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Культура
требует
внимания

Чтоб ты жил на олну пенсию!

Завтрашний день во многих
календарях мира значится
как Международный день
культуры.

По пословице, получается — нет. А
по жизни — это позор для государства.
На недавнем заседании правительства
РФ глава Минэкономразвития Герман
Греф заявил, что к 2009 году доля бед
ного населения России сократится до
11,2 процента от общей численности на
селения, против 18,4 — в 2005 году.
Казалось бы, надо радоваться. Но
что-то не видно всеобщего ликования.
Во-первых, не очень верится в эти дан
ные. И вот почему. Начиная с 2005 года,
Росстат перестал публиковать сведения
о величине прожиточного минимума,
ссылаясь на то, что правительство пе
рестало устанавливать этот показатель.
Опять же задаешься вопросом — пере
стало устанавливать или не стало его
предавать гласности, дабы не повергать
народ в уныние. А между тем, в 2004
году доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума составляла
17,6 процента. Из заявления Грефа по
лучается, что в 2005 году бедных стало
больше. Может, поэтому и перескочил
министр сразу в 2009 год, чтобы не пу
гать цифрами.
Сейчас величина прожиточного ми
нимума составляет по стране 4414 руб
лей. По определению Всемирного бан
ка, бедным в России считается человек,
который может тратить не более 3,5 дол
лара в день (что-то в пределах 100 руб
лей). Вот и получается, что как ни счи
тай, а бедных у нас не менее 20 процен
тов. Это 28 миллионов человек — почти
каждый пятый! Причем есть совсем ни
щие — с доходом от 600 до 3000 рублей
в месяц.
Хотя и не читая этих данных, пенсио
неры чувствуют, как говорится, на соб
ственной шкуре, что, несмотря на еже
годные индексации, их жизненный уро
вень существенно не поднимается.
Судите сами, что дает нам апрельс
кое повышение. У пенсионеров по ста
рости в среднем пенсия увеличилась на
262 рубля и теперь составляет — опять
же в среднем — 3337 рублей, у инвали
дов на 189 рублей — и достигла средне
го размера в 2457 рублей. Спрашивает
ся, можно ли прожить на эти средства?
Ответ мы найдем в письме читательни
цы Ирины Игнатьевны Хлопониной (она,
к сожалению, не указала своего места
жительства):
«Пенсия моя 2843 рубля (это до ап
рельского повышения). А проработала
я на металлозаводе тридцать с лишком
лет простой рабочей-штамповщицей.
Работа тяжелая была, теперь вот и здо
ровья нет! Звания «Ветерана труда» не имею, хотя тру
дилась честно. Нет звания — нет льгот. Плачу за все
по полной. И что остается — тысяча с небольшим. Так
вот я и хочу спросить — о чем думает наше уважаемое
правительство, устанавливая пенсии, на которые фак
тически нельзя существовать? И откуда берутся день
ги у олигархов, которые размножаются с неимоверной
быстротой? Какими такими трудами во благо страны
они заработали несметные богатства?».

Идея его проведения при
надлежит выдающемуся рус
скому художнику и философу
Николаю Рериху, которую он
высказал в 1931 году на кон
ференции, посвященной про
движению международного до
говора об охране культурных
ценностей. Тогда же была на
звана основная задача Дня
культуры — широкий призыв к
красоте и знанию. Рерих писал:
«Будем утверждать и Всемир
ный День Культуры, когда во
всех храмах, во всех школах и
образовательных обществах
одновременно, просвещённо
напомнят об истинных сокро
вищах человечества, о творя
щем героическом энтузиазме,
об улучшении и украшении
жизни. Для этого будем не
только всемерно охранять
наши культурные наследия, в
которых выразились высокие
достижения человечества, но и
сердечно, жизненно оценим
эти сокровища, помня, что каж
дое прикосновение к ним уже
будет облагораживать Дух че
ловеческий».
15 апреля 1935 года в Ва
шингтоне, в кабинете прези
дента США Рузвельта руково
дители двадцати одной страны
мира подписали международ
ный договор по охране художе
ственных и научных учрежде
ний, исторических памятников
— «Пакт Рериха». В 1954 году в
Гааге этот договор был ис
пользован в качестве основы
для конвенции, которую рати
фицировали многие государ
ства, в том числе и Советский
Союз. По инициативе Между
народной Лиги защиты культу
ры день принятия Пакта Рери
ха — 15 апреля — в России и
странах СНГ с 1998 года отме
чается как Международный
День культуры.
В этот день хочется при
звать людей задуматься о куль
туре, которая нас окружает. Но
не столько о той, что в виде
памятников, музеев, книг,
спектаклей, сколько о бытовой,
производственной, семейной.
Она все чаще начинает давать
сбой, обнажая целый шлейф
проблем. Разрушается русский
язык, мельчает и трансформи
руется система ценностей,
явно сбились нравственные
ориентиры, масс-культура по
глощает национальные тради
ции, исторгая все самобытное,
отличающее один народ от дру
гого. Нам все чаще и чаще при
ходится говорить о бескульту
рье, увы, в школе, в транспор
те, на экране.
Культурное достояние чело
вечества (во всех видах) не
должно стать мертвым грузом
цивилизации. И совершенно
очевидно, что судьба России,
как и остального мира, во мно
гом зависит от того, что проис
ходит сегодня в культуре и с
культурой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

БЕДНОСТЬ —
НЕ ПОРОК?

В начале весны в комитете Госдумы по труду и социальной политике
обсуждался законопроект, по которому в нашей стране не будет
пенсий по старости. Предлагается назвать их «пенсиями по
возрасту».
«А я бы назвал сегодняшние пенсии — нищенским пособием или
подачкой, — отозвался по этому поводу житель Нижнего Тагила
Михаил Путятин. — Что менять названия, когда всю пенсионную
систему надо в корне перестраивать. Как бы сегодняшняя пенсия ни
называлась, прожить-то на нее совсем невозможно! На старости лет
из класса рабочего мы перешли в класс нищих».

А КТО-ТО БОГАТЕЕТ...
В нашей стране разрыв в зарплатах между богаты
ми и бедными достигает 50—80 раз. Сегодня в Рос
сии 15 процентов населения присваивают 57 процен
тов всех доходов, 85 процентов россиян получают все
го 43 процента совокупного дохода.
Расслоение общества с каждым годом увеличива
ется: бедные становятся еще беднее, а богатые — еще
богаче. Пока большинство россиян рвут жилы, как бы
прокормить и дать хоть какое-то образование детям,
пенсионеры и инвалиды
не могут получить нужные
медицинские услуги, купить одежду и обувь, большие
и малые олигархи, скупившие и поделившие в России

все, что можно, переводят свои капиталы на Запад.
Британская пресса с иронией пишет, что в Лондо
не и его предместьях не хватает лимузинов и вертоле
тов, которые русские арендуют для поисков лакомых
кусочков собственности. Скоро там, пожалуй, не ос
танется недвижимости вообще. В Европе пришли в
ужас от масштабов мотовства и кутежей русских бога
чей во время рождественских каникул. За неделю они
потратили на вечеринках около одного миллиарда дол
ларов! Но современные «владельцы заводов, газет,
пароходов», оттяпав большую часть «российского пи
рога», совсем не стремятся вкладывать средства в
строительство дорог, мостов, предприятий, развитие
социальной сферы собственной страны.
Так почему, спрашивается, сверхдоходы не облага
ются соответствующим налогом? В стране существу
ет одинаковая ставка подоходного налога. И для тех,
кто получает две-три тысячи, и для тех, кто имеет
доход в сотни раз больше. Если мы так равняемся на
заграницу, то почему бы не присмотреться, как этот
вопрос решается там. В США, к примеру, с доходов
миллионеров взимается налог в 40 процентов, в Япо

При поддержке банковского капитала

Как проинформировал первый заместитель об
ластного министра экономики и труда Николай Бес
памятных, основные задачи,установленные отрас
левым разделом Схемы «Развитие банковского сек
тора в Свердловской области на период до 2015
года», в целом реализованы. Большинство показа
телей Схемы выполнено со значительным превы
шением. Так, объемы суммарной валюты баланса
банковского сектора превысили установленные па
раметры на 37 процентов, банкам удалось привлечь
почти на 60 процентов больше финансовых средств,
работающие активы возросли почти на 70 процен
тов.
Сейчас на Среднем Урале действуют 24 регио
нальных банка и одна кредитная организация, 91
филиал региональных, российских, международных
банковских и кредитных организаций. И хотя вслед

ствие изменения структуры банковского сообще
ства по России в целом, доля представленных бан
ков в Свердловской области за последние годы
несколько сократилась, это не повлияло на каче
ство, доступность услуг для населения. Равномер
ность их предоставления обеспечивается ныне за
счет существенного увеличения числа банковских
пунктов обслуживания (за 2006 год на Среднем
Урале начали работу еще 180 единиц, а в целом в
территории области работает почти тысяча пунк
тов). Кроме того, Сбербанк России, используя пять
передвижных пунктов, закрывает потребности глу
бинки.
Банки области финансируют крупные инвести
ционные проекты, в достаточном объеме выдают
кредиты на пополнение оборотных средств пред
приятий, активно включились в реализацию при
оритетных национальных проектов. Особенно бы
стро развиваются потребительское и ипотечное
кредитование физических лиц. Высоки темпы рас
пространения безналичных расчетов, осуществ
ляемых физическими лицами, увеличивается ко
личество держателей банковских карг, совершен
ствуется инфраструктура обслуживания пластико
вых карт.
Средний Урал обеспечен банковскими услуга
ми в большей степени, чем другие субъекты Рос
сии: индекс совокупной обеспеченности сверд

ловчан банковскими услугами в 1,6 раза превыша
ет среднероссийские показатели (без учета Моск
вы и Московской области).
Члены комиссии одобрили предложение Ураль
ского банковского союза и Главного управления
Центрального банка РФ по Свердловской области
по корректировке прогнозных показателей Схемы
на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года.
Председатель комитета по развитию малого
предпринимательства Свердловской области Ев
гений Копелян доложил на заседании о реализа
ции региональной концепции государственной по
литики поддержки и развития малого предприни
мательства.
За минувший год количество малых предприя
тий на Среднем Урале возросло почти на 11 про
центов и насчитывает более 112 тысяч единиц. Ма
лому бизнесу в полной мере принадлежит роль од
ного из важных факторов, определяющих долговре
менные тенденции развития области. Только за
2006 год в этой сфере создано почти 15 тысяч но
вых рабочих мест. Всего же в данном секторе се
годня трудится свыше полумиллиона человек, что
составляет 27 процентов от численности занятых в
экономике области. Оборот малых предприятий в
действующих ценах увеличился на треть и состав
ляет почти 600 миллиардов рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
ЗАТЯНЕТСЯ

«Что делается с пенсионной рефор
мой? — вопрошает екатеринбурженка
Елена Соловьева. — Когда начинали, обе
щали, что она позволит уйти от уравни
ловки. Пять лет прошло, а что мы име
ем? Моя коллега получала 85 рублей пен
сии, а я 132. Стаж у меня больше. Теперь
размер ее пенсии обогнал мой, и непо
нятно в связи с чем? Никто не дает вразу
мительного ответа. И скажут ли нам чест
но — правильно ли выбран путь этой ре
формы — вот что бы хотелось знать!».
Председатель правления ПФР Генна
дий Батанов недавно заявил: «Чего не хва
тило нашей стране, когда мы начинали
реформы, так это политической воли от
крыто сказать народу, что задуманное по
своим масштабам и по своей сложности
никогда у нас раньше не делалось. И что
результаты первые появятся лет через
20—25, и не раньше. В Чили, реформи
руя пенсионную систему, открыто гово
рили, что переходный период займет 40
лет».
Вот так, нас опять забыли предупре
дить!
Конечно, это высказывание не утешит
сегодняшних пенсионеров, но то, что у
главы Пенсионного фонда хватило сме
лости сказать наконец-то правду, заста
вит россиян трезво взглянуть на вещи и
самим начать заботиться о своей старо
сти.
Что же касается самой пенсионной си
стемы, то Батанов убежден, что о прова
ле говорить не стоит. Пенсии повышают
ся регулярно. А начиная с 20-го года ре
формы (примерно 2022 год), когда ос
новным станет страховой стаж после 1
января 2002 года, пенсии станут реально
дифференцированными, будут зависеть
от заработка каждого конкретного чело
века.
Глава ПФР считает первостепенными
задачами на сегодня: продолжение борь
бы за легализацию теневых зарплат, по
скольку пенсионные взносы, как и прочие
социальные отчисления, уплачиваются
только с легальных заработков; ужесточе
ние мер против работодателей, которые за
держивают или вовсе не платят пенсион
ные взносы (на сегодняшний день задол
женность по платежам в ПФ составляет око
ло 90 миллиардов рублей); возложение
сбора ЕСЫ не на налоговые службы, не не
сущие ответственности за выплату пенсий,
а на ПФР, как это было ранее.
Эти меры не только позволят поднять
пенсии нынешним пенсионерам, посколь
ку солидарный принцип никто не отменял, но и дадут
возможность сегодняшним работникам иметь достой
ный доход в старости.
Многие экономисты считают: чтобы снять социальную
напряженность, необходимо повысить пенсии уже се
годня хотя бы на 50 процентов за счет средств Стабили
зационного фонда. Но министр экономического разви
тия Г. Греф непреклонен: «Стабфонд надо инвестиро
вать за пределами страны, чтобы сохранить макроэко
номическую стабильность внутри государства».
Однако трудно прогнозировать стабильность, если
пенсионное законодательство не оставляет пока для
простых россиян надежды, что их трудовой вклад както отразится на размере их пенсии. И шахтеру, и эко
номисту, и госслужащему, и депутату пенсия должна
насчитываться по единым принципам и быть достой
ной для всех. Не должно существовать дискриминаци
онного законодательства, которое ущемляет права
большей части населения страны.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Заместитель областного министра экономики
и труда Анатолий Оглоблин провел заседание
комиссии по реализации «Схемы развития и
размещения производительных сил
Свердловской области на период до 2015
года». Особенностью нынешней встречи
членов комиссии стал детальный анализ
развития инфраструктуры отраслевых
разделов развития банковского сектора,
малого предпринимательства и научноисследовательских центров.

