фототоваров

6 42480,00

12.
Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 3 этажа

Размещение автомата по продаже 
горячих напитков

4 28320,00

13.
Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов для 
проезда на трамвай и троллейбус

2 14160,00

14.
Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 3 этажа

Размещение торгового киоска для 
реализации продуктов питания для 
студентов, сотрудников и 
преподавателей УрГУ

6 42480,00

Екатеринбург, 
Октябрьский

3 580,00 
(без учета

20880,00
15.

Часть 
нежилого

Размещение торгового прилавка для 
реализации мороженого и

район, ул. 
Куйбышева, 

48а/ул. 
Белинского, 

71а, 
лит. Б

помещения в
фойе 1 этажа

замороженных десертов

расходов на 
содержание 

объекта)

16.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов, 
студентов и преподавателей УрГУ

5 34800,00

17.
Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового киоска для 
организации фотоуслуг и реализации 
фототоваров

6 41760,00

18.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на 
выпуск и обслуживание банковских 
карт для студентов и сотрудников 
УрГУ без комиссии

2 13920,00

19.
Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов для 
проезда на трамвай и троллейбус

2 13920,00

20.

Нежилое 
помещение в 
подвале

Размещение лаборатории 
экологического мониторинга при 
условии предоставления возможности 
прохождения практики для студентов 
естественных факультетов УрГУ

16,4 114144,00

21. Нежилое 
помещение

Размещение копировального центра 23 160080,00

Екатеринбург, 
Октябрьский 

район, ул. 
Куйбышева, 

48а/ул. 
Белинского, 
71а, лит. Б

22.

Нежилые 
помещения 
на 1 этаже

Размещение магазина по продаже 
средств сотовой связи

43,4
631,00 

(без учета 
расходов на 
содержание 

объекта)

328625,00

Екатеринбург, 
Ленинский 

район, 
ул. Чапаева, 16

23.
Нежилое 
помещение 
на 1 этаже

Размещение копировального центра 9
555,00 

(без учета 
расходов на 
содержание 

объекта)

59940,00

24.

Часть 
нежилого 
помещения 
цокольного 
этажа

Размещение автомата по продаже 
горячих напитков

4 26640,00

Екатеринбург, 
Кировский 

район, 
ул. Д.Зверева, 

ЗО, литер И

25.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового киоска для 
реализации учебно-методической 
литературы для учащихся и 
преподавателей СУНЦ УрГУ

5 540,00 
(без учета 

расходов на 
содержание 

объекта)

32400,00

Срок аренды объектов: с 15 февраля по 31 декабря 2007 года.
Условия оплаты аренды: ежемесячно авансом до 5 числа расчетного месяца.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации и приема заявок на участие в конкурсе:
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 

течение трех дней со дня получения соответствующего заявления.
Контактное лицо: Зуева Анна Павловна, телефон 350-92-06, адрес электронной почты: Anna.zueva@usu.ru
Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
Прием заявок осуществляется по адресу: 620083 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, кабинет 128 в рабочие дни с 10 до 17 часов (время местное) 

до даты окончания срока подачи заявок (включительно).
Дата начала подачи заявок: 10 января 2007 года.
Время и дата окончания подачи заявок: 14 часов (время местное) 12 февраля 2007 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления максимального размера 

годовой арендной платы за пользование объектом торгов и соблюдения всех объявленных условий в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией.

Место, дата и время проведения конкурса и вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в 14 часов (время местное) 12 февраля 2007 года 

по адресу: 620083 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, кабинет 128.
Критерии выбора победителя конкурса:
Наличие всех необходимых для участия в конкурсе документов, максимальный размер годовой арендной платы за пользование объектом, 

выполнение всех условий конкурсной документации, наличие счета в банке.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены идентичные предложения, признанные лучшими, победителем торгов 

признается:
- в первую очередь, арендатор объекта, который занимал объект в 2006 году и надлежащим образом исполнял все условия договора аренды;
- во вторую очередь, участник, чья заявка принята и зарегистрирована организатором конкурса ранее других.
Сведения о порядке оформления участия в конкурсе и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена и представлена претендентами в конкурсную комиссию в соответствии с требования

ми и условиями, определенными в конкурсной документации. Заявки принимаются в двойных конвертах. Во внешнем конверте (незапечатанном) 
должны содержаться:

• собственно заявка, содержащая согласие претендента на участие в конкурсе и его обязательства по выполнению условий конкурса и 
заключению договора;

• нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (оригинал либо нотариальная 

заверенная копия), выданная не ранее 1 календарного месяца до даты подачи заявки на конкурс;
• копия документа о предоставлении права подписи для подачи заявки должностному лицу, указанному в учредительных документах, либо 

копия доверенности на уполномоченное лицо (заверенная печатью юридического лица);
• копия свидетельства ИФНС о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН (нотариально заверенная);
• копия свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера (нотариально заверенная).
Во внутреннем конверте должны содержаться предложения претендента. Внутренний конверт на момент подачи заявки должен быть закрыт и 

опечатан претендентом.
Условия и сроки заключения договора аренды:
Договоры аренды по результатам проведенного конкурса заключаются в течение 10 рабочих дней после оформления протокола о результатах 

конкурса.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2006 г. № 1098-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2004 г. 
№ 303-ПП “Об установлении черты сельского поселения села Кашино Сысертского района 

и о переводе земель из категории земель сельскохозяйственного назначения
в категорию земель поселений”

В целях устранения возникших противоре
чий между данными о принадлежности земель
ных участков к землям определенной катего
рии, указанными в документах государственно
го земельного кадастра, и данными, указанны
ми в правоустанавливающих документах на ра
нее предоставленные земельные участки для ин
дивидуального жилищного строительства с при
усадебными участками для ведения личного 
подсобного хозяйства, и (или) документах, удо
стоверяющих права правообладателей земель
ных участков, полученные до вступления в силу 
Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ "О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую”, в связи 
с проведением межевания данных земельных 
участков и постановкой их на государственный 
кадастровый учет после принятия постановле
ния Правительства Свердловской области от 
23.04.2004 г. № 303-ПП "Об установлении чер
ты сельского поселения села Кашино Сысертс
кого района и о переводе земель из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в ка
тегорию земель поселений” ("Областная газе
та”, 2004, 27 апреля, № 101) и необходимости 
отнесения земельных участков к землям опре
деленной категории на основании данных, ука
занных в существующих и действительных пра
воустанавливающих документах на земельные 
участки и (или) документах, удостоверяющих 
права на земельные участки, необходимости 
внесения на основании указанных правоуста
навливающих и правоудостоверяющих докумен
тов на земельные участки изменений в данные 
государственного земельного кадастра и в за
писи Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории села Кашино Муниципального об
разования Сысертский городской округ, на ос
новании статьи 8, подпунктов 2, 3, 6 статьи 84 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьи 8, подпунктов 2, 3 статьи 14 Федераль
ного закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ 
“О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую”, принимая во вни
мание постановление главы Сысертского город
ского округа от 21.12.2006 г. № 3358 "О внесе
нии изменения в постановление главы Муници
пального образования Сысертский район от

■ ОФИЦИАЛЬНО

22.09.2003 г. № 1833 “Об установлении черты 
сельского поселения села Кашино Сысертско
го района и перевода земель из категории зе
мель сельскохозяйственного назначения в ка
тегорию земель поселений” и отмене постанов
ления главы Муниципального образования Сы
сертский район от 26.12.2003 г. № 2776 "О вне
сении изменения в постановление главы Муни
ципального образования Сысертский район от 
22.09.2003 г. № 1833 "Об установлении черты 
сельского поселения села Кашино Сысертско
го района и перевода земель из категории зе
мель сельскохозяйственного назначения в ка
тегорию земель поселений”, и для обеспече
ния прав и законных интересов правооблада
телей земельных участков Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 2 постановления Правительства 

Свердловской области от 23.04.2004 г. 
№ 303-ПП "Об установлении черты сельского 
поселения села Кашино Сысертского района и 
переводе земель из категории земель сельско
хозяйственного назначения в категорию земель 
поселений” слова “493,71 гектара” заменить 
словами “498,63 гектара" и после слов “с се
верной стороны" дополнить словами “, с пере
водом из категории земель запаса в категорию 
земель поселений земельного участка площа
дью 4,92 га, расположенного на окраине села 
Кашино Сысертского района, с западной сто
роны”.

2. Внести изменения в приложение № 1 
"Проект черты сельского поселения села Ка
шино Сысертского района” к постановлению 
Правительства Свердловской области от 
23.04.2004 г. № 303-ПП “Об установлении чер
ты сельского поселения села Кашино Сысертс
кого района и переводе земель из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в 
категорию земель поселений”, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в приложение № 2 "Опи
сание черты сельского поселения села Кашино 
Сысертского района" к постановлению Прави
тельства Свердловской области от 23.04.2004 г. 
№ 303-ПП "Об установлении черты сельского 
поселения села Кашино Сысертского района и 
переводе земель из категории земель сельско

Проект черты сельского поселения села Кашино 
Сысертского района с внесенными изменениями

хозяйственного назначения в категорию земель 
поселений” в части описания западной грани
цы после слов "до существующего ограждения 
культурно-оздоровительного центра “Юность 
Урала” слова:

“Далее 470 метров в северо-восточном на
правлении вдоль существующего ограждения 
культурно-оздоровительного центра "Юность 
Урала” до северо-западной точки существую
щего ограждения Кашинской средней школы.

Далее 110 метров в северном направлении, 
пересекая речку Каменку, до существующего 
ограждения индивидуальной жилой застройки.

Далее 450 метров в северо-западном направ
лении вдоль ограждения существующей инди
видуальной жилой застройки до восточной гра
ницы квартала № 22 Сысертского спецсемлес- 
хоза.”

заменить словами:
“Далее 140 метров в северо-восточном на

правлении вдоль существующего ограждения 
культурно-оздоровительного центра “Юность 
Урала” до опорно-межевого знака под номе
ром 2, имеющего координаты в каталоге.

Далее на север по прямой 69 метров через 
опорно-межевой знак под номером 1 до опор
но-межевого знака под номером 24, имеющие 
координаты, указанные в каталоге.

Далее на восток по прямой 278 метров через 
опорно-межевые знаки 23, 22 до опорно-ме
жевого знака под номером 21, имеющие коор
динаты, указанные в каталоге.

Далее на север по прямой 29 метров и севе
ро-запад 351 метр через опорно-межевые зна
ки 20, 19, 18, 17, 16 до опорно-межевого знака 
15, имеющие координаты, указанные в катало
ге.

Далее на северо-восток по прямой 90 мет
ров, пересекая речку Каменку, до восточной 
границы квартала № 22 Сысертского спецсем- 
лесхоза.”.

4. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на министра строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение № 1 
к постановлению 
правительства Свердловской области 
от 26.12.2006 г. № 1098-ПП

mailto:Anna.zueva@usu.ru
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Потрошители 
карманов

Заместитель начальника оперативно-сыскного отдела 
' уголовного розыска УВД Екатеринбурга подполковник 
| милиции А.Разиков общаться с прессой не то чтобы не 

любит, но побаивается, чтобы не давать повода для 
кривотолков. К этому Абдухалимжана обязывает редкая, 

Ідаже для правоохранительной системы, профессия — он 
специалист по борьбе с карманными кражами.

Своих подчиненных подпол- 
| ковник называет только по име- 
I нам—Дима, Сережа, Аня, Вика, 
I Андрюша, Саша. Фамилии 
I здесь звучать не должны, чтобы 
І не засветиться в мире карман- 
I ного криминала.
1 Разиков для УВД города Ека- 
| теринбурга фигура знаковая. Он 
й в сыскном отделе уже почти 35 

■ лет. Начинал с должности млад
шего оперативного уполномо- 

I ченного, а первичное звание 
і было — рядовой милиции. За 

глаза сослуживцы подполковни- 
| ка величают почтительно — 
I «Зубр». И он достоин такой чес- 
| ти. Первое время Абдухалимжан 
| вел учет личного задержания 
| карманных воров, а после циф- 
I ры 400 прекратил это занятие 
| — устал.
і —А какой бы сегодня была 
5 эта цифра? — спрашиваю под
ії полковника.
( Чуть наморщив лоб, сыщик 
| отозвался:
І —Да, наверное, 700, если не 
I больше.

Достойная цифра даже в 
й масштабах Министерства внут- 
I ренних дел России.
| В картотеке сыскного отдела 
I УВД Екатеринбурга без малого 
і 2000 карманных воров. Это 
I официально пойманных за руку. 
I На самом деле их численность 

: больше.
По возрасту карманник мо- 

I лод — средний возраст 26 лет. 
| Есть среди них и динозавры. 
I Самый известный А.Винтовкйн 

по кличке «Дед Мазай» — ему 
под семьдесят. Он десять раз 

I ходил на «зону». Почти полови
ні ну сознательной жизни провел 
І на свежем, таежном воздухе, 
| вдали от нервной городской 
I толчеи и потому еще выглядит 
I бодрячком. Но вот уже лет семь, 
I как А.Винтовкин «в завязке» — 
I пальчики не те, жестковаты ста

ли, гибкость пропала, да и азар- 
| та нет. А без азарта карманная 
| работа не спорится.

Есть свои рекордсменки и у 
І прекрасного пола. Одна из них 
I по кличке «Зойка-разбойница» 
I пошла на шестую «ходку» в зону. 
I —Однажды, — бойко расска- 
I зывала рецидивистка, — случи- 
I лась умопомрачительная ситу- 
I ация. Пришла «на работу» в 
I аэропорт Кольцово. И сразу 
й приметила мужчину респекта- 
I бельного, в дорогом костюме, с 
; ЗОЛОТЫМ перстнем И ЗОЛОТЫМИ 

часами на кисти. Ходил он по 
залу с вальяжной небрежностью 

І и с пренебрежительным прищу- 
і ром рассматривал снующую 
І вокруг толпу.
I Осмотрев его с головы до пят 
I и оценив его полусонные дви- 
| жения, Зойка приступила к ра- 
) боте. И когда рука воровки вме- 
I сте с кошельком уже была вы- 
I нута из кармана, респектабель- 
I ный джентльмен вдруг снорови- 

і сто схватил Зойку за локоть и 
І зловеще прошептал: — Вот ты- 
| то мне и нужна.
I Не отпуская захвата, он от- 
I вел карманницу к окну и нежно 
8 проворковал:
І —Цыпочка, я из Ростова, зо- 
Й вут Костя. Сегодня будем рабо- 
] тать дуэтом. Я буду выискивать 
| и обхаживать богато одетых да- 
’ мочек, а ты — шмонать их су- 

) мочки. Поняла?
і —Угу, — отозвалась Зойка.
I —А кошелек, цыпа, можешь
I взять себе на память. Он набит 
| бумагой. Это приманка для та- 
I ких дур, как ты. Но учти — сго- 
I ришь, гори без меня, в одиноч

ку. Так принято у нас в Ростове.
Работали напряженно, без 

I перерывов на обед и полдник. 
: —Но какой улов добыли! —
I восхищенно всплеснула руками 

■ карманница, и добавила: — Це- 
I лых четыре тысячи. По тем вре- 
1 менам большущие деньжищи. 
І Пировали в «Большом Урале», 
I оторвались по полной.
I Таких парней я больше не 
I встречала. А как он обхаживал 
I дамочек бальзаковского возра- 
I ста — это трудно описать. Они 
I млели уже с первых его слов, а 
I я в это время прилежно обраба- 
I тывала их сумочки. Вырученную 
| сумму разделили пополам,а вот 
і загул в «Большом Урале» он оп- 
| латил из своего «заработка».

I— Да. Было время, — мечта
тельно вздохнула карманница.
Еще совсем недавно карман

ники зорко оберегали свои кор
поративные традиции и очень 
неохотно допускали в свое це
ховое сообщество новобран- 

I цев, а если и допускали, то толь
ко по рекомендациям своих ко
решей с обязательным требова
нием, чтобы чтили кодекс кар
манника. Сейчас нет у этой кри
минальной оравы ни чести, ни 
кодекса, ни понятий. На «зара
ботки» по карманной части ши
роким потоком хлынул молод

няк: наглый, жадный, дубова
тый, жестокий.

На «дело» идут по трое-чет
веро. Двое отвлекают жертву, а 
один или двое шарят по карма
нам, но большей частью по су
мочкам, которые беспечные 
женщины легкомысленно дер
жат на согнутой руке. Это для 
карманников самая лакомая 
приманка.

Ныне их любимые места — 
транспортные остановки, сам 
транспорт, до отказа набитый 
пассажирами, и узкие проходы 
к кассам в магазинах. Владель
цы наших маркетов словно спе
циально изобрели эти ловушки 
для покупателей, где для кар
манников истинное раздолье, 
прибыльное и почти безопас
ное. Супермаркеты — самое 
любимое место криминальной 
рати. Карманники в законе даже 
путешествуют в поисках круп
ной выгоды.

В нынешнем году молодые 
бойцы подразделения А.Рази- 
кова обезвредили гастролершу 
из Кургана, многократно суди
мую дамочку по кличке «Стару
ха Шапокляк».

Подполковнику позвонил 
коллега из Кургана и сообщил:

—Абдухалимжан, в Екате
ринбург поездом выехала ста
рушенция «Шапокляк», может, 
по своим личным делам, а, мо
жет, на увеселительную прогул
ку. Она в последнее время на 
людях почему-то не появлялась.

—Спасибо за информацию. 
Сам поеду именитую гостью 
встречать.

Разиков взял Диму, Аню, 
Сергея и Вику и выехал на же
лезнодорожный вокзал.

«Шапокляк» вполне соответ
ствовала своей криминальной 
кличке — высокая, сухая, с из
можденным морщинистым ли
цом и голубоватыми, бегающи
ми глазами, она казалась жи
вым воплощением мультипли
кационной старухи. Пять долгих 
сроков на «зоне» сделали свое 
дело.

Подполковник узнал свою 
старую знакомую сразу — в 
восьмидесятых годах она час
тенько гастролировала в Екате
ринбурге, но всегда удачно выс
кальзывала из рук сыщиков.

Разиков предупредил моло
дых коллег, указывая на приез
жую карманницу:

—«Шапокляк» должна быть 
обезврежена — это дело чести 
нашего сыскного подразделе
ния. Она, судя по ее поведению, 
приехала подзаработать.

Так на самом деле и оказа
лось. Старушенция пошла в сто
рону метро, спустилась в под
земку, зашла в вагон и перед 
отправлением стремительно 
выскочила из него. Дима и Аня 
остались в вагоне. Нет, карман
ница их не заподозрила. Это 
был чисто тактический маневр, 
исключительно в целях избав
ления от возможного милицей
ского хвоста. «Шапокляк» ос
мотрелась — никто вслед за ней 
из вагона не выбежал. Выходит, 
«хвоста» нет.

«Значит, курганские менты 
проморгали мой отъезд в Ека
теринбург», — решила гастро
лерша и успокоилась, глядя на 
молоденькую пару пассажиров, 
лобызающихся принародно. 
Это были Вика и Сергей.

«Шапокляк» вышла из ваго
на на «Геологической» и пере
села на электропоезд, следую
щий в обратном направлении. 
Здесь Вика и Сергей передали 
старушку Ане и Диме.

Первые две остановки она не 
проявляла интереса к пассажи
рам и лишь изредка бросала 
хмурые взгляды по сторонам.

Неожиданно «Шапокляк» 
встрепенулась. Шагах в трех от 
нее молоденькая девушка выта
щил из сумочки мобильник и 
самозабвенно о чем-то стала 
щебетать с кем-то, забыв при
крыть сумочку.

Старуха пружинисто вскочи
ла — сработал инстинкт карман- 
ницы, и вплотную прижалась к 
ни о чем не подозревающей де
вушке. Инстинкт, но уже сыск
ной, сработал и у Анны с Димой. 
Они приблизились к ставшей к 
ним спиной «Шапокляк» и стали 
следить за ее правой рукой.

Старуха о самосохранении 
уже не думала — ее заворожи
ла полуоткрытая сумочка. Но 
едва только рука карманницы 
оказалась в сумочке, как тут же 
на месте она была схвачена сы
щиками.

А потерпевшая, продолжая 
щебетать по мобильнику, была 
крайне удивлена событиями, 
развернувшимися вокруг ее 
приоткрытой сумочки.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

У спички
Откуда взялись спички? Год их появления в России — 
1837-й, Санкт-Петербург, создана первая фабрика 
спичек.

А ведь было время, когда 
их вообще не существовало. 
Здорово же маялось челове
чество с проблемами сохра
нения огня, подаренного мол
нией или другим каким-ни
будь чудом! По наметкам уче
ных, человечество обзаве
лось огнем 400 тысяч лет на
зад. Что приохотилось к нему 
- одно, иметь огонек всегда 
под рукой - другое. Сколько 
слез, наверное, было проли
то при утрате живого уголька, 
искорки. А теряли, полагаю, 
часто...

Производство первых спи
чек началось в Англии. Петер
бургская газета конца 18 века 
донесла до нас затейливое 
объявление о некоем инозем
це, который, остановясь в 
доме полковника Грановско
го за Измайловским мостом, 
имеет в продаже спички, спо
собные зажигать свечу.

Хлопотные были те спички! 
Достань скляночку с серной 
кислотой, откупорь, окуни лу
чинку с головкой из бертоле
товой соли, потерпи,пока по
обсохнет, вспыхнет. Авст
рийский изобретатель Ирини 
воспользовался фосфором. 
Получилось! Но фосфор ядо
вит. К счастью, поиск в мире 
не оборвался. Немецкий уче
ный Бетгер превратил опас
ный для здоровья желтый 
фосфор в безопасный крас
ный, нагревая его до темпе
ратуры 260 градусов без дос
тупа воздуха. Германия на 
опыты не откликнулась, от
крытие приютила Швеция. 
Там и появилась первая фаб
рика безопасных спичек, про
званных шведскими. Но до ее 
открытия в 1855 году в Рос
сии много чего произошло.