нии — 50, в Германии — 53. А у нас со
всех — по 13 процентов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ КАБМИНА
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫБОРОВ
Виктор Ющенко подписал указ о прекращении действия приня
того в среду правительством постановления о невозможности вы
полнения президентского указа о вступлении в силу решения Сове
та нацбезопасности и обороны о финансировании досрочных пар
ламентских выборов. Как говорится в указе, размещенном на сайте
президента Украины, постановление правительства противоречит
Конституции, поскольку решение вопросов относительно возмож
ности выполнения указов президента не входит в компетенцию ка
бинета министров.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины обратился в Конституционный суд с просьбой
признать постановление правительства от 11 апреля неконституци
онным. Ющенко 2 апреля подписал указ о роспуске Верховной Рады
и назначении досрочных выборов на 27 мая. Депутаты не подчини
лись этому решению и обратились в Конституционный суд.
Сейчас противоборствующие стороны ожидают решения КС о
конституционности указа Ющенко о роспуске парламента, боль
шинство в котором поддерживает премьера Виктора Януковича.

// РИА «Новости».
ВХОЖДЕНИЕ ГРУЗИИ В НАТО НЕ ДОЛЖНО ВОЛНОВАТЬ РФ
Возможное вхождение Грузии в состав НАТО не должно волно
вать российские власти, поскольку это является вопросом отно
шений между Грузией и трансатлантическим альянсом, заявил
премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели. Выступая на конфе
ренции в Вашингтоне, 3.Ногаидели признал, что официальная
Москва может негативно отреагировать на вступление Грузии в
НАТО. При этом грузинский премьер приветствовал решение пре
зидента США Джорджа Буша подписать законопроект, который
одобряет предоставление Грузии помощи, как государству, явля
ющемуся возможным претендентом на вступление в НАТО. 3.Но
гаидели отметил, ч то власти Грузии находятся в постоянном кон
такте с НАТО и что приглашение к вступлению в альянс может
поступить уже в 2008 г. Грузинский премьер подчеркнул, что Тби
лиси «все еще надеется на улучшение отношений с Россией», но
«в ближайшее время радикальных изменений не ожидает», пере
дает Associated Press.
Индия испытала ракету, способную нести ядерную боеголовку
Индия провела испытания баллистической ракеты Агни-ІІІ, обла
дающей радиусом действия более 3 тыс. км и способной нести
ядерную боеголовку. Ракета была успешно запущена с полигона
на восточном побережье страны, однако для подтверждения окон
чательных результатов требуется дополнительное время.//РОС

БИЗНЕСКОНСАЛТИНГ.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АНТИБИОТИКАМИ ЕЖЕГОДНО
ПРИВОДИТ К ГЛУХОТЕ 10 ТЫС. ДЕТЕЙ В КИТАЕ
Таковы данные китайского исследовательского центра по дет
ской глухоте. Как сообщил замглавы центра Чен Чженшень, граж
дане Китая безоговорочно верят в антибиотики и принимают их,
когда нужно и не нужно. Кроме того, по словам исследователей,
врачи зачастую берут взятки от фармакологических компаний и
слишком часто выписывают антибиотики пациентам. Ежегодно
слух теряют около 30 тыс. китайских детей. Основными причина
ми являются инфекции, наследственность и осложнения от при
ема лекарств.//Reuters.

в России
ЗАЯВКУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
БЕЛКОМУР ВНЕСУТ В ИНВЕСТФОНД
Заявка на строительство железной дороги Белкомур, которая
соединит Белое море с Уралом, может быть внесена в инвестици
онный фонд РФ к концу октября - началу ноября этого года, сооб
щил глава комитета Совета Федерации по экономической поли
тике, предпринимательству и собственности, пермский сенатор
Оганес Оганесян. «Заявку подаст управляющая компания, кото
рую с уставным капиталом в размере 150 миллионов рублей со
здадут частные компании и администрации регионов, в частно
сти, Пермского края, республики Коми и, как ожидается, Архан
гельской области», - сказал Оганесян. Он напомнил, что магист
раль «Белое море - Коми - Урал» (Белкомур), проект которой был
представлен в четверг на «круглом столе» в рамках проведения
Дней Пермского края в Совете Федерации, должна соединить Пер
мский край и республику Коми с Архангельском, Мурманском и
портами Финляндии. В перспективе Белкомур обеспечит кратчай
ший путь в Северную Европу из регионов Сибири, а также стран
Средней Азии и Дальнего Востока.
Общая протяженность всей железнодорожной магистрали Архангельск-Пермь составит 1 тысячу 311 километров. Большая часть
трассы уже действует. Северный участок Белкомура должен пройти
по территории Архангельской области и Республики Коми, а южный - по территории Республики Коми и Пермского края.
По словам Оганесяна, проект будет реализовываться на основе государственно-частного партнерства. При этом частные инвестиции составят 60-70% от общей суммы затраченных средств.

И
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// РИА «Новости».

на Среднем Урале I
ТРЕТИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» СОСТОИТСЯ 14 АПРЕЛЯ
В БЕРЕЗОВСКОМ

По данным Уралгидрометцентра, 15 апреля ожи
дается облачная погода с
прояснениями, осадки: на
юге области — в виде дождя, на севере области — со снегом. Ветер
западный, 3-8 м/сек. Температура возду
ха ночью плюс 1... минус 4, днем плюс
2... плюс 7 градусов.
В начале следующей недели циклон с
юга обусловит ненастную погоду, снова в
отдельных районах пройдут дожди. Тем
пература воздуха будет без существен
ных изменений.
В районе Екатеринбурга 15 апреля вос
ход Солнца — в 6.51, заход — в 21.05, про
должительность дня —14.14; восход Луны
— в 6.12, заход Луны — в 18.10, начало
сумерек — в 6.10, конец сумерек — в
21.47, фаза Луны — последняя четверть
11.04.
16 апреля восход Солнца — в 6.49, за
ход — в 21.07, продолжительность дня —
14.18; восход Луны — в 6.17, заход Луны
— в 19.51, начало сумерек — в 6.07, конец
сумерек — в 21.49, фаза Луны — после
дняя четверть 11.04.
17 апреля восход Солнца — в 6.46, за
ход — в 21.10, продолжительность дня —
14.24; восход Луны — в 6.22, заход Луны
— в 21.35, начало сумерек — в 6.05, конец
I сумерек — в 21.51, фаза Луны — новолу^ние 17.04.

Нижняя палата парламента Японии одобрила проект закона о
проведении референдума по вопросам пересмотра конституции.
Правительство во главе с Синдзо Абэ намерено изменить антиво
енные положения Основного закона, чтобы вернуть стране прево
обладать полноценной армией и участвовать в коллективной обо
роне. Проведение референдума является обязательным услови
ем для пересмотра конституции. Ее 96-я статья гласит, что по
правка может считаться принятой только после того, как за нее
высказались большинство голосовавших либо на референдуме,
либо путем выборов. Однако до настоящего времени в Японии не
было законодательного акта, регламентирующего проведение та
кого плебисцита. Согласно принятому проекту закона, в рефе
рендуме могут участвовать граждане Японии, начиная с 18-летне
го возраста. В ближайшее время должно состояться голосование
в верхней палате парламента, которое будет носить формальный
характер. После этого законодатели приступят к выработке про
екта поправок, которые перед вынесением на референдум долж
ны получить одобрение более двух третей в обеих палатах парла
мента. Действующая конституция, навязанная Японией после вой
ны оккупационными властями США и вступившая в силу 60 лет
назад, запрещает стране создавать «любые средства войны»,
включая сухопутные, морские и военно-воздушные силы. В девя
той статье также зафиксирован «отказ на вечные времена... от
угрозы или применения вооруженной силы как средства разреше
ния международных конфликтов». Официально принятая трактов
ка этого положения предполагает, что Япония не имеет права уча
ствовать в коллективной обороне, а это входит в противоречие с
планами совместного строительства с США системы ПРО, а также
ограничивает возможности Японии в сотрудничестве с междуна
родными миротворческими силами за границей.//ИТАР-ТАСС.

Об этом сообщили в администрации города. Организаторами
мероприятия выступают территориальная избирательная комиссия, мэрия, городская Дума, местные отделения политических
партий. Старшеклассники и студенты будут работать по секциям:
«Я и политика», «Я и выборы», «Я и мои права»и других. Молодые
активисты проверят себя в викторине «Знаешь ли ты избирательное право?».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 апреля.
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Рабочее совещание
Эдуард Россель 13 апреля провел рабочее совещание, на
котором рассмотрен ход строительства ряда объектов в
Екатеринбурге в рамках подготовки к проведению в 2009
году саммита руководителей стран - членов Шанхайской
организации сотрудничества.
В их числе - многофункциональный комплекс с конгресс-хол
лом по улице 9 Января, гостиница системы «Мариотт», обустрой
ство въезда в город со стороны новой «кольцовской» дороги.
Эдуард Россель предложил подключить к этой работе не только
действующих архитекторов, но и студентов Уральской архитек
турно-художественной академии. Окончательная концепция обус
тройства трассы от аэропорта Кольцово до Екатеринбурга должна
быть готова к началу мая.

■ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Технологии новые,
источники
финансирования —
старые
В четверг при поддержке аппарата полпреда Президента
России в Уральском федеральном округе и правительства
Свердловской области в Центре международной торговли
Екатеринбурга прошла II межрегиональная конференция
“Стратегия развития автодорожного хозяйства:
эффективность, качество, инновации”.
Представители исполнитель
ных органов власти, руководи
тели дорожно-строительных
организаций, производители и
поставщики материалов и обо
рудования для строительства,
ремонта и эксплуатации дорог
обсудили проблемы обеспече
ния качества дорожных работ,
применения новых технологий,
материалов, машин и оборудо
вания в дорожном строитель
стве. Участники конференции
посетили также прошедшую в
эти дни в Екатеринбурге выстав
ку "Автомобильные дороги", на
которой были представлены со
временные технологии и мате
риалы, техника и оборудование
для дорожного строительства и
ремонта.
На конференции отмечалось,
что за последние десять лет ко
личество автомобилей в нашей
стране увеличилось почти в три
с половиной раза, а протяжен
ность дорожной сети — всего на
три процента, что существую
щие автодороги строились дав
но и на движение сегодняшней
интенсивности не рассчитаны,а
их ремонт не всегда проводит
ся в установленные сроки.
"В УрФО 3500 километров
автодорог федерального значе
ния, из них ежегодно мы долж
ны ремонтировать не менее 400
километров, реально же ремон
тируем 150", — напомнил ди
ректор ФГУ "Уралуправтодор”
Игорь Зубарев. Причины — пре
словутое недофинансирование,
хотя дорожники признают, что в
последние годы государство
стало выделять им больше
средств. Уралуправтодор, на
пример, в 2006 году освоил око
ло двух миллиардов рублей, а
на этот год ему выделено почти
два с половиной миллиарда, но,
по словам И. Зубарева, этого
все равно недостаточно.
Еще острее — проблемы с
ремонтом автодорог региональ
ного значения, протяженность

которых только в Свердловской
области в три раза превышает
длину федеральных трасс всего
УрФО. Московский гость конфе
ренции директор ФГУ “Росдортехнология" Николай Быстров
признал, что обещания центра
выделять регионам надорожное
строительство и ремонт не
меньше средств, чем давали
территориальные дорожные
фонды до их ликвидации, так и
остались обещаниями, а реаль
но территории стали получать из
федеральной казны в два—три
раза меньше “дорожных” денег.
Выход из сложившейся си
туации многие участники кон
ференции видят в привлечении
частного капитала. В качестве
примера приводился Китай, где
строительство частных дорог
стало одним из стимулов бур
ного экономического роста.
Правда, китайский опыт пока
зывает, что экономическую от
дачу дает перевод на платный
режим только тех трасс, где ин
тенсивность движения исчисля
ется десятками тысяч автомо
билей в день. У нас в стране
пока еще только изучаются воз
можности реализации идеи пе
редачи дорог в частные руки. “О
строительстве платных дорог
на Урале речь пока не идет, —
сказал Н. Быстров, — хотя впол
не целесообразным был бы пе
ревод на платный режим, на
пример, автотрассы Екатерин
бург—аэропорт Кольцово". Но
И. Зубарев поспешил успокоить
собравшихся, заявив, что “в
ближайшие 10—15 лет на Ура
ле никаких платных дорог точ
но не будет”.
Так что основными источни
ками средств на внедрение но
вых технологий, материалов и
техники, представленных на вы
ставке “Автомобильные доро
ги” в Екатеринбурге, пока оста
ются федеральный и местные
бюджеты.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

При понпержке
банковского
капитала
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Динамичное развитие мало
го бизнеса на Среднем Урале
было бы невозможно без взве
шенной политики органов реги
ональной государственной вла
сти. Сейчас в Свердловской об
ласти действуют 36 муници
пальных фондов поддержки ма
лого предпринимательства и 7
информационно-консультационных центров. С 2003 года во
зобновилась программа по пре
доставлению обеспечения (по
ручительства, залоги). Только в
первом квартале текущего года
областным фондом поддержки
малого предпринимательства
было предоставлено обеспече

ние 167 субъектам малого биз
неса на сумму около 42 милли
онов рублей, привлечено около
106 миллионов рублей банков
ских кредитов. Предпринимате
ли-участники этой программы,
благодаря господдержке, со
здали 420 и сохранили 1310 ра
бочих мест.
Члены комиссии в целом
одобрили проведенную работу,
рекомендовав расширить меры
по развитию малого бизнеса в
сельском хозяйстве, лесных
удаленных территориях.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

■ ДЕНЬГИ

Инфляция в марте
Рост цен в России продолжает замедляться.
По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция
в марте 2007 года составила 0,6 процента. В
прошлогоднем марте она была 0,8 процента. Рост цен за
первый квартал 2007 года составил 3,4 процента (в
аналогичный период минувшего года — 5 процентов).
В истекшем месяце вновь от
мечалось, причем значитель
ное, замедление темпов роста
тарифов на все видр жилищных
и коммунальных услуг. В марте
услуги ЖКХ подорожали всего
на 0,2 процента (в январе — на
11,1, в феврале — на 1,3 про
цента). Ненамного, но продол
жает дешеветь бензин — на 0,2
процента за месяц.
Среди непродовольственных
товаров наблюдался наиболь
ший рост цен на отдельные виды
одежды и обуви весенне-летне

го ассортимента — до 2,9 про
цента. Среди продуктов замет
нее всего подешевели сахарпесок (на 2,2 процента) и моло
ко разливное (0,5 процента).
Как считают специалисты,
при таких темпах инфляции к
концу 2007 года ее уровень мо
жет выйти на запланированные
правительством 7-8 процентов.

Тамара ПЕТРОВА
(по материалам
пресс-службы
СКБ-банка).

ВЧЕРА, на пресс-конференции,
которая прошла в резиденции
губернатора Свердловской области,
Эдуард Россель и президент
акционерного общества «Российские
железные дороги» Владимир Якунин
представили журналистам нового
начальника Свердловской железной
дороги Владимира Супруна.
Разговор с прессой начал В.Якунин.
Прежде всего, президент ОАО РЖД
разъяснил причины, по которым был от
странен от должности бывший началь
ник СвЖД Шевкет Шайдуллин:
- Свердловская железная дорога все
гда была одной из ключевых железнодо
рожных артерий РФ, и сбои в ее работе
недопустимы. К сожалению, в последнее
время дорога работала недостаточно
эффективно. Мы внимательно изучили
ситуацию, оценили сложившееся поло
жение и решили произвести кадровое
укрепление Свердловской железной до
роги.
К сожалению, Шевкет Нургалиевич
Шайдуллин не сумел решить всех задач,
поставленных перед ним, и вынужденно
освобождает эту должность. Тем не ме
нее, он по-прежнему остается для нас
ценным специалистом, и, я полагаю, что
в его биографии на железнодорожном
транспорте финальная точка не постав
лена.
Новым начальником Свердловской
железной дороги назначен Владимир
Супрун. До перевода в Екатеринбург
Владимир Николаевич в течение четы
рех лет работал начальником Краснояр
ской железной дороги. Три года подряд
Красноярская железная дорога под ру
ководством Супруна занимала первые
места среди железных дорог России. В
2006 году и КЖД, и ее начальник были
признаны лучшими в России. В заключе
ние Владимир Якунин подчеркнул, что
Свердловская железная дорога - одна
из ключевых в его ведомстве, здесь дол
жны работать сильные профессионалы.
О задачах, которые предстоит решать
новому начальнику СвЖД, рассказал со
бравшимся губернатор Свердловской
области:
- По объему перевозок и задачам

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Новый начальник СвЖД
приступает к работе

Свердловская железная дорога во мно
гом уникальна, - отметил Эдуард Эргартович. - Наша область серьезно увели
чивает объемы производства, и к тем
проблемам, которые существуют на же
лезной дороге, добавляются трудности,

связанные с увеличением грузопотока.
В области разработана программа раз
вития до 2015 года, согласно которой к
2010 году мы должны увеличить мощ
ность в 2,2 раза, а к 2015 году - в 3,2
раза. К 2015 году объемы производства

достигнут 1,5 триллиона рублей. При
таких темпах роста без поддержки же
лезной дороги поставленных задач ре
шить не удастся.
Наша область сегодня во многом
ориентирована на экспорт. В прошлом

году Свердловская область произвела
продукции на 600 миллиардов рублей,
более половины мы вывезли в ближнее
и дальнее зарубежье, причем, большая
часть продукции была транспортирова
на именно по железной дороге.
Объемы перевозок будут расти и в
связи со строительством в Свердловс
кой области транспортно-логистического центра. В ближайшие годы будет по
строено 1,5 миллиона квадратных мет
ров современных логистических цент
ровъ область займет не менее 70 про
центов рынка логистических услуг
Уральского региона. Естественно, что
увеличатся в связи с этим и объемы пе
ревозок на Свердловской железной до
роге.
На вопрос журналистов о том, как он
воспринял свое назначение, новый на
чальник СвЖД Владимир Супрун отве
тил так:
- Мы работаем в крупной компании,
и, естественно, не привязаны к опреде
ленному месту работы, поэтому, когда
я получил от Владимира Якунина пред
ложение о новом назначении, то вос
принял его с готовностью.
Я считаю, что работа любого руково
дителя заключается в том, чтобы сохра
нить и преумножить наработанные до
него традиции.
Повышение количества грузов, рост
качества обслуживания пассажиров вот задачи, которые нам предстоит ре
шить, не забывая о святая святых обеспечении безопасности перевозок.
В тот же день Владимир Якунин и
Эдуард Россель представили Владими
ра Супруна коллективу управления
Свердловской железной дороги. Влади
мир Якунин вручил новому начальнику
железной дороги доверенность на уп
равление хозяйством СвЖД и удосто
верение начальника дороги. Якунин вы
разил удовлетворение тем, что началь
ником стал не паркетный чиновник, а
специалист высокого класса, имеющий
опыт управления на железной дороге.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Горопская окраина — не захолустье
Администрация Нижнего Тагила внедряет новые формы
работы с населением. В удаленных от центра микрорайонах
прошли собрания, на которых заместители главы города
доложили народу, как жил и работал Нижний Тагил в 2006
году, какие перспективы ждут его в ближайшем будущем. А
жители, в свою очередь, получили возможность напрямую
обратиться к руководителям с наболевшими вопросами. В
ходе диалога родилось немало дельных предложений, как
обустроить городскую окраину и сделать жизнь в поселках
более комфортной.
Практически каждый поселок
на окраинах индустриального города строился рядом с промыш
ленным предприятием и заселял
ся его работниками. Производ
ственники отвечали там за соци
альные объекты, коммунальную
сферу и благоустройство. Время
шло - предприятия либо закры
лись, либо стали частной соб
ственностью. Поселки потеряли
статус «подшефных территорий»,
их жизнеобеспечением теперь
занимается только муниципали
тет. Проблемы жителей окраины
и центра города во многом отлич
ны, ведь в поселках преобладает
частный сектор застройки, фор
мирующий неспешный деревен-

ский уклад жизни с огородами и
домашней живностью. В то же
время у местного населения су
ществуют тяга к комфорту город
ского уровня и высокие запросы
в медицинской, образовательной
и культурной сферах, как и поло
жено жителям второго по вели
чине города области.
В поселке рудника имени III
Интернационала создан комитет
по территориально-обществен
ному самоуправлению, поэтому
многие проблемные вопросы ре
шаются здесь самостоятельно.
Улица Ярославская - местная до
стопримечательность. Хозяева
превратили ее в оазис чистоты и
благоустроенности. Дорожное

■ ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

Скорее бы
сошел снег
— Мы горючим запаслись, сложные удобрения закупили и
теперь дожидаемся, когда сойдет снег, чтобы выехать в
поле,— рассказал корреспонденту «Областной газеты»
начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия муниципального образования «Артинский
городской округ» Павел Омельков. — В минувшем году все
наши 19 хозяйств первыми в Свердловской области
закончили сев яровых культур. Нынче опасаемся: снега
навалило столько, что он вряд ли успеет сойти к посевной.
Словом, мы теперь полностью во власти погоды. С нашей
стороны задержек, надеемся, никаких не будет.
Артинцы намереваются за
сеять в предстоящую посевную
32500 гектаров пашни. При
рост возвращаемых в севообо
рот земель составит не менее
четырех тысяч гектаров. В этом
крестьяне заинтересованы
нынче как никогда: за каждый

возвращенный в оборот гектар
из областного бюджета будет
выплачено по две тысячи руб
лей.
Чтобы обеспечить весеннеполевые работы в оптималь
ные сроки, хозяйства городс
кого округа запаслись энерго-

полотно стелется ровной скатер
тью, а приусадебные участки по
ражают обилием цветов и ухо
женностью газонов. Всем миром
выходят жители рудничного по
селка на субботники, прибирают
после зимы скверы, участвуют в
конкурсе на самый чистый и кра
сивый дврр. Актив общественно
го совета практикует походы в
квартиры злостных неплатель
щиков за коммунальные услуги.
Увещевания соседей бывают
действеннее судебных разбира
тельств. Инициативы жителей
поддерживают предпринимате
ли, ведущие свой бизнес в посел
ке. Они обязались привести в по
рядок монумент в честь горняков
и внести вклад в благоустройство
центральной площади.
В этом году поселку исполня
ется 80 лет. Город, также празд
нующий нынче юбилейную дату,
помог рудничным жителям в ре
шении наиболее финансовоем
ких вопросов. Будет капитально
отремонтирована улица Перова
— главная магистраль поселка.
сберегающими посевными аг
регатами, закупили к ним со
ответствующей
мощности
тракторы. Меняется не только
техника, меняется психология
людей.
— Если раньше за расхо
дом удобрений никто не сле
дил,— продолжил
Павел
Омельков,— их валили где
угодно и сколько угодно, то се
годня картина совершенно
иная: каждый грамм на учете.
Хозяйства «Урал», «Ударник»,
СПК «Черепановский» и ряд
других приобрели экономич
ные агрегаты «Амазони», с по
мощью которых можно рацио
нально вносить удобрения в
почву. И это не дань моде: ра
чительный подход к земледе
лию — примета наших дней.
На мой взгляд, хорошая при
мета,—
заключил
Павел
Омельков.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ИНИЦИАТИВА

Глухари
токуют

Существенно увеличилось
число ООПТ — особо
охраняемых природных
территорий — в
Свердловской области.
По инициативе министер

ства

природных

ресурсов

принято решение, по которо
му все места — глухариные
тока отнесены к ООПТ. Всего
таких мест в лесах выявлено
625.