Простота изготовления 
спичек подкупала предприим
чивых россиян, по деревням, 
селам возникли сотни фабри
чек, но кто знал, что фосфор 
опасен? И в 1845 году мини
стерство внутренних дел по
ставило производство спичек 
под полицейский и врачебный 
контроль. Три года спустя 
спички признали причиной ча
стых пожаров. Вышел запрет 
на их привоз из-за границы. 
Повсеместно прихлопнули ку
старное производство, остав
лены всего две фабрики - в 
Петербурге и Москве.

Переход на безопасные 
спички ослабил путы на рос
сийском спичечном рынке. 
Листаю справочные книги Ир
битской ярмарки. Год 1897-й. 
Реклама: «При томской, ир
кутской конторах торгового 
дома Евграфа Кухтерина и сы
новей - продажа шведских и 
сернофосфорных спичек соб-

Генеральный директор 
ФГУП «Радиочастотный 

центр Уральского 
федерального округа» 

Егоров Борис Михайлович 
номинирован на звание 

«Лауреат Международной 
премии «Кубок МВА» 

в реестре 2006 г.

По результатам конкурсного отбора лауреатов Международ
ной премии «Кубок МВА» за 2006 г., ФГУП «Радиочастотный центр 
Уральского федерального округа» (г. Екатеринбург) признано 
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тий отрасли.

По основным финансовым показателям эксперты Международ
ного центра инвестиционного консалтинга (г. Москва) отнесли 
предприятие к группе высокой финансовой устойчивости. Это зна
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вития, высокое качество финансового и производственного ме
неджмента.

ФГУП «Радиочастотный центр Уральского федерального окру
га» - современное предприятие связи, на протяжении нескольких 
лет является одним из лучших в своей отрасли. Хорошая техни
ческая база, применение новейших технологий в работе, квали
фицированные специалисты позволяют предприятию сохранять 
свой потенциал и развивать качество предоставляемых услуг.

Кубок МВА - это знак качества управления, основанный на клю
чевых требованиях программы «MBA/Master of Business 
Administration», подтверждающей высочайшую профессиональ
ную квалификацию топ-менеджеров во всем мире.

Уральская государственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского 

объявляет о проведении выборов заведующих кафедрами:
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■ дирижирования
академическим хором 
■ истории музыки
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подготовки 

Срок подачи заявлений - 
один месяц со дня опубликования объявления. 

Документы направлять на имя ректора по адресу: 
620014 Екатеринбург, проспект Ленина, д. 26.

ственной паровой фабрики». 
В сведениях о торговых гос
тях, товарах, местах торговли 
- спичечные корпуса наслед
ников Петра Белоносова,ека
теринбургского купца. Бело- 
носовские спички - с фабри
ки при сысертском заводе.

Год 1911-й. «Спичками на 
ярмарке торгуют акционерное 
общество «Логинов» из Екате
ринбурга и товарищество 
«Рылов и Лесников» из Вятки. 
Помимо них были представи
тели фабрик Ворожцовой и 
Сапожниковой также из Вят
ки. Общий оборот по прода
же спичек равен 40 тысячам 
рублей.

Спички расходились обыч
но полностью. Из привоза в 
1906 году, например, ушли 
все подчистую.

Не смог, правда, выяснить, 
сколько всего привозилось 
спичек и сколько они на яр
марке стоили. И привоз, и 
сбыт в документах почему-то 
указан лишь в рублях, на об
щую сумму. Всего их было 
продано на 165 тысяч рублей. 
Но сколько же коробков?

Спички - чуткий барометр 
великих потрясений. Их ис
чезновение всегда напомина
ло о том, что народ готовится 
к черным дням. Нередко люди 
запасают такое количество 
предметов первой необходи
мости, что забывают самые 
укромные тайники. Столяр 
марийского города Йошкар- 
Олы Ю. Большаков, роясь на 
чердаке своего дома, нашел 
кожаный мешок. Развязал, а 
там арсенал спичек с этикет
кой кировской фабрики 
«Красная звезда». Спички 
оказались 1942 года выпуска. 
На наклейках девиз Великой 
Отечественной: «Наше дело 
правое! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!». Кос
нулся серной головкой боко
вины коробка - засветился 
яркий огонек.

Узнав о находке, киносту
дия имени Горького попроси
ла спички с военной этикет
кой для съемок художествен
ного фильма про войну.

Надо сказать, спичечные 
этикетки ярко демонстрируют 
то или иное время. Увлечение 
этикетками наметилось еще в 
19 веке. Страстными собира
телями, или филуменистами, 
были нидерландская короле
ва Вильгемина, американский 
президент Рузвельт. Японец 
Теичи Иосмидзава решил, что 
гораздо ценнее коллекциони
ровать спичечные коробки це
ликом. За 63 года увлеченной 
охоты у него скопилось 
621795 коробков. Коллекцио
нер намерен при содействии

■ композиции
■ общих гуманитарных
дисциплин
■ оркестровых струнных 
инструментов
■ теории музыки
■ фортепиано

венчик золотой
друзей, знакомых довести со
брание до миллиона...

Спички — это своеобраз
ный барометр. Их исчезнове
ние с прилавков торговых то
чек моментально сигнализи
рует о надвигающихся эконо
мических проблемах. Резко 
подскочивший в начале 2006 
года спрос на соль и спички 
тоже имеет веские причины. 
Срабатывает инстинкт само
сохранения, дескать, надо за
пасаться, пока не наступили 
черные дни. А их бывало на 
веку каждого немало. В Ве
ликую Отечественную войну 
спички ценились наравне с 
крошкой хлеба. В блокадном 
Ленинграде спичек отпуска
лось по четыре коробка в ме
сяц на рабочую карточку.

После войны советское 
правительство решило на
всегда покончить с дефици
том спичек. Наглядным при
мером могла служить круп
нейшая в СССР Туринская 
спичечная фабрика, пущенная 
в эксплуатацию в 1951 году на 
Урале.

Перед началом рыночной 
катастрофы в стране насчиты
валось 22 фабрики. По изо
билию спичек Россия зани
мала первое место в мире. 
Спичечный коммунизм, об
разно говоря, воспламенял 
творчество многих талантли
вых людей. В наследии ураль
ского художника-газетчика 
Леонида Черных спичечная 
тематика занимает большое 
место. Мне запомнился его 
рисунок, опубликованный в 
газете «Уральский рабочий» 
под рубрикой «И в шутку, и 
всерьез». По улице вальяжно 
шли две спички-модницы в ту
фельках на высоких каблуках. 
А перед ними лежала обуглен
ная спичка. Одна модница 
воскликнула: «Глянь! Наша 
подруга сгорела на работе!». 
Сравнение с горящей спичкой 
считается похвальным. Это 
символ трудолюбивого, доб
росовестного человека. Прав
да, непременный долг спичек 
сгорать на работе со време
нем поостыл. Видимо, изо
билие надоумило творчески 
мыслящих людей найти им 
более возвышенное примене
ние. Спички широко стали ис
пользовать в качестве строи
тельного материала, чтобы 
копировать в миниатюрном 
виде знаменитые сооружения 
мира. Львовский инженер Ми
хаил Кравчук воссоздал из 
спичек Спасскую, Никольскую 
и Сенатскую башни Кремля, 
Московский университет.

Курганский умелец Григо
рий Ревякин построил копию 
знаменитых Кижей. Француз 
Мишель Арель собрал из спи
чек макет замка Шамбор. За 
семь лет он потратил на это 
занятие 3800 часов.

У предприятий области появилась
возможность попасть в перечень 

передовых предприятий Европейского 
фонда управления качеством

Для России проблема качества стоит чрезвычайно остро. В 
годы перестройки и экономического кризиса было утрачено 
многое из того, что было наработано в этой области в Советс
ком Союзе. Более того, пока Европа, Америка и Япония вне
дряли стандарты управления качеством ИСО серии 9000, пере
рабатывали старые версии, создавали новые, искали иные под
ходы к решению проблемы качества, Россия трудно и мучи
тельно проходила через полосу политических, социальных, эко
номических преобразований. В это время к опыту передовых 
стран в области качества, закрепленному в стандартах ИСО 
серии 9000 и ряде других разработок, обращались лишь самые 
продвинутые и успешные предприятия.

Таких предприятий в России немногим более 1500, в то время 
как в Великобритании - 67 тыс., в Германии - 42 тыс., в Китае -133 
тыс., в мире - порядка 660 тыс.

Обошел Россию стороной опыт применения стандартов ИСО в 
государственных и социальных службах. В стране слишком медлен
но проходила и сегодня медленно проходит сертификация систем 
менеджмента качества.

Сегодня мы оказались перед альтернативой: либо серьезно за
няться качеством, наверстать все, что было упущено в этой облас
ти, либо отказаться от амбициозных планов выхода на мировые рын
ки, построения страны с новой постиндустриальной экономикой. В 
последнее время чаша весов склоняется в основном в пользу пер
вого варианта.

Признание Президентом России роли качества в процессе воз
рождения и экономического подъема России - это начало движения 
в сторону новой философии качества. Чтобы движение получило 
развитие, стало действительностью, нужны совместные усилия го
сударства и гражданского общества, нужно мощное общественное 
движение за качество, охватывающее всю страну, все институты 
власти, науку, общественные организации, объединения товаропро
изводителей, предпринимателей, потребителей.

Европейскую организацию качества (ЕОК), основанную в 1956 г., 
называют перекрестком идей, знаний, исследований и информа
ции. И это справедливо. Членами ЕОК являются уполномоченные 
организации из разных стран, деятельность которых посвящена по
вышению качества на национальном, европейском и мировом уров
нях. Глобальные контакты ЕОК обеспечиваются членством в ней мно
гочисленных компаний, организаций и отдельных специалистов со 
всего мира и посредством участия в различных международных со
глашениях о партнерстве.

Главные задачи, которые ставит перед собой ЕОК, - повышение 
конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития евро
пейской экономики посредством внедрения общеевропейской по
литики в области качества; поддержка стран - членов организации

Владимир Печенкин - ав
тор фантазий из спичек в Ниж
нем Тагиле. Его шкатулка, 
чайный набор, самовар, дру
гие работы - загляденье. 
Швейцарец Ренэ Ратцер изго
товил из спичек модель ста
рого парусника, поляк Ста
нислав Керзерский - флоти
лию парусных кораблей.

Под умелыми руками бол
гарина Недялко Николова 
5040 спичек воссоздали... 
скрипку.

Возводя макеты ажурных 
соборов, величественных ба
шен, Николай Игнатьев из Са
ратовской области клеем не 
пользуется. Он действует 
примерно так же, как обходи
лись без единого гвоздя рус
ские плотники в старину. 
Кстати, модели у Николая 
Алексеевича не так и малы, 
высота одной, к примеру, 96 
сантиметров.

Подлинным мастером ми
ниатюры слывет англичанин 
Рей Кук. Лезвием безопасной 
бритвы Рей вырезает из спи
чек фигурки акробатов, 
спортсменов. В его коллекции 
уже несколько сот произведе
ний.

Кое-кто из умельцев умуд
ряется совмещать в спичке 
основную роль с побочной. Из 
48000 использованных спичек 
немецкий школьник построил 
красивую ветряную мельницу 
высотою в половину метра, 
поместив внутри старые часы. 
При движении мельничных 
крыльев от ветра часы наи
грывают мелодию.