В итоге в настоящее время

Миллион рублей выделен на вос
становление освещения на ули
цах, запланированы средства на
озеленение территории. Прове
ден отличный ремонт во Дворце
культуры, а поступившие из об
ластного бюджета дополнитель
ные трансферты пойдут на осна
щение его спортзала современ
ными тренажерами и инвента
рем.
Собрание в рудничном посел
ке прошло конструктивно. Заме
ститель главы города по городс
кому хозяйству и строительству
Владимир Белов и местные жи
тели обсудили вопросы, актуаль
ные для всех — газификацию ча
стного сектора, организованный
вывоз мусора, работу участковых
милиционеров, открытие яслей.
С частными же просьбами люди
затем пошли на личные приемы,
организованные тут же ведущи
ми специалистами коммунальных
и социальных служб. Резолюци
ей собрания можно считать до
говоренность встретить празд
ничные даты, так кстати нагря

нувшие в 2007 году, в чистом и
нарядном поселке.
Совсем с иным настроением
встретили Владимира Белова
жители поселка Евстюниха.
Здесь в 2003 году была принята
программа социального разви
тия поселка, и мужички в начале
встречи обиженно заявили: «Ни
чего не сделано, забыли про
нас!». Стали разбираться и вы
яснили, что многие позиции ус
пешно выполняются. Например,
отремонтирован Дворец культу
ры, проложены трассы водоснаб
жения, проведена телефонная
связь. Что касается энергетичес
ких сетей, пришедших в полную
негодность, то их замена запла
нирована на текущий год. В бли
жайшее время будет разрешен и
самый больной вопрос поселка отопительный. Теплом снабжает
Евстюниху находящаяся по со
седству шахта. Горняки экономят
- поселковые жители мерзнут.
Городские власти намерены от
ремонтировать и газифициро
вать котельную поселка, чтобы

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
иметь независимый источник
тепла.
На собрании был поднят воп
рос, который и городу не в силах
решить, нужна поддержка обла
сти. Речь идет о части поселка,
«отрезанной» трассой федераль
ного значения Екатеринбург Серов. Сейчас жителям восточ
ной стороны приходится неслад
ко. К ним ведет только тропка с
самодельной лестницей. Ни «ско
рая помощь», ни пожарная ко
манда сюда не проедут. И почта
льон не придет, и специалист
аварийной службы не проберет
ся. Переходной мост не был пре
дусмотрен проектом строитель
ства трассы, но оставлять жите
лей Евстюнихи на «острове» ни
как нельзя. Содействие в реше
нии этой проблемы пообещала
присутствовавшая на собрании
депутат областной Думы Елена
Чечунова.
На карте окраинные поселки
не обозначены даже точкой, они
слиты с городом в географичес
ком и житейском планах. И как
бы ни были малы их территории,
жители вправе требовать к себе
максимум внимания и заботы
власти.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

■ ЭНЕРГЕТИКА

Отладить механизм
контроля
На Среднем Урале создана рабочая группа, которой
предстоит обеспечить эффективное взаимодействие властей
региона и энергетических компаний по реализации
соглашения правительства области с РАО «ЕЭС России». Об
этом стало известно на совещании, которое провел
заместитель областного министра промышленности,
энергетики и науки Юрий Шевелев.
По словам Ю.Шевелева, сей
час завершилось формирование
сетевых графиков практически во
всех энергетических компаниях,
определены конкретные сроки
проектирования,строительства и
ввода в строй подстанций, энер
гоблоков и сетей в энергетичес
ком комплексе области до 2012
года.
В числе приоритетных проек
тов — строительство угольного
энергоблока мощностью 330 ме
гаватт на Верхнетагильской
ГРЭС. Представители ОАО «ОГК1» рассчитывают ввести в строй
этот объект в 2010 году. Сейчас
утверждены бизнес-план и планграфик проекта, проведен откры
тый конкурс на разработку схе
мы выдачи мощности. В рамках
строительства энергоблока 410
мегаватт на Среднеуральской
ГРЭС ОАО «ОГК-5» проведен кон
курс по выбору генподрядчика,
который выиграла инжиниринго
вая компания Black&Veatch. Ос
новным поставщиком оборудова
ния выбрана компания General

Electric с ее газовой турбиной.
Все это позволит начать строи
тельно-монтажные работы на
этом объекте в августе 2007 года.
В ТГК-9 для реализации перс
пективных планов создана спе
циальная дирекция. Как отметил
на совещании заместитель гене
рального директора ОАО «ТГК-9»
по технической политике Влади
мир Бусоргин, сегодня разрабо
тано предварительное технико
экономическое обоснование
строительства Ново-Богословс
кой ТЭЦ. Учитывая интересы ме
таллургов по развитию алюмини
евого комплекса на севере Свер
дловской области,
энергетики
рассчитывают ускорить ввод в
строй этой станции. ОАО «ФСК
ЕЭС» успешно ведет строитель
ство подстанции «Емелино», пер
вая очередь которой на 220 ки
ловольт должна начать работу в
конце текущего года. Сейчас под
готовлена строительная площад
ка, определены поставщики обо
рудования для подстанции. Под
писан договор на технологичес-

кбе присоединение с ОАО
«ПНТЗ», в стадии разработки на
ходится подобное соглашение с
ОАО «Макси-Групп», где будут
определены условия строитель
ства высоковольтной линии
«Емелино-Сергинская» и под
станции «Сергинская».
На совещании также были
рассмотрены механизмы контро
ля за реализацией соглашения с
правительством области. Для
эффективного взаимодействия с
энергетиками на Среднем Ура
ле создана рабочая группа, в со
став которой вошли первый за
меститель председателя облас
тного правительства Владимир
Молчанов, заместитель техни
ческого директора - главный тех
нический инспектор РАО «ЕЭС
России» Виктор Паули, а также
руководители и представители
всех энергетических компаний,
работающих в Свердловской об
ласти.
Планируется, что в энергети
ческих компаниях появятся спе
циалисты, которые будут отве
чать за строительство того или
иного энергетического объекта.
По мнению членов «энергетичес
кой» рабочей группы, это позво
лит выполнить соглашение с РАО
«ЕЭС России» в полном объеме.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

на территории области коли
чество ООПТ возросло до

1303. На этих территориях ус

тановлен особый природоох
ранный режим. Здесь нельзя

рубить лес. В местах, где то
куют глухари, не рекоменду

ется даже бывать посторон
ним лицам, дабы не помешать
брачному периоду этих уже

редких птиц.

Анатолий ГУЩИН.

Тавлинские атланты
Тавдинский машиностроительный завод
освоил выпуск новых полуприцепов —
тяжеловозов грузоподъемностью 30 и 38
тонн.
Особенность их в том, что изготовлены они на
основе немецкой подвески. Благодаря этому уда
лось добиться более низкой погрузочной высоты,
что, безусловно, немаловажно при перевозке тя
жёлой, крупногабаритной техники.
Однако жизнь стремительно вносит корректи
вы. В связи с появлением на уральских лесных

делянках импортных «харвестеров-форвардеров»,
потребовались новые модификации прицепов-ат
лантов. Сейчас на заводе началась их разработ
ка.
Судя по заказам лесозаготовителей, техни
ка ТМЗ пользуется стабильным спросом. Не
давно несколько машин приобрело одно из
крупнейших на Урале предприятий — ЗАО «Фан
ком».

Анатолий ГУЩИН.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

■ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Наиль ШАЙМАРДАНОВ:

"Не пора ли отмечать
День наролов России?"
То объединение народов, которое
возникло у нас в области,
сложилось не само собой. Это
целенаправленная работа
государственной власти, самих
общественных объединений.
Накануне Дня народов Среднего
Урала мы побеседовали об этом с
председателем Свердловского
регионального консультативного
совета общественных объединений
Всероссийской политической
партии “Единая Россия” Наилем
ШАЙМАРДАНОВЫМ:
—На мой взгляд, этот праздник явля
ется неким подведением итогов того, что
сделано за год для реализации нацио
нальной политики. Мы видим, что из года
в год он становится все более массо
вым, традиционным, в него все более
вовлекаются не только екатеринбуржцы,
но и жители других районов и городов
области.
Даже если где-то далеко между стра
нами возникают какие-то противоречия,
то люди разных национальностей, жи
вущие в Свердловской области, стре
мятся еще больше друг друга понять и
поддержать. И в праздничный день на
одной сцене мы видим яркие выступле
ния хора русской песни, смотрим на за
жигательные танцы украинцев, слышим
мелодичные песни, восхищаемся разно
образием костюмов и номеров, пред
ставленных другими народами, живущи
ми в дружбе и согласии на Уральской
земле.
—Расскажите о роли консульта
тивного совета в этих вопросах.

—Наш совет создан всего два года
назад и объединят разные по направлен
ности деятельности общественные
объединения. Одними из первых, кто
подписал с нами соглашения, были на
циональные объединения, и мы сейчас
активно работаем и с ними, и с религи
озными конфессиями.
Так, наша православная церковь с
участием правительства области, обще
ственных объединений, других конфес
сий уже в четвертый раз провела меж
дународный симпозиум "Семья — буду
щее России”. Эта тема общая и понят
ная для всех.
Члены консультативного совета, уча
стники симпозиума внесли предложе
ние поддержать идею договора о со
хранении и приумножении духовно
нравственных традиций семей уральцев.
Президиум регионального отделения
партии “Единая Россия” не только под
держал эту идею, но и обратился ко всем
движениям, партиям, органам власти,
средствам массовой информации обсу
дить проект этого документа и подпи
сать его. Подписать, чтобы затем ежед
невно пропагандировать и помогать тем
семьям, которые воспитывают детей в
духе патриотизма сохраняют добрые
традиции предков, тем, кто нуждается и
в материальной помощи, и в добром сло
ве.
Думаю, не случайно наши нацио
нальные объединения в прошлом году
перед выборами в областную Думу орга
низовали праздник “Народы Урала - за
единую Россию!”. Потому что до этого
были и наши совместные праздничные
дни, и дни, когда мы вместе скорбели о
погибших в военных конфликтах, и круг
лые столы, и официальные заседания,
на которых обсуждали все волнующие
проблемы.

—Главный итог толерантных отно
шений в области — это отсутствие
серьезных межнациональных конф
ликтов. Все отмечают, что в этом
смысле у нас очень спокойный реги
он.
—Вот это межнациональное общение
и взаимопроникновение культур, в том
числе и через проведение Дней наро
дов Среднего Урала, глубоко убежден,
укрепляет наше государство в целом.
Когда мы представили отчет о работе,
проделанной координационным советом
сторонников партии, консультативным
советом, его одобрили и рекомендова
ли распространить по всем региональ
ным отделениям партии “Единая Рос
сия". Хочу сказать, что за год с неболь
шим мы бы не смогли сделать что-то та
кое, чтобы стать примером для всей
страны, если бы не многолетняя работа
в этом направлении губернатора, пра
вительства области. Была заложена
прочная основа ежедневной работой,
которая велась до нас и ведется сейчас.
Высокая оценка нашей деятельности —
это признание заслуг Свердловской об
ласти в решении межнациональных воп
росов.
—Что вы думаете о национальных
традициях? Порой слышишь, что это
что-то ненужное современным лю
дям, устаревшее.
—Все мы воспитывались в опреде
ленной социально-культурной среде, на
примере своей семьи и близких нам лю
дей. И в этом смысле традиции имеют
настоящую ценность. Можем ли мы их в
том же виде передать нашим детям? Нет,
конечно, все они не воспримут, может,
только половину того, что передали нам
наши родители, но для них это будет
уже их семейной традицией. Каждое
новое поколение с долей скептицизма

Очередное заседание городской Думы открылось на
торжественной ноте. Чествовали депутатские семьи,
где есть приемные дети.
Для Каменска-Уральского
это уже тенденция. Пример
но год назад ребенка,из деін
ского дома взяла семья де
путата Светланы Поповой, а
на днях двух девчушек, бро
шенных родителями,взяла на
воспитание семья депутата
Надежды Власовой, в которой
трое своих детей. От души
поблагодарив «виновниц тор

жества», мэр Виктор Якимов
и председатель городской
Валерий Пермяков вы
разили большую признатель
ность всем каменским прием
ным семьям. На сегодняшний
день их уже 19, в них воспи
тываются 25 ребятишек, на
конец-то узнавших, что такое
родительская любовь, забо
та и ласка.