На что только не подвигает 
спичка людей увлеченных! Вла
димир Михеенко из Запорожья 
ради поделок стал знатоком 
истории испанского, француз
ского, английского флотов. 
М.Шенк из Швейцарии соору
дил копию Миланского собора, 
на которую ему понадобились 
21 год жизни и один миллион 
800 тысяч спичек.

Какой-то доле спичек суж
дено оказаться за музейным 
стеклом. Музей спичек у нас 
по стране один, в Калуге, год 
его основания - 1978-й. Му
зей тематический, но экспо
наты, понятно, самые разно
образные. Спички почти мет
ровой длины, для символи
ческого разжигания домен
ных, мартеновских печей. 
Спички блокадного Ленингра
да. Спички-запалы для буты
лок с горючей смесью. Спич
ки сигнальные, с ореолом 
пламени едва ли на полмет
ра, — горят зеленым, крас
ным, синим, желтым огнем. 
Сравните: свет от обычной 
спички в ночной степи виден 
за четыре версты.

Спички охотничьи. От них 
можно прикурить не только на 
ураганном ветру, но и зажечь 
их под водой. Этакая крохот

ная ракета, которой все нипо
чем! Гордость музея - спички 
полярного исследователя 
Эдуарда Васильевича Толля, 
оставленные им на Таймыре 
и найденные восемьдесят лет 
спустя.

Но не буду утомлять внима
ние разными байками и про
должу разговор о резко рас
тущем спросе на спички. Они 
сегодня не мозолят глаза на 
витринах. Особенно дефицит
ными спички стали в сельских 
районах. Дело в том, что спи
чечный коммунизм тает на 
глазах в рыночной экономике 
одновременно с банкрот
ством спичечных фабрик. Го
род Туринск стал, пожалуй, 
первым свидетелем этого 
драматического явления. В 
2003 году некогда мощная Ту
ринская спичечная фабрика 
прекратила свое существова
ние. Сегодня на ее месте тор
чат полуразваленные корпу
са. Сердце щемит от безыс
ходности. Город потерял не 
только предприятие, но и кор
мильца сотен тружеников. И 
нет ничего удивительного в 
том, что самым редким това
ром в Туринске стали спички. 
Да не только в Туринске. Спи
чечный барометр зашкалива
ет и сигналит о том,что про
исходит что-то неладное. И 
действительно, впору кричать 
«караул»!

За годы перестройки исчез
ла не только Туринская фабри
ка, но и Томская «Сибирь». Зак
рылись обе фабрики на Алтае 
- Барнаульская и Бийская. Не 
стало Благовещенской фабри
ки. Да разве все перечислишь! 
Из более двух десятков спичеч
ных предприятий, процветав
ших в советское время, в жи
вых осталось пять или шесть. 
И те резко сократили произ
водство...

Как утверждают ученые, 
цивилизация развивается по 
спирали. Если это так, то че
ловечество вновь вернется к 
пещерному существованию и 
будет испытывать великую 
радость при виде огня, пода
ренного молнией или другим 
чудом. И вновь люди станут 
трепетно переживать о сохра
нении костра для последую
щих поколений. Наконец, в 
мучительных поисках челове
чество вновь придет к откры
тию и изготовлению красного 
фосфора. И пусть первоотк
рывателем будет не Бетгер, а 
кто-нибудь другой, все равно 
появятся на свет Божий спич
ки и вот такой коротенький 
гимн: «Вспыхнувшая спичка, 
венчик золотой, маленькая 
стычка света с темнотой. 
Краткое мгновение, но яви
лось к нам неповиновение 
вьюгам и дождям».

Алексей СМИРНЫХ.

во внедрении и развитии методов менеджмента качества и управле
ния изменениями; содействие развитию теории и методологии обес
печения качества и обменом информацией, знаниями и опытом в 
этой области. Конечной целью ЕОК объявила прогрессивное разви
тие европейского общества в целом.

ЕОК декларирует, что в основе ее действий лежит убеждение в 
том, что расширение Европейского союза, объединяющего страны с 
разными культурами и историей экономического развития, будет 
способствовать процветанию всех европейцев. Такое отношение к 
интеграции близко и понятно в многонациональной России с раз
ным уровнем развития регионов.

Советский Союз, а затем и Россия входят в ЕОК почти с самого 
начала ее основания. Федеральное агентство по техническому регу
лированию и метрологии (бывший Госстандарт), представляющий 
нашу страну в этой организации, является одним из ее активных 
членов. Несколько лет подряд вице-президентом, а с 2005 года пре
зидентом ЕОК является бывший председатель Госстандарта России 
Ю.А. Гусаков.

Миссия ЕОК, ее идеи и принципы близки и понятны в России 
десяткам тысяч приверженцев качества.

С целью увеличения влияния Европейской организации по каче
ству в России и внедрения идеи качества в России Европейская 
организация качества (ЕОК) приняла в свои ряды ФГУ «УРАЛТЕСТ» в 
качестве регионального партнера ЕОК по Уралу и Сибири. 6 декабря 
2006 года на заседании Исполнительного комитета в Санкт-Петер
бурге президент ЕОК вручил соответствующий сертификат директо
ру ФГУ «УРАЛТЕСТ».

Еще до этого события ФГУ «УРАЛТЕСТ» начал работы по продви
жению и занесению предприятий Свердловской области в перечень 
предприятий Европейского фонда управления качеством, в котором 
российских предприятий, к сожалению, всего четыре, но среди них 
есть одно предприятие нашей области.

Сегодня у предприятий Свердловской области, серьезно зани
мающихся вопросами качества, есть возможность, проведя подго
товительные работы и выполнив определенные условия, быть в пе
речне ведущих предприятий Европейского фонда управления каче
ством, тем более, что два сотрудника ФГУ «УРАЛТЕСТ» прошли обу
чение и стали асессорами Европейского фонда управления каче
ством, которые и принимали участие в аудите нашего предприятия.

Модель EFQM (European Foundation for Quality Management -Ев
ропейский фонд менеджмента качества) используется для оценки 
промышленных предприятий и образовательных учреждений, боль
ниц и банков, муниципалитетов и страховых компаний, отелей и 
транспортных фирм и даже городов.

Генеральный директор ФГУ «УРАЛТЕСТ»
В.Н.СУРСЯКОВ.

Пивные 
брызги

С большим интересом я 
начала следить за 
материалами в газете, 
посвященными 
антиалкогольной теме. Что и 
говорить, вопрос давно 
наболевший, ведь так или 
иначе каждому в жизни 
приходилось сталкиваться с 
подвыпившим человеком, и 
далеко не всегда эти встречи 
оставались безобидными.

В автобусе однажды мне при
шлось наблюдать такую сцену: 
двое подвыпивших мужчин, кое- 
как взгромоздившись на ступень
ки автобуса, разливая при этом 
пиво из бутылок, зажатых в ру
ках, начали ругаться нецензурны
ми словами в ответ на замечания 
кондуктора. Когда же водитель 
объявил, что автобус не пойдет, 
пока хулиганы не выйдут, те с 
криками и бранью бросили бу
тылки с “зажигательной смесью” 
в салон автобуса. Бутылки раз
бились, пиво вылилось, по авто
бусу “пополз” пивной запах. Во
дителю удалось вызвать наряд 
милиции, который находился не
подалеку. Но ведь настроение и 
одежда некоторых пассажиров от 
брызг разлившегося пива были 
испорчены. И это — случай дале
ко не единичный, к великому со
жалению.

Сейчас с бутылкой пива в ру
ках, с сигаретой в зубах встре
тить и мужчин, и женщин, и юно
шей, и девушек, а порой и под
ростков — не диво, а вот с кни
гой, газетой, букетом цветов — 
это уже гораздо реже.

Наверное, одна из причин — 
вседозволенность, доступность 
(ведь на каждой остановке — ки
оск с полным ассортиментом 
спиртного, да еще работает круг
лосуточно). Вот и получается, что 
левая рука не знает, что делает 
правая.

С одной стороны, всемерно с 
алкоголизмом, преступностью 
борются, с другой — рекламиру
ется пиво, табак, повсеместно 
открываются киоски, “забегалов
ки” со спиртным, проводятся рек
ламные акции “выпей шесть бу
тылок пива — получишь приз”. И 
что-то очень мало стало передач 
по радио, телевидению о родном, 
уникальном крае, в котором мы 
живем, о природе, о замечатель
ных людях, прославивших наш 
родной Урал.

А газете я еще раз выражаю 
благодарность за публикацию 
интересных статей о путешестви
ях журналистов в разные страны, 
о воспоминаниях фронтовиков 
(вот где “черпать” мужество), пи
сателей, об интересных людях 
Урала — артистах, производ
ственниках, спортсменах, об ис
тории края. Хотелось бы, чтобы и 
на нашем родном телевидении 
появилась серия таких передач. 
Глядишь, кто-то и “бросит” дур
манящее зелье (табак, алкоголь) 
и начнет здоровый образ жизни, 
откроет новую ее страницу.

Людмила МАЛИКОВА.
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■ ПАРАД АЛЛЕ!

Гия ЭРАДЗЕ:

«Я сплю вместе с хищниками.
чтобы лучше их понимать»

На днях екатеринбургский цирк представил своим 
зрителям очередной новогодний проект. На сей раз 
отвечать за праздничное настроение публики поручено 
труппе заслуженного артиста Грузии Гии Эрадзе. Он 
представляет шоу, которое можно считать уникальным.

Сказка-сюрприз - так опре
делен жанр этого спектакля. В 
основе сюжета лежит загадка 
«Где живет Новый год?». Пять 
Дедов Морозов, представляю
щих пять континентов Земли, 
разыскивают волшебные кам
ни, которые помогут ответить 
на этот вопрос. О том, как ро
дилась идея спектакля, расска
зал художественный руководи
тель труппы, обладатель «Зо
лотой розы» президента Грузии 
Гия Эрадзе:

-«Где живет Новый год?» - 
нетрадиционное представле
ние. Это костюмированное шоу 
с участием животных, мужско
го и женского балета, с исполь
зованием лазерных эффектов. 
Автором сценария и режиссе
ром-постановщиком выступил 
горячо любимый мною Анато
лий Павлович Марчевский. 
Вместе с ним мы придумали 
программу, состоящую из не
скольких блоков. Например, в 
африканском блоке работают 
африканские животные, а люди 
выходят на манеж в стилизо
ванных костюмах. Духом Афри
ки пропитан каждый элемент - 
начиная от цвета кожи артис

тов и заканчивая украшениями 
на сбруе лошадей. Есть еще 
восточный блок, европейский и 
так далее - настоящее круго
светное путешествие.

Но самая главная изюминка

спектакля - животные. В ново
годнем карнавале участвуют две
сти хвостатых и пернатых артис
тов: олени, яки, ламы, верблю
ды, кенгуру, медведи, обезьяны, 
дикообразы, песцы, хорьки, 
лисы, пеликаны, страусы, аисты, 
попугаи, павлины и прочая и про
чая. Гия Эрадзе - настоящий 
«царь» своих зверей. Он являет
ся не только владельцем, но и 
дрессировщиком всех животных.

-Цирком я увлекся в 11 лет. 
В Тбилиси закончил эстрадно
цирковую школу, затем учили
ще. Мои родители никогда не 
имели отношения к искусст
ву. Отец был директором рын
ка, мама - педагог. Свою ка
рьеру я начал с номера с го
лубями. Потом были более 
крупные птицы, пони, соба
ки...

-Вы работаете с разными

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Михаил ПАПѴНІ/ІН:

«2006 гоп навсегда
останется в истории 

нашего клуба»
Лучший результат из хоккейных клубов Свердловской 
области на промежуточном финише чемпионата страны 
показал екатеринбургский «Автомобилист». Сегодня мы 
беседуем с его президентом Михаилом Папуниным.

животными. Есть среди них 
любимчики?

-Пожалуй, нет. Если не счи
тать восьмимесячного бегемо
та по имени Май. О нем я меч
тал с детства. Это очень доро
гое и проблематичное в содер
жании животное. Я долго не 
решался. И только полгода на
зад рискнул приобрести этого 
двухсоткилограммового малы
ша. 23 декабря в екатеринбур
гском цирке Май впервые вы
шел на манеж, выступил в но
мере с обезьянами.Кроме бе
гемота, есть еще парочка ис
ключений. Вместе со мной жи
вут (буквально спят в моей по
стели) две трехмесячные пан
теры. До полугода они оста
нутся на привилегированном 
положении, а потом будут пе
реведены в клетку. По такой 
системе я воспитываю всех 
своих хищников. Это позволя
ет устанавливать с ними осо-

бо доверительные отношения.
-Кроме животных, в про

грамме участвуют люди. Чьи 
выступления, с вашей точки 
зрения, будут наиболее ин
тересны зрителю?

-Я думаю, интересным бу
дет все шоу. Вы увидите иллю
зион, групповых жонглеров, 
джигитовку, клоунов. Анимаци
онные лазеры, искусственный 
снег, конфетти и серпантин, 
более пятисот карнавальных 
костюмов и зажигательная му
зыка - все это создает непов
торимую атмосферу праздни
ка. Программу «Где живет Но
вый год?» можно без натяжки 
назвать семейной. Придя на 
это представление, родители 
получат не меньше удоволь
ствия, чем дети...

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 
и из архива Гии Эрадзе.

■ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Побелила лружба
ставе которых выступали сту
денты математико-механи
ческого факультета 2—4 кур
сов и даже один магистрант 
- Платон Сурков. Последний, 
хотя и выступил достаточно 
хорошо, но занял в личном

В УГТУ-УПИ прошла юбилейная 25-я городская 
студенческая олимпиада по базовой дисциплине 
высшего образования - теоретической механике.

Крупнейший технический 
университет России широко 
известен не только своими 
знаменитыми выпускниками 
в области политики и спорта, 
такими как Борис Ельцин и 
Сергей Чепиков. Среди по
четных выпускников УПИ и

ученый-механик с мировым 
именем академик Николай 
Красовский. Поэтому знаме
нательно, что юбилейная сту
денческая олимпиада по те
оретической механике про
водилась на этот раз в УГТУ- 
УПИ, где эта дисциплина яв-

ляется основной в подготов
ке инженеров почти по всем 
специальностям.

В олимпиаде приняли уча
стие 60 студентов из четырех 
вузов Екатеринбурга: УГТУ- 
УПИ, УрГУ, УГЛТУ и ЕВАКУ - 
высшего артиллерийского 
командного училища. Основ
ная борьба разгорелась меж
ду хозяевами олимпиады - 
политехниками и студентами

классического университета.
В итоге трехчасовой борь

бы, которая заключалась в 
решении “на скорость" шес
ти задач механики различной 
сложности, победу одержали 
две команды УГТУ-УПИ: сту
дентов механико-машино
строительного и студентов 
строительного факультетов.

На третьем-четвертом ме
стах две команды УрГУ, в со-

зачете лишь четвертое мес
то. Первое и третье места за
няли студенты второго курса 
технического университета 
Александр Бычков и Владис
лав Бачурин. На втором мес
те студент-третьекурсник 
УрГУ Максим Ярошевич.

Отметим, что, хотя коман
да курсантов ЕВАКУ заняла 
лишь последнее 7-е место, 
пропустив вперед, кроме

упомянутых команд из УГТУ- 
УПИ и УрГУ, и обе команды 
студентов-лестехников из 
УГЛТУ, но зато в личном за
чете отличного результата 
добился курсант Григорий 
Митраков, показавший 10-й 
результат. Будущий лейте
нант отмечен дипломом орг
комитета олимпиады, а сту
денты, занявшие 1—6 места, 
награждены, кроме дипло
мов, и ценными призами - 
“флэшками” на 1 и 2 ѲВ.

Прошедшая олимпиада яв
ляется I туром всероссийской 
студенческой олимпиады. 
Впереди II тур - региональ
ный, и заключительный III тур 
- финал Всероссийской 
олимпиады, который уже в 
четвертый раз пройдет в Ка
занском государственном 
университете. Пожелаем на
шим студентам, неоднократ
ным призерам этих олимпи
ад, успешных стартов в этих 
будущих ответственных со
ревнованиях.

Николай АНДРЕЕВ.
НА СНИМКАХ: участники 

олимпиады за решением 
конкурсных задач; предсе
датель жюри олимпиады, 
старейший преподаватель 
Урала, доцент УГТУ-УПИ 
Николай Андреевич Клинс- 
ких.

Фото автора.

—Михаил Владимирович, 
представьте себе, что за день 
до старта чемпионата вам по
казали нынешнюю таблицу 
розыгрыша...

—Положением в ней нашего 
клуба остался бы удовлетворен. 
Мы пока пятые, но по потерян
ным очкам занимаем второе ме
сто. Если же перевести разго
вор в практическую плоскость и 
рассмотреть ситуацию с пози
ций сегодняшнего дня, то ска
жу, что недобрали очков шесть. 
Могу даже конкретно сказать 
где - в матчах с «Зауральем» и 
«Металлургом». Проигрывать 
этим клубам по два раза мы про
сто не имели права.

—Что скажете об игре от
дельных хоккеистов?

—В первую очередь выделю 
нашу ударную тройку Булатов - 
Трифонов - Варицкий. Думаю, 
она не затерялась бы и в супер
лиге. Эти хоккеисты являются

убедились, насколько это ква
лифицированный хоккеист. И в 
настоящий момент он сильнее 
Немолодышева. Кроме того, 
нельзя говорить, что с Немоло- 
дышевым мы расстались. Он бу
дет выступать за «Спутник» в 
этом и следующем сезонах, а 
контракт с «Автомобилистом» у 
него до 2009 года. И в будущем 
я на него очень рассчитываю. 
Что касается Севастьянова, то с 
ним, как и с другим новичком, 
Нажмутдиновым, уже заключе
ны контракты до 2008 года. Про
должая разговор об изменени
ях в составе, скажу, что хоро
шим приобретением я считаю и 
защитника Языкова.

—Что вы скажете о других 
командах?

—Удивила «Ижсталь», заняв
шая в прошлом сезоне лишь де
вятое место на «Западе». Как 
такое могло произойти, мне не 
очень понятно: мы встречались 
с ижевцами в сентябре, и уже 
тогда высокий потенциал ко
манды бросался в глаза. И вот с 
этой точки зрения их лидерство 
закономерно. Надо отдать дол
жное «Зауралью». У курганцев 
сбалансированный состав, хо
рошие вратари Чащухин и Ге- 
ров, чувствуется рука опытного 
наставника Юрия Пережогина, 
способного поставить команде 
игру. Как всегда, хороши клубы 
с Казахстана - в ходе чемпио
ната ниже четвертого-пятого 
места они не опускались.

Думаю, ниже своих возмож
ностей пока выступает «Спут
ник». И еще одна особенность 
нынешнего чемпионата: относи-

СПИСОК

лидерами и по игре, и по отно
шению к делу. С ними выступа
ют защитники Хвостов и Григо
рьев - мы рассчитывали, что они 
будут играть в первом-втором 
звеньях, и надежды ребята оп
равдали. Хорошее впечатление 
производит Марьямс. Не хвата
ет скоростных данных Ясакову, 
но за счет опыта он свое доби
рает. Большего я ожидал от Сай
фуллина, Юдникова, Устюжани
на, Попова. Очевидны пробле
мы во вратарской линии - и Хо- 
рошун, и Чумичев играют неста
бильно.

—И во время подготовки к 
сезону, и в течение чемпио
ната в составе «Автомобили
ста» произошли существен
ные изменения...

—Если говорить о тех, кто вы
был из команды, больше всего 
жаль мне Субботина. Но ничего 
тут не поделаешь - Андрей сразу 
же предупредил: если ему посту
пит предложение из клуба супер
лиги, то уйдет. Думаю, не разгля
дели мы потенциал Лучкина - 
своей результативной игрой в 
«Энергии» и «Молоте» он это до
казал. Буханко получил предло
жение от ХК МВД, и мы дали воз
можность парню проявить себя в 
суперлиге. Если не подойдет - 
уже в феврале может вернуться. 
Кстати, в последнюю дозаявку, 
вполне возможно, и кто-то из хок
кеистов ХК МВД окажется у нас.

—Насколько я могу судить, 
многие болельщики с сожале
нием и даже недоумением 
восприняли уход Немолоды
шева в «Спутник».

—Уверен, что мы поступили 
правильно. Ведь наш клуб отдал 
его в обмен на Севастьянова. 
Думаю, те же болельщики уже

тельное равенство сил участни
ков. Скажем, «Ариада» или «То
рос» не входят даже в десятку, 
но редко кому удается обыграть 
эти команды по два раза. Пожа
луй, лишь «Энергия» и «Южный 
Урал» выбиваются из общего 
ряда.

—За событиями в дивизи
оне «Запад» вы следите?

—Конечно. Вне конкуренции, 
безусловно, торпедовцы Нижне
го Новгорода. Хорошие коман
ды в Воскресенске, Альметьев
ске. Но и с ними можно бороть
ся, не говоря уже обо всех ос
тальных. Минимум два этапа в 
плей-офф мы должны пройти.

—Наша беседа происходит 
в канун Нового года. А, зна
чит, есть смысл оглянуться на 
год уходящий...

—2006 год займет особое ме
сто в истории возрожденного 
минувшим летом клуба «Автомо
билист». И удалось это сделать 
благодаря усилиям многих лю
дей. Мы высказываем призна
тельность губернатору и прави
тельству области, депутатам об
ластной Думы, министерству фи
зической культуры, спорта и ту
ризма, нашим спонсорам. Боль
шое спасибо любителям хоккея. 
Легко поддерживать команду, 
когда она побеждает, много 
трудней - когда проигрывает. И 
я уже неоднократно имел воз
можность убедиться, что болель
щики, способные не бросить 
«Автомобилист» в самый труд
ный час, у команды есть. Спаси
бо всем. И с Новым годом!

Беседовал 
Алексей КУРОШ. 

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

работ, прелставленных на соискание премии Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2006 г.