Школа эстетики
пля будущих мам
В городе открылась первая школа для будущих мам с
эстетическим уклоном, ориентированная на рождение
гениальных детей.
За три месяца обещают, с
одной стороны, подготовить
психологически к рождению
малыша, с другой — научить
воспитывать детей нового по
коления. Курс обучения де
лится на арт-терапию и пси
хологические игровые тре
нинги. Арт-терапия - это «ри
сование жидкими красками по
мокрому». Именно так назы
вается эта своеобразная тех
ника, с помощью которой бу
дущие родители научатся
выплескивать свои эмоции на
бумаге. По рисункам специа
лист сможет определить пси
хологическое состояние пары,
ожидающей прибавления, и в
случае необходимости по
мочь. Имеет значение и при

общение еще не родившего
ся ребенка к искусству. Нахо
дясь в животике у мамы, он,
по мнению организаторов
проекта, - педагогов городс
кой детской художественной
школы № 2 и психологов —
воспринимает внешний мир, а
значит, при появлении на свет
уже будет эстетически развит.
Психологические тренинги
помогут родителям воспри
нять рождение малыша как
самое главное чудо и предот
вратить «синдром пеленок».
Но самое главное: родителей
обещают научить с первых же
дней угадывать в ребенке ге
ниальность. Чтобы воспиты
вать в нем именно то, что за
ложено природой.

В декрет
на два месяца
раньше
Беременные женщины, работающие на КаменскУральском металлургическом заводе, отныне могут
при желании уйти в декрет на два месяца раньше, чем
положено по российскому законодательству.
Дополнительный отпуск оплатит предприятие.
Соответствующее допол
нение в социальном пакете
предприятия появилось по
итогам колдоговорной конфе
ренции-2007. Дословно.но
вый пункт звучит так: «Бере
менным женщинам при меди
цинском заключении врачагинеколога по их желанию
можно покидать рабочее мес
то с 20 недель беременности
с выплатой социального посо
бия в размере среднего зара
ботка, но не более 18543 руб
лей, до наступления срока
предоставления отпуска по
беременности и родам». На
сегодняшний день на заводе
26 женщин в положении. Мно

гие работают непосредствен
но на производстве, и для
большинства из них такая
льгота - настоящее счастье.
Говорят, что подобные преце
денты есть только в Москве и
на КУМЗе. О том, что админи
страция и профком предпри
ятия всерьез озабочены улуч
шением демографии, говорит
и тот факт, что при рождении
ребенка работницы получают
вознаграждение от родного
завода в размере 10 тысяч
рублей. Плюс тысячу от проф
союза.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

национально-культурной автономии
башкир Нафисе Фасхутдиновне Тюмен
цевой за ее вклад в сохранение тради
ций и укрепление межнациональных от
ношений. Звучит это немного офици
ально, а на деле все мы приглашены к
радушной и хлебосольной хозяйке, ко
торая всегда рада гостям, и гости ис
кренне рады принять участие в празд
новании юбилейной даты.
И как всегда, многообразие языков
Дня народов Среднего Урала объеди
няет наш государственный русский
язык. В год, объявленный в России Го
дом русского языка, это особо приме
чательно. Практически на всех заседа
ниях консультативного совета мыс тре
вогой говорим о том, что язык межна
ционального общения все больше под
вергается заимствованию и засорению
иностранными словами, что он требует
к себе уважительного, бережного отно
шения и поддержки. Защита русского
языка - это защита и нашего Отечества,
где русский язык является государство
образующим, цементирующим его на
чалом. И предстоящее празднование
Дня народов Среднего Урала - это еще
один шаг в этом направлении.
Празднование Дня народов Средне
го Урала идет уже шестой год. На одном
из первых праздников Эдуард Эгартович Россель сказал, что со временем его
будут праздновать и в других регионах.
Так оно и произошло. Искренне наде
юсь, что и другое его пожелание —
отмечать День народов России - сбу
дется. И тогда не только народы Урала,
но и народы России смогут сказать свое
твердое, выстраданное, убежденное «Да!» за нашу единую, великую Россию.

Беседовала Татьяна МОСТОН.
Фото Андрея ЯЛОВЦА.

■ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

■ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ: В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ

Депутаты
лопают пример

относится к опыту предыдущих поколе
ний. И это необходимо для того, чтобы
сделать шаг вперед. Но оно все равно
вынуждено в своем развитии вставать
на плечи прошлого, и чем оно прочнее,
тем крепче связь поколений, тем труд
нее извне разрушить эти ценности, а,
значит, и разрушить целостность госу
дарства.
—Какие-то традиции предков со
хранились в вашей семье?
—Как и у всех народов, это — уваже
ние к старшим, уважение к отцу и мате
ри. Есть такое выражение - если хочешь
обрести рай, то ищи его у ног своей ма
тери. Эта веками сложившаяся тради
ция требует сегодня поддержки. И не
случайно в нашей области принят и дей
ствует закон “О знаке отличия Сверд
ловской области "Материнская доб
лесть". Он направлен на то, чтобы при
дать общественное значение заслугам
матери, воспитавшей достойных детей.
Кстати, это тоже традиция, восстанов
ленная, но из-за этого не менее ценная.
— Что, на ваш взгляд, отличает
нынешний праздник Дня народов
Среднего Урала от предыдущих?
—Еще большая сплоченность и соли
дарность людей в понимании ценности
сложившегося в Свердловской области
мира и согласия между людьми, в се
мье, в доме и на улице, в родном городе
и поселке.
В этом году по единодушному реше
нию наших национальных объединений
праздник открывается «башкирским
подворьем». Это дань уважения баш
кирскому народу и желание быть сопри
частным к исполнению Указа Президен
та России В.Путина о праздновании 450летия добровольного вхождения Башки
рии в состав России. Это и дань нашего
уважения председателю Свердловской

СОСТОЯВШАЯСЯ в
Екатеринбурге научнопрактическая конференция на
острую тему, “Пути решения
проблемы торговли людьми”
собрала вместе
представителей общественных
организаций и властных
структур не только из
Екатеринбурга, но и из Москвы,
Челябинска, Богдановича.
В обыденном сознании многих
людей, поддерживаемом телесе
риалами, современная торговля
людьми прежде всего ассоцииру
ется с “секс-рабынями", неле
гальными притонами и публичны
ми домами. На самом деле про
блема эта куда шире, и рабство
сегодня существует не только в
нелегальных гаремах восточных
стран, но и рядом с нами - почти
на каждом шагу.

ЗА СЧАСТЬЕМ ЗА ГРАНИЦУ
Людмила Ермакова, руководи
тель екатеринбургского кризис
ного центра для женщин “Екате
рина”, выступившего организа
тором конференции о проблемах,
связанных с торговлей людьми,
приводит такие цифры. По дан
ным госдепартамента США в 2006
году покупка и продажа людей за
фиксирована в 50 странах мира и
жертвами ее становятся от 600 до
800 тысяч человек ежегодно, а
общее число “рабов” составляет
отдвух до четырех миллионов че
ловек. До 600 тысяч человек из
России и стран СНГ сейчас нахо
дятся в невольничьем состоянии.
В основном в рабство попада
ют люди после обращения в так
называемые фирмы по трудоуст
ройству. За ними идут брачные,
туристические и модельные аген
тства. Большинство попавших в
зависимую ситуацию - женщины
от 18 до 24 лет, польстившиеся
на рекламу фирм, предлагавших
им за рубежом работу официан
ток, танцовщиц, нянь или санита
рок. Многие из них работают в
легальных, а чаще нелегальных
публичных домах и не имеют ни
какой возможности покинуть эти
заведения.
Комментируя ситуацию, на
чальник управления организации
деятельности участковых уполно
моченных и подразделений по
делам несовершеннолетних ГУВД
Свердловской области Дмитрий
Шиловских признал, что в плане
помощи российским гражданам,
оказавшимся за рубежом в труд
ной жизненной ситуации, сегод
ня у общественных организаций
больше опыта, чем у правоохра
нительных органов. В декабре
прошлого года он вместе с На
деждой Кузиной, представителем
центра “Екатерина”, побывал в
США и видел, как осуществляет
ся такая помощь. Одна из екате
ринбурженок вышла замуж за
гражданина США через брачное
агентство. Примерно через пол
года ее мать из письма дочери
узнала, что муж той домогается
14-летней девочки, ее дочки.
Женщина обратилась за помощью
к Уполномоченному по правам че
ловека в Свердловской области
Татьяне Мерзляковой, а та попро
сила содействия у центра“Екате
рина”. В результате женщине по
могли уйти от мужа и поселиться
в одном из так называемых “убе
жищ жертв насилия”. Сейчас она
уже имеет разрешение на работу

в США и постепенно становится
там на ноги.
- Для общественной организа
ции - это обычная работа, - гово
рит Дмитрий Шиловских, - а вот
милиция тут, к сожалению, пока
бессильна: преступления, совер
шаемые за рубежом вне нашей
юрисдикции - с ними должны ра
ботать правоохранительные орга
ны той страны, где совершаются
противоправные действия. Зато,

ЗА СЧАСТЬЕМ В РОССИЮ
Теперь перейдем к тем случа
ям торговли людьми, которые
происходят здесь, в России, за
частую прямо на наших глазах.
Среди них тоже есть примеры
сексуального рабства, но более
распространены случаи нелегаль
ной миграции с целью заработка
на стройплощадках, торговле и
прочем.
По заявлению помощника

Как
не попасть
в рабство?
вдохновленные примером зару
бежных коллег, мы сейчас созда
ем подобное “убежище” для
жертв насилия в Екатеринбурге.
Для того чтобы оградить себя
от рабства за рубежом, нужно
прежде всего владеть информаци
ей. Ехать куда-то “наобум” - все
равно, что идти по улице, разма
хивая пачкой денег, провоцируя
преступление. В специальной па
мятке для выезжающих за рубеж,
созданной сотрудниками центра
“Екатерина”, можно прочитать не
сколько достаточно простых, но
дельных советов: Постарайтесь
еще до отъезда познакомиться
с культурой, образованием,
здравоохранением и уровнем
жизни страны, в которую вы
едете. Ознакомьтесь с законо
дательством этой страны и обя
зательно узнайте адреса и те
лефоны посольств и консульств
России на ее территории. Имен
но посольства и консульства
родной страны обязаны оказать
вам помощь в случае любой не
предвиденной ситуации, поэто
му желательно зарегистриро
ваться там по приезде: тогда, в
случае любых проблем, не воз
никнет ситуации, когда им при
дется делать в Россию запрос о
вашей личности. Никому не до
веряйте свой главный документ
- паспорт. Большинство жертв
работорговли
попадаются
именно на этом. На всякий слу
чай сделайте ксерокопию этого
документа и всегда носите ее с
собой - при отсутствии других
свидетельств эта ксерокопия
сильно облегчит дело при удос
товерении вашей личности.
Также неплохо иметь запасные
фото и хотя бы небольшой за
пас наличных денег “на черный
день”. В случае вашего задер
жания или ареста всегда помни
те о том, что вы имеете право
требовать встречи с сотрудни
ком консульства.
Особенно важно из всего вы
шеперечисленного сделать ксе
рокопию паспорта. По словам
Владимира Хренова, атташе
представительства МИДа в Ека
теринбурге, любое консульство
или посольство будет оказывать
вам помощь только после того,
как удостоверится, что вы - граж
данин России.