■ ПОДРОБНОСТИ

Не без трупа
1 .Белянкин Геннадий Иванович, писатель. Книга “Я и Город”. Об

щероссийская общественная организация “Союз архитекторов Рос
сии”. Свердловская организация.

2 .Бриль Юрий Григорьевич, писатель. Книги: “Удивительный Ека
теринбург”, “Открытие Аркаима”. Ассоциация писателей Урала. Об
щероссийская общественная организация “Союз российских писате
лей”, Екатеринбургское отделение.

З .Зюськин Владимир Константинович, поэт. Книга стихов “Можже
веловая ягода”. Центральная городская библиотека им. А.И.Герцена.

4 .Касимов Евгений Петрович, писатель. Сборник прозы и стихов 
“Казино доктора Брауна”. Общероссийская общественная организа
ция “Союз писателей России”, Екатеринбургское отделение.

5 .Комлев Андрей Петрович, писатель. Книга стихов и поэм “Свод”. 
Общероссийская общественная организация “Союз писателей Рос
сии”, Екатеринбургское отделение, издательство “Банк культурной 
информации”.

6 .Конецкий Юрий Валерьевич, поэт. Собрание сочинений в трех 
томах. Общероссийская общественная организация “Союз писателей 
России”.

7 .Степанов Геннадий Леонидович, поэт. Книга стихов “Свидание с 
мадонной". Редакция журнала "Урал”.

Э .Чуманов Александр Николаевич, писатель. Книга избранных про
изведений “Житуха”. Общероссийская общественная организация 
“Союз российских писателей", Екатеринбургское отделение, издатель
ство “Банк культурной информации”.

9 .Костина Нина Васильевна, художник. Серия пейзажей “Времена 
года”, картина “Заводу большому быть". Всероссийская творческая 
общественная организация “Союз художников России”, Екатеринбур
гское отделение.

ІО.Карагяур Александр Георгиевич, художник. Серия живописных 
работ “Горы Тянь-Шань". Всероссийская творческая общественная 
организация “Союз художников России”, Екатеринбургское отделе
ние.

11 .Сивков Александр Викторович, художник. Серия графических 
работ “AURUM", Всероссийская творческая общественная организа
ция “Союз художников России”, Екатеринбургское отделение.

12 .Метелькова Лилия Евгеньевна, художник. Серия работ в технике 
ручной художественной вышивки “Православные иконы". Муниципаль
ный центр народного творчества и художественных ремесел “Центр 
Гамаюн".

13 .Баранов Николай Сергеевич, дирижер. Концертная программа 
2005г. Фрагменты оперы Джорджа Гершвина “Порги и Бесс” для джа-

зового оркестра. Уральский государственный театр эстрады.
1 4.Владимиров Виталий Вадимович, музыкант. Концертные про

граммы “Музыкальные пространства Урала”. Свердловское област
ное музыкальное училище им. П.И. Чайковского.

1 5.Воронина Тамара Никитична, концертный исполнитель. Лите
ратурно-концертные программы 2005—2006 гг. Свердловский фили
ал Российского Фонда Культуры.

16 .Буланов Валерий Георгиевич, Буланова Нина Георгиевна. Кон
цертные программы классик-хора “Аврора" 2005—2006 гг. Админист
рация Кировского района г. Екатеринбурга.

17 .Авторский коллектив:
Виноградов В.Ф.(худ. руководитель)
Бражкин В.П. (постановщик)
Гуслева А.Г. (хореограф)
Жилинская С.А. (рук. ансамблей)
Завадская Л.Е. (хормейстер)
Соколов В.И. (концертмейстер)
Антипов В.А. (концертмейстер), коллектив "Концертные програм

мы “С любовью к России". Свердловское областное музыкальное учи
лище им. П.И.Чайковского.

18 .Нестерова Ирина Ивановна, музыковед. Цикл авторских про
грамм с Уральским академическим филармоническим оркестром 
2005—2006гг. Свердловская государственная академическая филар
мония.

19 .Кобекин Владимир Александрович, композитор. “Новые приклю
чения отважного Колобка” — сказка для чтеца и большого симфони
ческого оркестра. Уральское отделение союза композиторов Россий
ской Федерации.

2О .Щекалев Евгений Степанович, композитор. Музыкальная ком
позиция “Пятнадцать посвящений родному краю". Отдел культуры ад
министрации Чкаловского района г. Екатеринбурга.

21 .Авторский коллектив:
Нестеров В.И. (актер)
Маас А.В. (актриса)
Шубин А.А. (художник)
Пантыкин А.А. (композитор)
Спектакль “Матрос Чижик" Екатеринбургского театра юного зрителя.
22 .Авторский коллектив:
Белов Д.В. (режиссер)
Захарова Е.Н.(муз. руководитель)
Копылов А.В. (актер)
Лапанович С.Л.(актер)

Алексеев В.Г. (актер)
Спектакль “Фигаро” Свердловского государственного театра му

зыкальной комедии.
23 .Авторский коллектив:
Лифанов Г. А. (режиссер)
Ефимов А. М. (художник)
Варфоломеев Г.Б. (актер)
Удинцев М. В. (актер).
Спектакль “Бобок” Екатеринбургского театра кукол.
24 .Авторский коллектив:
Зырянов Б.И. (актер)
Сергеев А.Г. (актер)
Фукалов А.Е. (актер)
Шахова Е.Б. (актриса).
Спектакль “Игра. Игра. Биография”. Екатеринбургский драмати

ческий театр “Волхонка".
25 .Величко Валерий Иванович, актер. Роль Сарафанова в спектак

ле “Старший сын” Свердловского государственного академического 
театра драмы.

26 .Федоров Сергей Анатольевич, актер. Роль Феклы в спектакле 
“Букет" Н. Коляды. “Коляда - Театр".

27 . Калугина (Кошелева) Любовь Владимировна, актриса. Роль Тани 
в спектакле “Старая зайчиха” Н. Коляды. “Коляда - Театр”.

28 .Колесов Сергей Александрович, актер. Роль Соловья - Ивана в 
спектакле “Землемер” Н.Коляды. “Коляда - Театр”.

29 .Головин Николай Николаевич, режиссер-постановщик. Музы
кальный спектакль “Песни, которые остались с нами”. Концертное 
объединение "Уральский хор”.

ЗО.Шеваров Геннадий Николаевич, кинорежиссер. Цикл докумен
тальных фильмов: “Джамайка”, “Осенние люди”, “Бычье сердце”, 
“Река”. Уральское отделение союза кинематографистов Российской 
Федерации.

31 .Фаттахутдинов Павел Минуллович, режиссер. Документальный 
фильм “Лиза”, ЗАО “Кинокомпания “Снега”.

32 .Авторский коллектив:
Айнутдинов С.С. (режиссер)
Денисов В.В. (телеоператор)
Лапшина Е.А (художник-постановщик)
Павенко Ю.А. (художник-постановщик)
Сильницкая Д.М. (режиссер, художник-постановщик). Анимацион

ные фильмы: “Урал - опорный край Державы”, “Избранное”. НП “Дет
ская студия анимации".

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Кубок России. 

Полуфинал. Группа “Б”: “Ло
комотив-Изумруд” (Екатерин
бург) — “Прикамье” (Пермь) — 
3:1 (25:19, 23:25, 25:23, 
30:28).

Открытие полуфинального 
турнира в ДИВСе хозяева поста
рались сделать красочным. Тут 
было и выступление группы под
держки, и куклы-монстры, знако
мые по матчам “УГМК”, и фанат
ский сектор. Впрочем, на мой 
взгляд, производимый ими шум 
и отнюдь не ритмичный грохот 
пяти (!) больших барабанов боль
ше мешал и зрителям, и игрокам.

На предварительном этапе 
Кубка пермяки дважды обыгра
ли железнодорожников и были 
не прочь повторить эту опера
цию в третий раз. К тому же ли
деры “Локомотива-Изумруда” 
Герасимов и Апаликов практи
чески всю встречу выглядели 
бледными тенями самих себя. 
Основная тяжесть добывания 
очков пришлась на долю Ежова

и Александровича, помогало и 
то, что в каждом сете пермяки 
допускали огромное количество 
брака.

Все решалось в концовках 
сетов, когда сказывалось более 
высокое исполнительское мас
терство наших волейболистов. 
В заключительной партии у ека
теринбуржцев наконец-то зара
ботал блок, именно с его помо
щью хозяева отыграли три (из 
четырех) сетболов. Азатем, ста
раясь обвести защиту “Локомо
тива”, гости пробили в аут.

В этот вечер местные бо
лельщики впервые увидели ка
надского легионера «Локо» Хол
дейна, который, впрочем, ни
чем себя не проявил. Подъехал 
и его соотечественник Мартин, 
принявший участие только в 
разминке.

В другом матче “Локомотив- 
Белогорье" в трех партиях пе
реиграл оренбургский “ТНК- 
ВР”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. За

падная группа. «Уральский трубник» (Первоуральск) - «Строи
тель» (Сыктывкар) - 11:2 (6,9,39,68.Карлссон; 2б.Цывунин; 
34.Разуваев; 44,71 .Почкунов; 56.Хаммарбек; 66п.Вшивков; 
82.Чучалин - 51 .Пивоваров; 89.Мальцев. Нереализованные п: 
56.Карлссон - нет).

В присутствии четырех с половиной тысяч зрителей первоураль
цы без особых проблем обыграли одного из аутсайдеров группы. 
Крупному счету способствовала и удачная реализация хозяевами 
стандартов: четыре мяча они забили после розыгрыша угловых, 
причем отличились в этих случаях четыре разных хоккеиста.

Результаты остальных матчей: «АМНГР» - «Локомотив» - 6:1, 
«Родина» - «Водник» - 5:2, «Динамо» - «Локомотив» - 41:0. 

мм*«·мм
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ОПЕРАЦИЯ «ДВА ЗЕТ»
Москва. В приемной началь

ника одного из отделов НКВД 
Звягинцева собрались вызван
ные из западных областей на
чальники управлений. За не
большим столом сидел адъю
тант, отмечая в списке прибыв
ших. Он бурчал вполголоса:

—Вторую неделю генерал 
недосыпает. Утром — кофе, 
днем — кофе, вечером — кофе, 
и снова за работу...

Многим чекистам был изве
стен боевой путь Звягинцева, 
ну, а полную биографию знал 
только он сам.

Звягинцев помнит себя с 
семи лет. Семья жила в Барна
уле и занимала одну из комнат 
в пятистенном доме бакенщи
ка. По утрам мальчика будили 
гудки пароходов с пристани. 
Они то повисали в воздухе, то 
растекались над берегами реки 
глухим эхом.

Когда Мише было лет во
семь, отец строго приказал ему 
молчать о том, что он слышит и 
видит дома. Здесь тайно соби
рались революционно настро
енные рабочие с пристани. 
Отец, Павел Трофимович Звя
гинцев, слесарь по профессии, 
слыл у барнаульских большеви
ков-подпольщиков надежным 
человеком.

Миша приучался к нелегкой 
азбуке конспирации. В двенад
цать лет он уже доставлял, куда 
требовалось, нелегальную ли
тературу, а позднее и оружие. 
К этому времени окончил четы
рехклассную церковно-приход
скую школу. И хотя в школе ос-

новное внимание уделялось за
кону божьему, наделенный от 
природы острым, живым умом 
мальчик тянулся к разносторон
ним знаниям, много читал.

Павел Звягинцев, как и все 
рабочие люди, приучил сыно
вей к труду с детства. Однажды 
весной, собрав их вместе, уса
дил на скамейку и сказал:

— Завтра, в воскресенье, 
каждый из вас посадит перед 
нашим окном по одной памят
ной березке, а в понедельник 
поедете на пароходе в дерев
ню Павловку. Вас ждет один 
наш дальний родственник, 
Кузьма Коромыслов, будете ра
ботать в его хозяйстве. Пообе
щал по рублю на неделю. Жал
ко вас отпускать, но нужда зас
тавляет — мать тяжело больная, 
а моих денег едва хватает на 
хлеб...

К началу русско-японской 
войны Мише Звягинцеву испол
нилось пятнадцать. Война 
представлялась ему по журна
лу «Нива» с рассказами о геро
ях, с портретами генералов, 
офицеров и солдат — георги
евских кавалеров, с карикату
рами на японских матросов и 
артиллеристов. Он еще недо
понимал, сколько горя несет 
народу эта бойня.

На пятый день войны умерла 
от тифа мать. Через несколько 
дней нагрянула новая беда: за 
революционную деятельность 
отец был арестован и пригово
рен судом к ссылке на вечное 
поселение. Местом ссылки 
Павлу Трофимовичу была опре
делена таежная деревня Боров- 
лянка, находящаяся за много 
верст от Иркутска.

Для братьев Звягинцевых 
начались трудные месяцы бес- 
призорничества. Желание 
отыскать отца привело их в Во

сточную Сибирь, где в глухих 
селениях томились в те годы 
тысячи политических ссыльных. 
В нескольких километрах от Бо- 
ровлянки, в Манзурке, отбывал 
ссылку М.В.Фрунзе. Павел Тро
фимович несколько раз встре
чался с этим широко образо
ванным человеком, советовал
ся, как лучше донести больше
вистские революционные идеи 
местному населению.

Первого мая 1910 года оба 
сына Павла Трофимовича были 
приняты в партию. Отец и сы
новья стали единомышленни
ками-коммунистами. Вместе 
они ремонтировали крестьянам 
сохи и бороны, шили конскую 
сбрую, убирали хлеба, учили 
грамоте, а вместе с грамотой 
несли им слова правды о поло
жении народа в России, об уг
нетении его царскими сатрапа
ми, капиталистами, помещика
ми, кулаками и о путях к свобо
де.

Началась первая мировая 
война. Под гром оркестров, 
патриотических речей и молитв 
в церквах, уходили на фронт се- 
меновцы, измайловцы, драгу
ны, уланы, егеря, обычные пе
хотные дивизии, полки... В го
родах и селах говорили о гря
дущей блистательной победе 
над врагом царя и Отечества, 
организовывались пожертвова
ния на алтарь победы. Шла мо
билизация. Сотни тысяч моло
дых парней направлялись на 
фронт. Осенью 1914 года в дом 
Звягинцева пришел урядник, 
приказал братьям, как и мно
гим другим мужикам деревни, 
явиться на призывную комис
сию. Отец и сыновья обнялись, 
попрощались. После кратков
ременного обучения попали в 
действующую армию. С фрон
та они писали редко, ни на что

не жаловались. Однажды Павел 
Трофимович прочитал в журна
ле «Нива» небольшую заметку 
о подвиге младшего сына Пет
ра, отличившегося в одном из 
боев. В штыковой атаке на нем
цев он уничтожил несколько 
солдат и взял в плен офицера. 
А через несколько месяцев в 
деревню вернулся раненый 
солдат и сообщил Павлу Тро
фимовичу о гибели Петра. В тот 
же день пришла похоронка — 
«погиб за царя и Отечество». 
Тяжелая весть совсем пригну
ла старого Звягинцева к земле, 
он весь поседел, на лице по
явились новые морщины.

В конце 1916 года Павел 
Трофимович получил письмо 
Михаила, который писал, что 
под Ивангородом был ранен и 
сейчас находится в Киевском 
госпитале, где ему вручили Ге
оргиевский крест.

После госпиталя Михаил 
Звягинцев был зачислен в 20-й 
драгунский полк. Вновь нача
лась окопная жизнь с гибелью 
сослуживцев, грязью, вшами и 
голодом.

В конце января 1917 года 
отец и сын Звягинцевы встре
тились на фронте. Павел Тро
фимович нелегально, по пору
чению иркутских большевиков- 
подпольщиков, приехал из Во
сточной Сибири на передовую 
с большевистскими листовка
ми и последними номерами 
подпольной солдатской газеты, 
которые призывали войну им
периалистическую превратить 
в гражданскую, повернуть шты
ки против капиталистов и по
мещиков.

Революционно настроенные 
солдаты хорошо знали Михаи
ла Звягинцева. Они верили ему, 
с интересом и надеждой на луч
шую долю читали листовки и 
газеты, которые он распрост
ранял.

Февральская революция за
стала Звягинцева в окопах. Он 
часто выступал на митингах:

—Я член Российской соци
ал-демократической рабочей 
партии, в руках у меня газета 
«Окопная правда». В ней изло
жена наша программа! Партия 
большевиков требует национа
лизации помещичьей земли и 
передачи ее крестьянам. Тру
дящимся России нужно такое 
правительство, которое защи
щало бы интересы всех наро
дов и дало бы им мир...

Прошло полгода. В рядах

тех, кто брал Зимний, был и 
Михаил Звягинцев.

Февраль 1918 года. Город 
Псков. Войска кайзеровской 
Германии двинулись к револю
ционному Петрограду. Над рес
публикой нависла смертельная 
опасность. Под Псковом, в ря
дах первых красноармейских 
батальонов и эскадронов, во
дил в атаки против немецких 
захватчиков кавалерийский 
взвод красный командир Звя
гинцев.

Осенью 1918 года Михаил 
Звягинцев окончил курсы ко
мандного состава Красной Ар
мии, организованные Петрог
радским военным округом, и 
был направлен сначала на юг, а 
потом на Восточный фронт. 
Особенно памятны ему бои под 
Екатеринбургом. Затем были 
Омск, Семипалатинск, Усть-Ка
меногорск, Средняя Азия. По
литруком эскадрона, в составе 
седьмой Туркестанской кавале
рийской бригады, Звягинцев 
участвовал в разгроме банд Ху- 
рабека и Максума. За мужество 
и героизм в борьбе с бандита
ми был награжден орденом 
Красного Знамени.

В одном из боев с басмача
ми Максума Михаил получил 
ранение. В Ташкентский госпи
таль ему пришло скорбное из
вестие из Боровлянской комму
ны имени В.И.Ленина. В пись
ме сообщалось, что переоде
тые в форму красноармейцев 
бандиты из разгромленного 
колчаковского отряда Татарни
кова ворвались ночью в дерев
ню и убили двенадцать комму
наров. Среди погибших был Па
вел Трофимович Звягинцев — 
его отец, секретарь партийной 
ячейки коммуны.

После госпиталя, осенью 
1920 года, он настойчиво доби
вался отправки на польский 
фронт, но вместо этого полу
чил направление в органы 
ОГПУ, в Москву. Здесь, в апре
ле 1922 года, Звягинцева выз
вал Ф.Э.Дзержинский. После 
короткой беседы он сказал:

— Товарищ Звягинцев, 
партийная организация ОГПУ 
рекомендует направить вас в 
охрану Владимира Ильича Ле
нина. Как вы на это смотрите?

—- Готов выполнить любое 
задание партии, — твердо от
чеканил Звягинцев.

—Другого ответа я и не ожи
дал, — сказал Дзержинский. Так 
Звягинцев оказался в отряде

особого назначения при ВЧК — 
ОГПУ. Ему было доверено охра
нять Ильича. Михаил Павлович 
неоднократно был свидетелем 
бесед вождя с местными крес
тьянами, встреч с делегациями 
рабочих и крестьян из разных 
краев страны, сопровождал Ле
нина при посещении коллектив
ного хозяйства в Горках, где он 
присутствовал при первой трак
торной пахоте. В период тяже
лой болезни Ленина Звягинцев 
находился в Горках рядом с Вла
димиром Ильичем.

В день кончины любимого 
вождя Михаил, затаив дыхание, 
смотрел на него, чтобы на всю 
жизнь запомнить дорогие черты.

Осенью 1924 года Звягинце
ва направили на учебу в Воен
ную академию РККА. Он не
сколько раз встречался с 
М.В.Фрунзе, когда тот читал 
слушателям лекции. Во время 
коротких бесед вспоминали 
свои встречи в Восточной Си
бири. При первой беседе Фрун
зе обратил внимание на левую 
руку Звягинцева без большого 
пальца и тихо спросил:

—А что это у тебя с рукой?
—Давно это было, товарищ 

Фрунзе. В Боровлянке, в годы 
молодости, пришлось кандалы 
сбивать с одного политкатор
жанина. — Звягинцев на мину
ту задумался и продолжал: — 
Оплошал я тогда и ударил по 
своему пальцу.

Фрунзе улыбнулся и сказал:
—Впредь, товарищ Звягин

цев, не плошай...
Каждый раз, когда Михаилу 

приходилось трудно, он вспо
минал слова Фрунзе: «Не пло
шай».

По окончании специального 
факультета академии Звягин
цев был вновь командирован в 
распоряжение центрального 
аппарата ОГПУ.

Среди вызванных на сове
щание к Звягинцеву был и Сви
ридов. Заложив руки за спину, 
он крупными шагами мерял 
приемную от окна до стены и 
обратно. Товарищи перекиды
вались короткими фразами. У 
всех была одна тревога — по
ведение гитлеровцев на погра
ничных участках. Все считали, 
что это уже совсем не провока
ции, а прямая подготовка к во
оруженному вторжению.

Адъютант, взглянув на часы, 
поднялся:

— Генерал приглашает.
(Продолжение следует).

Отзовитесь, 
ветераны!

В ноябре 2006 года зарегистрирована Свердловская 
областная общественная организация ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы Уральского 
добровольческого танкового корпуса.

Совет ветеранов обращает
ся к тем гражданам области, кто 
воевал в составе УДТК, кто в 
разные годы проходил службу в 
правопреемнике корпуса — 10-й 
гвардейской Уральско-Львовс
кой танковой дивизии, с 
просьбой обратиться в РВК по 
месту жительства и зарегистри
роваться.

В органах местного самоуп
равления до марта 2007 года 
будут создаваться первичные 
ветеранские организации УДТК. 
На собрании избирается посто
янно действующий орган — Со
вет. В организациях, насчиты
вающих менее 15 человек, из
бираются председатель и сек
ретарь.

Просьба о создании организа
ции сообщить Ивановой Любови 
Архиповне, тел. (343) 376-67-84.

Совет ветеранов окажет ме
тодическую помощь в работе 
по оперативному реагирова
нию на запросы, просьбы ве
теранов, оказанию целевой по
мощи в повседневной деятель
ности.

Совет ветеранов 
Свердловской областной 

общественной 
организации ветеранов 

(инвалидов) войны 
и военной службы 

Уральского 
добровольческого 

танкового корпуса.