Уполномоченного по правам че
ловека в Свердловской области
Элины Руденкиной, за последние
два года было несколько обраще
ний к ним в приемную иностран
ных рабочих по одной и той же
причине:работодатель отказыва
ется возвращать документы и не
платит зарплату. Чаще всего это
происходит на стройплощадках,
но есть случаи и в других сферах
бизнеса, например, в сети пита
ния “Sanday”. Как правило, для
решения такой проблемы доста
точно звонка из аппарата Упол
номоченного по правам человека
- и тут же возвращаются паспор
та и выдаются деньги: недобро
совестные работодатели боятся
огласки и налоговых проверок.
Иногда дело доходит до штраф
ных санкций. Но, к сожалению,
факты рабства почти никогда не
удается доказать: с точки зрения
закона сам работник, особенно
если он проживает и работает не
легально, куда более уязвим, чем
работодатель, и его могут просто
выслать из страны. Есть случаи,
когда этим пользуются по следу
ющей схеме: вступая в сговор с
правоохранительными органами,
работодатель перед выплатой
большой зарплаты просто “сда
ет" своих рабочих и их выдворя
ют из страны.
Ситуация несколько измени
лась с 15 января нынешнего года,
когда мигранты получили возмож
ность не зависеть от фирм-рабо
тодателей и получать совершен
но легальное право на самостоя
тельную трудовую деятельность и
на выбор места работы. Правда,
и здесь возникли проблемы: вопервых, сейчас в областном ОВИРе
очередь за документами настоль
ко длинная, что мигрантам при
ходится простаивать в ней по не
сколько дней. Во-вторых, через
месяц-два все запланированные
на год квоты будут исчерпаны и
мигранты, прибывшие летом или
осенью, будут вновь вынуждены
работать нелегально и сталки
ваться с теми же проблемами.

“НОЧНЫЕ БАБОЧКИ”
Особого внимания заслужива
ет выступление исполняющего
обязанности начальника отдела
по борьбе с преступлениями в
сфере общественной нравствен
ности и противодействии торгов-

ли людьми (ОБПН) УВД Екатерин
бурга Евгения Ульянова о прости
туции в областном центре.
По его словам, Екатеринбург
является центром “секс-индуст
рии” Урала, причем здесь “сексрабыни” находятся практически в
тех же условиях, что и наши со
отечественницы за рубежом:
только восемь процентов прости
туток Екатеринбурга - местные
жительницы,остальные либо при
езжие из Свердловской области,
либо из стран СНГ. Ежегодно за
проституцию в Екатеринбурге за
держиваются около 350 женщин
и около 70 человек из “обслужи
вающего персонала” - водители
машин, охранники и т.д. К сожа
лению, по словам Ульянова, при
влечь кого-то из них за торговлю
людьми очень сложно: за после
дние годы было доведено до суда
по этой статье только одно уго
ловное дело, зато по другим ста
тьям, таким, например, как “Во
влечение в занятие проституци
ей” и “Организация или содержа
ние притонов для занятий прости
туцией” уголовные дела доходят
до суда намного чаще. Но и по
этим статьям сутенеры и содер
жатели притонов часто отделыва
ются штрафами или условным на
казанием. Так, например, задер
жанный ОБПН в прошлом году
организатор притона проституток
из Казахстана по решению суда
отделался штрафом в 250000 руб
лей.
Целое исследование причин
проституции и методов борьбы с
нею предложила в своем докладе
Лариса Васильева, председатель
правления Челябинской обще
ственной организации “Женское
содружество”. По ее словам, про
ституцию формируют мужской
спрос, организаторы притонов,
центры, где формируются прито
ны, и попустительство обще
ственного мнения. А вот методов
борьбы с этим злом всего три: ре
гуляция (создание легальных пуб
личных домов по примеру Фран
ции, Германии или Голландии),
криминализация (когда проститу
ция вне закона,как сегодня в Рос
сии) и наказание за покупку сексуслуг (по примеру Швеции). По
словам Васильевой, наиболее
продуктивный путь - шведский,
но там этот закон “пробивали”
более двадцати лет, и во всех дру
гих странах, кроме нескольких
штатов США, он пока не прижил
ся.
По мнению большинства учас
тников конференции, жертвами
торговли людьми становятся, как
правило,те,кто в погоне за счас
тьем или легкими деньгами не
оценивают последствия своих по
ступков. Провоцирующими фак
торами являются пропаганда бы
строй наживы и торговли соб
ственным телом, которую следо
вало бы ограничить, противопос
тавив ей реальную информацию
о всех рисках, которые связаны с
сомнительными способами обо
гащения.
Предотвращение торговли
людьми - задача очень непрос
тая и требует активного взаимо
действия общественных органи
заций, правоохранительных и
властных структур.
Александр ШОРИН.

Нелегальный
прием закончен
После вступления в законную силу постановления
Правительства Российской Федерации № 168 от 15
ноября 2006 года «О порядке выдачи разрешительных
документов для осуществления иностранными
гражданами временной трудовой деятельности в
Российской Федерации» значительно, в сторону
упрощения, изменился порядок оформления таковых.
Теперь работодателю не требуется получать
разрешение на привлечение иностранных рабочих из
государств, граждане которых имеют право на
безвизовый порядок въезда. Они самостоятельно могут
обратиться в миграционную службу и оформить
разрешение на работу.
После изменения данной
процедуры появился целый
ряд нормативных актов, регу
лирующих отношения между
работодателями и органами
исполнительной власти. 23 де
кабря 2006 года принято по
становление Правительства
Российской Федерации № 798
«Об утверждении порядка по
дачи уведомления о привлече
нии и использовании для осу
ществления трудовой деятель
ности иностранных граждан,
прибывших в Российскую Фе
дерацию в порядке, не требу
ющем получения визы». Дан
ным документом утверждена
форма уведомления, которое
работодатель и (или)заказчик
работ (услуг), заключившие
трудовой или гражданско-пра
вовой договор с иностранным
гражданином, обязан в тече
ние 10 дней предоставить в
территориальный орган феде
рального органа исполнитель
ной власти, ответственный за
сферу миграции. А также в
орган исполнительной власти,
ведающий вопросами занято
сти населения. Уведомление
доставляется работодателем
непосредственно, то есть из
рук в руки, или по почте, за
казным письмом.
Необходимо отметить, что
наряду с упрощением проце
дуры получения разрешитель
ных документов значительно
повышена ответственность за
нарушения миграционного за
конодательства. Внесены по
правки и вступили в законную
силу изменения в Кодекс об
административных правонару
шениях.
Неуведомление территори
ального органа в сфере миг
рации, органа исполнительной
власти по вопросам занятости
населения о привлечении к
трудовой деятельности в Рос
сийской Федерации иностран
ных рабочих влечет наложение

административного штрафа на
граждан в размере от двадца
ти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда. А на
должностных лиц — от трехсот
пятидесяти до пятисот мини
мальных размеров оплаты тру
да. На юридических же лиц —
от четырех тысяч до восьми ты
сяч минимальных размеров оп
латы труда, либо администра
тивное приостановление дея
тельности на срок до девянос
то суток (п.З ст. 18.15 КоАП).
Вопрос усиления контроля
за предпринимателями, беру
щими на работу иностранцев,
был рассмотрен на итоговом
совещании — по результатам
работы за 1 квартал 2007 года
— службы управления феде
ральной
миграционной
(УФМС). За отчетный период
выдано 18900 разрешений на
работу, но при этом от рабо
тодателей в адрес миграци
онной службы поступили толь
ко 1473 уведомления.
В ходе проведения прове
рок работодателей данному
вопросу будет уделяться осо
бое внимание.
К нарушителям будут при
ниматься самые строгие меры.
УФМС напоминает о необходи
мости привести свои отноше
ния с иностранными граждана
ми и органами исполнительной
власти в соответствие с зако
нодательством Российской
Федерации.
Уведомление о приеме на
работу граждан иностранных
государств необходимо на
правлять по адресу: 620028,
Екатеринбург, ул. Крылова, 2,
Управление федеральной миг
рационной службы по Сверд
ловской области.

Александр ЧЕРВЯКОВ,
начальник отдела
по трудовой миграции
УФМС по Свердловской
области.

■ РЕЗОНАНС

Помощь —
откупа не ждали
Обычно на жалобы жителей в газету отвечают
представители администраций городов и поселков,
откуда пришло письмо. Так и должно быть.
Но сегодня мы публикуем необычный отклик на
публикацию. Его автор предлагает решить проблемы
пенсионеров и всех жителей Верхнего Тагила
(“ОГ” за 4 апреля 2007 года), которые недовольны тем,
как в городе организована работа по приему платежей у
населения за коммунальные услуги.
Нас глубоко взволновало
письмо пенсионеров из Верх
него Тагила. Действительно, в
небольших городах население
испытывает большие трудно
сти с оплатой за жилищно-ком
мунальные и другие услуги.
Из-за низкой рентабельности
количество пунктов приема ог
раничено, а часы работы со
кращены.
Но все эти трудности мож
но преодолеть. Именно для ак
тивизации расчетов с населе
нием за жилищно-коммуналь
ные услуги, повышения сбора
денежных средств, создания
удобной, комфортной для
граждан схемы приема плате
жей в августе 2005 года в рам
ках холдинга “КЭС" было со
здано ООО “Комплексный рас
четный центр”. Его Екатерин
бургский филиал работает се
годня в 34 городах Свердлов
ской области.
Компания является агентом
по сбору платежей ООО
“КЭС К-Мультиэнергетика”,
ОАО “Свердловские комму
нальные системы”, ОАО “Свердловэнергосбыт”, ОАО “ТГК9”, ЗАО ТАЗЭКС", ОАО “Ураль

ские газовые сети”, собирает
платежи для управляющих
компаний и предприятий,
транспортирующих электро
энергию по своим сетям. При
чем осуществляет начисление
как по всему спектру жилищ
но-коммунальных услуг (на
одну квитанцию), так и по от
дельным услугам.
Оборудование у нас совре
менное, позволяет с высокой
скоростью вести операции по
начислению платежей, занесе
нию информации в базу данных,
внесению изменений, связанных
с новыми льготами, тарифами и
др. Работники центра самостоя
тельно снимают показания при
боров учета, производят расчет
и доставляют готовые к оплате
квитанции абонентам.
Мы готовы придти в Верх
ний Тагил, чтобы улучшить ра
боту по сбору платежей с на
селения. Такое предложение
мы уже сделали руководству
города.
Игорь БАБКИН,
директор
Екатеринбургского
филиала ООО “КРЦ”.

Дата начала размещения облигаций ЗАО «НОВА-строй» 19 апреля 2007 г.
ЗАО «НОВА-строй» сообщает, что дата начала размещения про
центных документарных облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01, государственный регистра
ционный номер 4-01-05441 от 06.04.2007 г., - 19 апреля 2007 г.
С параметрами выпуска можно ознакомиться у эмитента ценных
бумаг и у организатора выпуска - ООО ИК «РФЦ» (лицензия на осуще
ствление брокерской деятельности 174-05415-100000 от 19.07.2001 г. без
ограничения срока действия).

Заявки на приобретение облигаций принимаются агентом по раз
мещению облигаций ООО ИК «РФЦ» по адресам:
455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 95, тел. (3519) 25-46-30;
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.55, офис 312, тел.
(343) 261-63-78;
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116, офис 403.
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Свердловское областное государственное учреждение
«Фонд имущества Свердловской области»,
уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец
областного имущества, сообщает о продаже посредством публич
ного предложения:
1) единым лотом объекта недвижимости, включающего здание
памятника истории и культуры «Дом жилой», расположенное по ад
ресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 37, литер
«А», «А1», «а», и земельный участок под ним площадью 1 328 кв.м.
2) единым лотом объекта недвижимости, включающего здание
памятника истории и культуры «Здание, где после освобождения
города от колчаковцев размещался Военно-революционный Коми
тет», расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул.
Орджоникидзе, д. 37, литер «А», и земельный участок под ним пло
щадью 1 226 кв.м.
I. Общие положения
1. Основание: приказ Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области от 13.03.2007 г. № 471 «Об
условиях приватизации памятников истории и культуры в г. Ирбите и
земельных участков под ними».
2. Прием заявок на приобретение объектов недвижимости: с 15
мая 2007 г. по 26 июня 2007 года.
3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и
с 13.00 до 15.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел 350-37-77.
4. Выставленные на продажу посредством публичного предложе
ния объекты недвижимости продаются отдельно друг от друга. На
приобретение каждого из указанных объектов недвижимости пода
ется отдельная заявка.
II. Сведения о выставляемом на продажу имуществе
1. Объект недвижимости, включающий здание памятника ис
тории и культуры «Дом жилой», расположенное по адресу: Свер
дловская область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 37, литер «А»,
«А1», «а», и земельный участок под ним площадью 1 328 кв.м.,
имеет следующие характеристики:
1) Административное здание, литер А,А1,а, назначение нежилое,
площадь: общая - 848,40 кв.м., адрес: Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Революции, 37. (По данным технического учета в филиа
ле СОГУП «Областной центр недвижимости» «Ирбитское межрайон
ное БТИ и РН» имеет наименование - «объект, поврежденный в
результате ненадлежащей эксплуатации», процент сохранности по
факту визуального обследования (19.04.2006г.) - 45 (без учета фи
зического износа), 14 (с учетом физического износа).
2) Земельный участок из земель поселений с кадастровым номе
ром 66:44:01 01 016:0024 площадью 1 328 кв.м, местоположение:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Рево
люции, 37, разрешенное использование - под зданиями и сооруже
ниями.
Объект недвижимости обременен охранным обязательством по
недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и
культуры - «Здание - образец жилищного строительства конца XIX
века») областного значения.
Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурного
наследия, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Ир
бит, ул. Революции, 37, неизменность облика памятника и интерье
ра помещений в соответствии с особенностями памятника, являю
щимися предметом охраны. Особенности памятника: объемно-пла
нировочное решение в пределах капитальных стен XIX; композици
онное решение фасадов, архитектурное решение входов; многоскат
ная форма крыши; габариты и расположение капитальных кирпич
ных стен; лицевая кирпичная кладка и архитектурный декор фаса
дов; количество, форма и размеры оконных и дверных проемов; ма
териал, форма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон;
все виды сводов, арок, клинчатых перемычек; все виды литых, свар
ных и кованых художественных изделий.
2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению
памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание,
ремонт, приспособление памятника для современного использова
ния в соответствии с заданиями или предписаниями Министерства
культуры Свердловской области.
Работы по сохранению памятника и его содержанию финансиру
ются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и рестав
рация фасадов, в том числе очистка и гидрофобизация лицевой по
верхности кладки; воссоздание и ремонт крыши и стропильной кон
струкции, водосливов; ремонт и реставрация фундаментов, отмост
ки, гидроизоляция кирпичных стен; реставрация архитектурного де
кора, воссоздание и ремонт столярных изделий дверей и окон; вос
создание и ремонт перекрытий и полов; реставрация сводов; про
кладка и ремонт подводящих сетей; устройство и ремонт инженер
ных сетей и оборудования памятника; систематическая биологичес
кая и огнезащитная обработка деревянных конструкций; содержа
ние системы продухов стен в исправном состоянии, проведение се
зонных профилактических работ.
3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего свя
занного с ним имущества в надлежащем санитарном, противопожар
ном и техническом порядке, при этом не допускается ухудшение со
стояния или искажение предмета охраны. Собственнику запрещает
ся пристраивать к памятнику какие-либо сооружения и объемы, раз
мещать инженерное оборудование на фасадах, самовольно устанав
ливать или согласовывать установку рекламных и информационных
носителей на памятник и перед его фасадами, а также дополнитель
ных ограждений на памятнике или его территории; изменять количе
ство, местоположение, размер, форму проемов, самовольно изме
нять способ отделки и цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных
переплетов и дверей, пробивать новые проемы в капитальных стенах,
сводах, закрывать своды подвесными элементами.
4) Памятник используется в нежилых целях при условии обеспе
чения сохранности памятника.
Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами,
проектом договора купли-продажи, а также условиями охранного
обязательства по объекту недвижимости осуществляется по месту
приема заявок.
Нормативная цена выставляемого на продажу объекта недвижи
мости - 88 060 (восемьдесят восемь тысяч шестьдесят) рублей, в
том числе земельного участка - 11 950 (одиннадцать тысяч девять
сот пятьдесят) рублей, памятника истории и культуры (здания) - 76
110 (семьдесят шесть тысяч сто десять) рублей, включая НДС - 11
610 (одиннадцать тысяч шестьсот десять) рублей.
Начальная цена продажи объекта недвижимости - 176 120 (сто
семьдесят шесть тысяч сто двадцать) руб. 00 коп., в том числе зе
мельного участка - 23 900 (двадцать три тысячи девятьсот) руб. 00
коп. и памятника истории и культуры (здания) - 152 220 (сто пятьде
сят две тысячи двести двадцать) руб.'00 коп., включая НДС - 23 220
(двадцать три тысячи двести двадцать) руб: 00 коп.
Период, величина снижения первоначальной цены, цена предло
жения:
с 15 мая 2007 года по 21 мая 2007 года -176 120 (сто семьде
сят шесть тысяч сто двадцать) руб. 00 коп., в том числе земельного
участка - 23 900 (двадцать три тысячи девятьсот) руб. 00 коп. и
памятника истории и культуры (здания) - 152 220 (сто пятьдесят две
тысячи двести двадцать) руб. 00 коп., включая НДС - 23 220 (двад
цать три тысячи двести двадцать) руб. 00 коп.
с 22 мая 2007 года по 28 мая 2007 года - 158 508 (сто пятьде
сят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей, в том числе земельного
участка - 21 510 (двадцать одна тысяча пятьсот десять) рублей, па
мятника истории и культуры (здания) - 136 998 (сто тридцать шесть
тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей, включая НДС - 20 898
(двадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00 коп.;
с 29 мая 2007 года по 4 июня 2007 года - 140 896 (сто сорок
тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей, в том числе земельного
участка - 19 120 (девятнадцать тысяч сто двадцать) рублей, памят
ника истории и культуры (здания) - 121 776 (сто двадцать одна тыся
ча семьсот семьдесят шесть) рублей, включая НДС - 18 576 (восем
надцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп.;
с 5 июня 2007 года по 9 июня 2007 года - 123 284 (сто двад
цать три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля, в том числе
земельного участка - 16 730 (шестнадцать тысяч семьсот тридцать)
рублей, памятника истории и культуры (здания) - 106 554 (сто шесть
тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля, включая НДС - 16 254 (шес
тнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 00 коп.;
с 13 июня 2007 года по 19 июня 2007 года - 105 672 (сто пять
тысяч шестьсот семьдесят два) рубля, в том числе земельного учас
тка - 14 340 (четырнадцать тысяч триста сорок) рублей, памятника
истории и культуры (здания) - 91 332 (девяносто одна тысяча триста
тридцать два) рубля, включая НДС - 13 932 (тринадцать тысяч де
вятьсот тридцать два) рубля 00 коп.
с 20 июня 2007 года по 26 июня 2007 года - 88 060 (восемьде
сят восемь тысяч шестьдесят) рублей, в том числе земельного учас
тка - 11 950 (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, па
мятника истории и культуры (здания) - 76 110 (семьдесят шесть
тысяч сто десять) рублей, включая налог на добавленную стоимость
11 610 (одиннадцать тысяч шестьсот десять) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 88 060 (во
семьдесят восемь тысяч шестьдесят) рублей, в том числе земельно
го участка - 11 950 (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб
лей, памятника истории и культуры (здания) - 76 110 (семьдесят
шесть тысяч сто десять) рублей, включая налог на добавленную сто
имость 11 610 (одиннадцать тысяч шестьсот десять) рублей.
2. Объект недвижимости, включающий здание памятника ис
тории и культуры «Здание, где после освобождения города от
колчаковцев размещался Военно-революционный Комитет»,
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул.
Орджоникидзе, д. 37, литер «А», и земельный участок под ним
площадью 1 226 кв.м имеет следующие характеристики:
1) Административное здание, литер А, назначение нежилое, пло
щадь: общая - 1063,3 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Орджоникидзе, 37. (По данным технического учета в филиале
СОГУП «Областной центр недвижимости» «Ирбитское межрайонное
БТИ и РН» имеет наименование - «объект, поврежденный в резуль
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тате ненадлежащей эксплуатации», процент сохранности по факту ви
зуального обследования (19.04.2006 г.) - 30 (без учета физического
износа), 10 (с учетом физического износа).
2) Земельный участок из земель поселений с кадастровым номе
ром 66:44:01 01 016:0012 площадью 1 226 кв.м, местоположение: Рос
сийская Федерация, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджони
кидзе, 37, разрешенное использование - под объект недвижимости,
являющийся памятником истории и культуры.
Объект недвижимости обременен охранным обязательством по
недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и
культуры - «Здание, в котором в 1919 г. после освобождения города
от колчаковцев, размещался Военно-революционный комитет») обла
стного значения.
Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурного
наследия, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Орджоникидзе, 37, неизменность облика памятника и интерьера
помещений в соответствии с особенностями памятника, являющими
ся предметом охраны. Особенности памятника: объемно-планировоч
ное решение в пределах капитальных стен XIX; композиционное ре
шение и архитектурный декор фасадов, архитектурное решение вхо
дов; многоскатная форма крыши; габариты и расположение капиталь
ных кирпичных стен; количество, форма и размеры оконных и двер
ных проемов; материал, форма, рисунок и цвет столярных изделий
дверей и окон; все виды сводов, арок, клинчатых перемычек; элемен
ты штукатурного декоративного убранства интерьеров; все виды ли
тых, сварных и кованных художественных изделий.
2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению
памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, ре
монт, приспособление памятника для современного использования в
соответствии с заданиями или предписаниями Министерства культу
ры Свердловской области.
Работы по сохранению памятника и его содержанию финансиру
ются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и реставра
ция фасадов, в том числе очистка, окраска и гидрофобизация лице
вой поверхности; воссоздание и ремонт крыши и стропильной конст
рукции, водосливов; ремонт и реставрация фундаментов, отмостки,
гидроизоляция кирпичных стен; реставрация архитектурного декора;
воссоздание и ремонт столярных изделий дверей и окон; воссозда
ние и ремонт перекрытий и полов; воссоздание и реставрация деко
ративной отделки интерьеров; реставрация сводов; прокладка и ре
монт подводящих сетей; устройство и ремонт инженерных сетей и
оборудования памятника; систематическая биологическая и огнеза
щитная обработка деревянных конструкций; содержание системы про
духов стен в исправном состоянии, проведение сезонных профилак
тических работ.
3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего свя
занного с ним имущества в надлежащем санитарном, противопожар
ном и техническом порядке, при этом не допускается ухудшение со
стояния или искажение предмета охраны. Собственнику запрещается
пристраивать к памятнику какие-либо сооружения и объемы, разме
щать инженерное оборудование на фасадах, самовольно устанавли
вать или согласовывать установку рекламных и информационных но
сителей на памятник и перед его фасадами, а также дополнительных
ограждений на памятнике или его территории; изменять количество,
местоположение, размер и форму проемов; самовольно изменять спо
соб отделки и цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных пере
плетов и дверей, пробивать новые проемы в капитальных стенах, зак
рывать декоративное убранство интерьеров.
4) Памятник используется в нежилых целях при условии обеспече
ния сохранности памятника.
Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами,
проектом договора купли-продажи, а также условиями охранного обя
зательства по объекту недвижимости осуществляется по месту при
ема заявок.
Нормативная цена выставляемого на продажу объекта недвижи
мости - 68 382 (шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят два)
рубля 22 коп., в том числе земельного участка - 11 000 (одиннадцать
тысяч) рублей, памятника истории и культуры (здания) - 57 382 (пять
десят семь тысяч триста восемьдесят два) рубля 22 коп., включая
НДС - 8 753 (восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 22 коп.
Начальная цена продажи объекта недвижимости - 136 764 (сто
тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб. 44 коп., в том
числе земельного участка - 22 000 (двадцать две тысячи) руб. 00 коп.
и памятника истории и культуры (здания) - 114 764 (сто четырнадцать
тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб. 44 коп., включая НДС - 17 506
(семнадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 44 коп.
Период, величина снижения первоначальной цены, цена предло
жения:
с 15 мая 2007 года по 21 мая 2007 года - 136 764 (сто тридцать
шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб. 44 коп., в том числе
земельного участка - 22 000 (двадцать две тысячи) руб. 00 коп. и
памятника истории и культуры (здания) - 114 764 (сто четырнадцать
тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб. 44 коп., включая НДС - 17 506
(семнадцать тысяч пятьсот шесть) руб. 44 коп.
с 22 мая 2007 года по 28 мая 2007 года - 123 088 (сто двадцать
три тысячи восемьдесят восемь) рублей, в том числе земельного уча
стка - 19 800 (девятнадцать тысяч восемьсот) рублей, памятника ис
тории и культуры (здания) - 103 288 (сто три тысячи двести восемьде
сят восемь) рублей, включая НДС - 15 755 (пятнадцать тысяч семьсот
пятьдесят пять) рублей 80 коп.;
с 29 мая 2007 года по 4 июня 2007 года - 109 411 (сто девять
тысяч четыреста одиннадцать) рублей 55 коп., в том числе земельно
го участка - 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей, памятника
истории и культуры (здания) - 91 811 (девяносто одна тысяча восемь
сот одиннадцать) рублей 55 коп, включая НДС - 14 005 (четырнадцать
тысяч пять) рублей 15 коп.;
с 5 июня 2007 года по 9 июня 2007 года - 95 735 (девяносто
пять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 11 коп., в том числе зе
мельного участка - 15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) рублей, па
мятника истории и культуры (здания) - 80 335 (восемьдесят тысяч
триста тридцать пять) рублей 11 коп, включая НДС - 12 254 (двенад
цать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 51 коп.;
с 13 июня 2007 года по 19 июня 2007 года - 82 058 (восемьде
сят две тысячи пятьдесят восемь) рублей 66 коп., в том числе земель
ного участка - 13 200 (тринадцать тысяч двести) рублей, памятника
истории и культуры (здания) - 68 858 (шестьдесят восемь тысяч во
семьсот пятьдесят восемь) рублей 66 коп., включая НДС - 10 503
(десять тысяч пятьсот три) рубля 86 коп.
с 20 июня 2007 года по 26 июня 2007 года - 68 382 (шестьдесят
восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 22 коп., в том числе
земельного участка - 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, памятника
истории и культуры (здания) - 57 382 (пятьдесят семь тысяч триста
восемьдесят два) рубля 22 коп., включая налог на добавленную сто
имость 8 753 (восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 22 коп.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 68 382 (шесть
десят восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 22 коп., в том числе
земельного участка - 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, памятника
истории и культуры (здания) - 57 382 (пятьдесят семь тысяч триста
восемьдесят два) рубля 22 коп., включая налог на добавленную сто
имость 8 753 (восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 22 коп.
III. Порядок подачи заявок на приобретение
каждого объекта недвижимости
Лицо, отвечающее требованиям к покупателю согласно ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципального имущества» от
21.12.01г. № 178-ФЗ и желающее приобрести выставленный на про
дажу объект недвижимости посредством публичного предложения (да
лее претендент). Обязано в порядке, установленном настоящим ин
формационным сообщением, подать заявку по форме, указанной в
Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, а так
же представить следующие документы:
1) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.
2) Опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем в 2-х экземплярах.
Претенденты - физические лица представляют также документ,
удостоверяющий личность (копия прикладывается к заявке);
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви
детельства о государственной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении объекта недвижимости, выставленного на
продажу, если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента и/или законодательством страны происхож
дения (регистрации) претендента, подписанное соответствующими
должностными лицами претендента и удостоверенное печатью пре
тендента, либо нотариально заверенные копии решения органа уп
равления претендента или выписки из него;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица в виде нотариально заверенных копий реестра вла
дельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или
письменное заверение за подписью руководителя с приложением пе
чати - для иных обществ. Представляемые документы должны быть
оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
принимаются. Документы иностранных юридических лиц должны быть
легализованы или апостилированы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Одно лицо на приобретение каждого объекта недвижимости может
подать только по одной заявке. Заявки принимаются одновременно с
полным комплектом документов, установленным в настоящем инфор
мационном сообщении.
В заявке должна быть указана числом и прописью цена соответ
ствующего объекта недвижимости, сформировавшаяся на момент по
дачи заявки. В случае, если числом и прописью указаны разные цены,