■ ИНИЦИАТИВА

Сюрприз 
для бомжей

Уральские бомжи вскоре получат то, о чем до настоящего 
времени могли только мечтать. Сотрудники милиции, 
работники служб занятости, социальной защиты и 
здравоохранения разработали совместный приказ «Об 
организации межведомственного взаимодействия по 
работе с лицами без определенного места жительства».

■ ШАХМАТЫ

По поручению 
федерации

По поручению Свердловской областной шахматной 
федерации УГТУ-УПИ организовал и провел главные 
соревнования сильнейших шахматисток области.

В турнире по швейцарской 
системе в семь туров приняли 
участие 22 спортсменки из че
тырех городов области - Екате
ринбурга, Верхней Пышмы, По- 
левского и Артей. Среди них — 
международный гроссмейстер 
Татьяна Гладышева, один мас
тер ФИДЕ, девять кандидатов в 
мастера и перворазрядницы. В 
итоге первое место со стопро
центным результатом — семь 
очков из семи заняла мастер 
ФИДЕ Ирина Гилева - тренер 
СДЮСШОР “Интеллект” и одно
временно исполнительный ди
ректор областной шахматной 
федерации.

Если Ирина обеспечила себе 
первое место еще в шестом 
туре, то остальные призеры 
чемпионата определились толь
ко в заключительном туре. 
Опытнейший кандидат в масте
ра, однофамилица чемпионки 
Альбина Гилева обыграла сту
дентку УПИ, перворазрядницу

Диану Голеву и заняла с 5,5 очка 
второе место. На третье место 
вышла ученица девятого класса 
гимназии №94, кандидат в мас
тера Екатерина Рассохина (4,5 
очка). Голева еще с тремя учас
тницами, среди которых была и 
гроссмейстер Гладышева, на
брала четыре очка, но по допол
нительным показателям в итоге 
заняла четвертое место и при 
этом выполнила норму кандида
та в мастера спорта. В награду 
она получила приз, учрежден
ный ректором Станиславом На- 
бойченко за лучший резуль
тат в чемпионате среди участ
ниц-студенток. Еще один специ
альный приз от ректора УГТУ- 
УПИ получила самая юная учас
тница турнира, перворазрядни
ца Варвара Стрепетова. Учени
ца четвертого класса гимназии 
№ 37 упорно сражалась с бо
лее опытными соперницами и в 
итоге с тремя очками заняла 
16-е место.

Победители и призеры на
граждены медалями, диплома
ми и ценными призами мини
стерства по физической культу
ре и спорту Свердловской об
ласти, которые на церемонии 
закрытия чемпионата вручал за
меститель министра Андрей Са
лов. Не остались без призов и 
остальные участницы. Все уча
стницы турнира получили в по
дарок от УГТУ-УПИ по цветному 
календарю чемпионата со сво
ими фотографиями и от шахмат
ной федерации - по коробке 
конфет.

На открытии и закрытии чем
пионата в актовом зале УГТУ- 
УПИ, на сцене которого и раз
вивались основные шахматные 
события, участниц турнира при
ветствовали президент област
ной шахматной федерации Ана
толий Сысоев и международные 
гроссмейстеры Людмила Сау- 
нина и Наум Рашковский.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
руководитель шахматного

клуба УПИ, 
профессор.

ся в Лондоне, Артур - начинающий амбициозный 
актер и рэпер Тимати - встречаются после дол
гой разлуки. Они еще не подозревают о том, что 
эта встреча круто изменит жизнь каждого из них...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 28 декабря по 1 7 января 
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
/США/

«Продвинутый» охранник музея естественной 
истории случайно открывает древнее заклятие, 
которое оживляет представленные экспонаты. 
Теперь всех ждет ночь, полная хаоса и веселья...

«ЖАРА»
/Россия/

Москва, жаркий день лета 2006. Четверо 
школьных друзей - Алексей, вернувшийся из ар
мии, Костя - сын богатых родителей, очутивший

«ВОЛКОДАВ»
/Россия/

Он был обречен на гибель, но выжил, чтобы 
отомстить за истребление своего рода. После
дний человек из племени Серых Псов стал мо
гучим воином, называющим себя Волкодав. Он 
оказывается втянутым в водоворот таинствен
ных событий, проливающих свет на истинную 
цель поездки...
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Маугли
25 декабря в КОСКе «Россия» состоялась премьера 
новогоднего представления - «Новогодние 
приключения Маугли в России»!

Эта история отважного жителя джунглей получила 
очень необычный поворот: Маугли узнает, что где-то да
леко, где нет вечного тепла, пальм и водопадов, дети 
очень весело встречают Новый Год. Там падает белый 
снег, зажигаются огоньки на колючих елках, а сказочный 
Дед Мороз и его внучка Снегурочка раздают детям по
дарки. Он очень хочет побывать на другом краю Земли, 
потрогать снег, познакомиться с детьми и побывать на 
Новогоднем празднике. Вместе с Багирой Маугли попа
дает в заснеженный сказочный лес России. 
Здесь-то и начинаются необыкновенные при
ключения: Баба Яга пытается сорвать празд
ник, но Маугли и его новые друзья преодоле
вают все препятствия.

Дед Мороз и Снегурочка зажигают огни 
на елке, угощают сладостями гостей и дарят 
детям подарки.

Для гостей праздника приготовлено 
множество сюрпризов:

♦ настоящие водопады и ростовые кук
лы;

♦ цирковые номера (от жонглирования до 
акробатических номеров под куполом зда
ния);

♦ танцевальные номера;
♦ игры у Новогодней елки для детей и 

взрослых:
♦ шоу цветомузыкальных фонтанов.
Длится новогоднее шоу полтора часа. Но 

в КОСКе «Россия» посетителей праздничных 
мероприятий ждет еще один сюрприз - пос
ле представления можно бесплатно посетить

в России
художественный салон «Ноев ковчег», что находится на 
втором этаже здания, ознакомиться с новой экспози
цией «Новогодний калейдоскоп», в которой представ
лены живописные работы известных художников, при
обрести сувениры и подарки.

Приходите на новогоднюю встречу с Маугли и его дру
зьями! Вас ожидает грандиозное зрелище, а еще - что 
немаловажно - приятно удивят очень приемлемые цены 
на билеты (детский - 300 руб., взрослый - 250 руб.).

Адрес: Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14 
(ост. «Каменные палатки).

Касса КОСКа «Россия»: 347-46-16.
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Его подписали начальник 
ГУВД генерал-майор Михаил 
Никитин, министры соцзащиты 
населения Владимир Туринский 
и здравоохранения Михаил 
Скляр, руководитель управле
ния федеральной миграционной 
службы Игорь Семочкин и на
чальник территориального уп
равления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека Борис Никонов.

Это соглашение обусловлено 
сложной ситуацией с такой ка
тегорией населения. Дело в том, 
что бомжи в Екатеринбурге, как 
и везде, встречаются в обще
ственном транспорте, в пунктах 
питания, на вокзалах и других 
местах с массовым пребывани
ем людей. При этом зачастую 
они являются распространите
лями серьезных инфекционных 
заболеваний, таких, как тубер
кулез, чесотка, и ряда других. 
Поэтому меры, предусмотрен
ные новым нормативным актом, 
будут способствовать оздоров
лению населения, снижению за
болеваемости и, что не менее 
важно, профилактике правона
рушений и преступлений.

В соответствии с докумен

том, полномочия структур в 
данной сфере разграничены. 
Руководителям территориаль
ных органов соцзащиты пред
писано оказывать помощь бом
жам в восстановлении обще
ственно-полезных и родствен
ных связей. Кроме того, им бу
дет оказана консультативная и 
финансовая поддержка. При 
необходимости опустившихся 
граждан накормят, снабдят 
одеждой и обувью. Бродяг ста
нут официально направлять в 
учреждения социального об
служивания и здравоохране
ния, службу занятости. А мили
ция и подразделения УФМС по
могут бомжам в восстановле
нии и оформлении утерянных 
или украденных документов.

Словом, в Свердловской об
ласти в ближайшем будущем 
всех обитателей теплотрасс и 
подвалов приведут в порядок - 
отмоют, избавят от имеющих
ся болячек, в том числе зараз
ных, и таким образом дадут 
шанс для начала новой полно
ценной жизни.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Позвоним и в школу 
не пойдем?

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 341 преступление, 198 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано, зафиксировано четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью.

Екатеринбург. Трое несо
вершеннолетних избили 19-лет- 
нюю девушку. В половине деся
того вечера парням стало скуч
но: в это время они не были об
ременены ни занятиями в своем 
профессионально-техническом 
училище, ни другими полезны
ми делами. Прогуливаясь по 
улице Отрадной, приятели заме
тили одиноко идущую девушку, 
оценили ее приличный внешний 
вид и сделали вывод - при ней 
наверняка найдутся ценности, 
которые им хотелось бы присво
ить. Они приблизились к своей 
жертве и потребовали отдать 
всё ценное. Когда она отказа
лась это сделать, разбойники 
набросились всей сворой на 
беззащитную студентку и нача
ли наносить ей побои. Тогда де
вушка отдала ценные вещи на 
сумму более 12 тысяч рублей. 
Уже через двадцать минут до
вольных легкой добычей злоде
ев - 17-летних и 16-летнего по
донков — задержала группа не
медленного реагирования Верх- 
Исетского РУВД по улице Репи
на. Все похищенное у студентки 
имущество изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

Туринск. По номеру «02» с 
сотового телефона позвонил не
известный и сообщил, что шко
ла №2 по улице Максима Горь
кого заминирована. В учебное 
заведение прибыла следствен
но-оперативная группа под ру
ководством начальника МОБ 
РОВД совместно со специалис
тами из ГО и ЧС. Сотрудники в

срочном порядке эвакуировали 
находящихся в здании людей, 
осмотрели помещение школы, 
прилегающую к ней террито
рию, но взрывного устройства 
не обнаружили. Когда стало 
очевидно, что звонок о миниро
вании оказался ложным, мили
ционеры опросили учеников, 
которые могли что-либо знать 
о звонившем. В итоге сами уча
щиеся рассказали, кто позво
нил по «02» и зачем. Дело в том, 
что 15-летний парнишка не 
скрывался и давал ложное со
общение в компании прияте
лей. Ребятам просто надоело 
учиться, и они решили отдох
нуть.

Теперь ученику действитель
но придется приостановить 
полноценный учебный процесс: 
в отношении «террориста» воз
буждено уголовное дело.

Березовский. В ночь на 27 
декабря двум молодым людям 
захотелось приключений. Они 
увидели во дворе дома по ули
це Гагарина «ВАЗ-2107», без 
особого труда вскрыли замки 
«семерки», завели мотор и по
катились на ночную прогулку. 
Уже рано утром 18-летний вла
делец машины обнаружил про
пажу и сообщил об этом в ми- Ц 
лицию. В девять часов утра на К 
13-м километре Сибирского I 
тракта сотрудники ДПС ГИБДД К 
ГУВД задержали разыскивав- I 
мый автомобиль, а в его салоне 
и угонщиков. Машина возвра
щена владельцу. Возбуждено 
уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
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