во внимание принимается цена, указанная прописью.
В заявке на приобретение объекта недвижимости может быть ука
зана только общая цена предложения, т.е. без указания цены земель
ного участка, памятника истории и культуры, а также суммы НДС. В
указанном случае (а также в случае ошибки при указании цен земель
ного участка, памятника истории и культуры и суммы НДС) использу
ется расчет цен земельного участка, памятника истории и культуры и
НДС, соответствующих в тексте настоящего информационного сооб
щения указанной в заявке общей цене предложения.
Прием заявок осуществляется Продавцом в течение указанного в
настоящем информационном сообщении срока и завершается регис
трацией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с прилагае
мыми к ней документами рассматривается Продавцом в установлен
ном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых
к ней документов Продавец принимает решение о регистрации или
отказе в ее регистрации.
Обязанность доказать свое право на приобретение объекта недви
жимости выставленного на продажу посредством публичного предло
жения возлагается на претендента.
Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных Про
давцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене
предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в инфор
мационном сообщении, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки Продавцом на экземпляре описи
документов, остающемся у претендента, делается соответствующая
отметка с указанием причины, даты и времени отказа и проставлени
ем подписи лица, осуществляющего прием заявок.
При отказе в регистрации заявки Продавец принимает к рассмот
рению заявку следующего по очереди претендента. При регистрации
заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи доку
ментов, остающемся у претендента, указывается дата и время ее по
ступления, заявке присваивается номер. Прием заявок завершается
регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Заявки не принимаются к рассмотрению Продавцом в следу
ющих случаях:
1) Заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале
приема заявок;
2) Заявка поступила по истечении установленного настоящим
информационным сообщением срока приема заявок, о чем на экзем
пляре описи документов, остающемся у претендента, делается соот
ветствующая запись.
Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами
возвращается в день ее подачи претенденту или его полномочному
представителю под расписку либо по почте заказным письмом.
IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным
принятием (акцептом) публичного предложения о заключении дого
вора купли-продажи объекта недвижимости выставленного на прода
жу посредством публичного предложения. Договор купли-продажи
объекта недвижимости заключается между Продавцом и Покупате
лем в установленном законодательством порядке в день регистрации
заявки после заключения (оформления) Покупателем Охранного обя
зательства с Министерством культуры Свердловской области.
Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть про
изведена Покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки в
валюте Российской Федерации. При этом:
1) цена памятника истории и культуры (здания) уплачивается еди
новременным платежом на Счет областного бюджета №
40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области
(Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обла
сти; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001,
ОКАТО 65401364000;
2) цена за земельный участок уплачивается единовременным пла
тежом Счет областного бюджета № 40101810500000010010, получа
тель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области; КБК 01006020000020000430;
ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.
3) сумма НДС уплачивается единовременным платежом на р/сч №
40603810600002060022 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, кор. счет
30101810800000000756, БИК 046577756, получатель: СОГУ «Фонд
имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, КПП 667001001.
При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества в уста
новленные сроки, на Покупателя возлагаются пени в размере 5 про
центов суммы платежа за каждый день просрочки.
V. Переход права собственности на объект недвижимости
Покупатель объекта недвижимости будет обязан самостоятельно и
за свой счет осуществить в отношении приобретенного имущества
необходимые действия по оформлению технической документации и
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах, а
также за свой счет осуществляет государственную регистрацию пе
рехода права собственности на данное имущество и оформление прав
на земельный участок.
VI. Приложение
1. Форма заявки на приобретение имущества посредством
публичного предложения.
2. Проект договора купли-продажи.

СОГУ «Фонд имущества
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент,
или
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, по
дающего заявку) далее именуемый Претендент,
в лице _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________ ,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное пред
ложение о продаже областного имущества, опубликованное в «Обла
стной газете» от_________ 2007г. №_______ (далее - информацион
ное сообщение), а именно: обремененный обязательством по содер
жанию, сохранению и использованию объект недвижимости включаю
щий:
1) Здание памятника истории и культуры «_____________ », располо
женное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, _______________ ;
2) Земельный участок из земель поселений кадастровый номер
___________, площадью____ кв.м., местоположение:
по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а имен
но:
_______________________________________________________ рублей
__________________ копеек
(цифрами и прописью).
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством
публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном информа
ционном сообщении, порядок проведения продажи имущества по
средством публичного предложения, установленный Положением об
организации продажи государственного или муниципального имуще
ства посредством публичного предложения, утвержденный постанов
лением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. №
549, а также условия настоящей заявки.
2. Заключить Охранное обязательство (с Министерством культуры
Свердловской области) и договор купли-продажи имущества в день
регистрации настоящей заявки Продавцом, а также оплатить имуще
ство по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регис
трации заявки.
3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обя
занностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих
формах:
- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в на
стоящей заявке цены за областное имущество в случаях нарушения
условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или от
каза от заключения договора купли-продажи в день регистрации Про
давцом настоящей заявки;
- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоя
щей заявке цены за областное имущество за каждый день просрочки.
4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Про
давцом до заключения договора купли-продажи областного имуще
ства вместе с публичным предложением Продавца о его продаже
(офертой), опубликованным в «Областной газете», заключенным пред
варительным договором.
Претендент подтверждает, что с условиями охранного обязательства,
договора купли-продажи объекта недвижимости ознакомлен.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент
(его полномочный представитель)_______ (_______ ■
)
М.П.
«____ »__________ 200_ г.
Заявка принята Продавцом:
Час. ____ мин.______«______ »___________
____ 200_ г.
за
№

Договор
купли-продажи объекта недвижимости
посредством публичного предложения
г. Екатеринбург
«__ »___________ 2007 г.
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд
имущества Свердловской области», уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец приватизируемого област
ного имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Хайкина Владимира Зиновьевича, действующего на основании устава, с
одной стороны, и
._______, именуемый в дальнейшем «По
купатель», в лице__________________________ , действующего на
основании__________________ , с другой стороны, в соответ
ствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положени
ем об организации продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации №549 от
22.07.2002 г., условиями информационного сообщения, опублико
ванными в «Областной газете» за -_________ 2007г. № __ и заяв
кой Покупателя, зарегистрированной «__ »_________ 2007г. за №
___ , заключили настоящий Договор (далее по тексту - «настоящий
Договор», «Договор») о нижеследующем.
1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является
объект недвижимости, включающий:
1) административное здание, литер_, назначение: нежилое,
площадь: общая -___ кв.м, адрес: Свердловская область, г. Ирбит,

2) земельный участок из земель поселений с кадастровым номе
ром 66:15:15 01 013:0240, площадью_____ кв.м, местоположение:
_____ , разрешенное использование -_____ .
Объект недвижимости обременен обязательством по содержа
нию, сохранению и использованию памятника истории и культуры
«
».
Обременение памятника истории и культуры обязательством по
его содержанию, сохранению и использованию является существен
ным условием настоящего договора. Условия охранного обязатель
ства по содержанию, сохранению и использованию памятника ут
верждены Министерством культуры Свердловской области и указа
ны в приложении к настоящему договору.
2. Отчуждаемое здание памятника истории и культуры «________ »
является собственностью Свердловской области на основа
нии____________ , что подтверждается свидетельством о государ
ственной регистрации права от
выданным___________ .
Отчуждаемый земельный участок является собственностью Свер
дловской области на основании________________ , что подтвержда
ется свидетельством о государственной регистрации права
от
, выданным
3. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи объекта не
движимости
по
настоящему
Договору
составляет
________________ (_________________ ) рублей, в том числе земель
ного участка - _______ _ (___________ _) рублей, памятника исто
рии и культуры (здания) -__________ (_______ ___ ______ ) рублей,
включая НДС -________ (________________ ) рублей.
Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть про
изведена Покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки
в валюте Российской Федерации. При этом:
1) цена памятника истории и культуры (здания) (без учета НДС) в
сумме______________ уплачивается единовременным платежом на
Счет областного бюджета № 40101810500000010010, получатель:
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410;
ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000;
2) цена за земельный участок в сумме____________ уплачивает
ся единовременным платежом на Счет областного бюджета
№ 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской обла
сти (Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области; КБК 01006020000020000430; ИНН 6658091960, КПП
665801001, ОКАТО 65401364000.
3) сумма НДС уплачивается единовременным платежом на р/сч
№ 40603810600002060022 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, кор.
счет 30101810800000000756, БИК 046577756, получатель: СОГУ
«Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, КПП
667001001.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть ука
заны сведения о наименовании Покупателя, объекте недвижимости,
способе приватизации, дате регистрации заявки и заключения на
стоящего Договора. Оплата считается произведенной с момента за
числения денежных средств на вышеуказанные счета.
4. Продавец ставит Покупателя в известность об отсутствии ка
ких-либо ограничений (обременения) ^ отношении отчуждаемого
Помещения, не названных в настоящем договоре. В соответствии с
его заявлением, до заключения настоящего договора отчуждаемое
Помещение никому не запродано, не заложено, не подарено, не
обременено правами третьих лиц, в аренду не сдано, в споре и под
запрещением (арестом) не состоит.
5. До заключения настоящего договора Покупатель осмотрел при
обретаемый объект недвижимости и претензий к Продавцу в отно
шении его качества и состояния не имеет. Описание состояния па
мятника содержится в прилагаемом охранном обязательстве. От
дельный акт о передаче объекта недвижимости не составляется,
объект недвижимости передан при подписании настоящего догово
ра.
6. В соответствии со ст. 223, 551, 558 ГК РФ переход права соб
ственности на недвижимое имущество к Покупателю подлежит го
сударственной регистрации в Федеральной регистрационной служ
бе. Право собственности на объект недвижимости возникает у Поку
пателя с момента такой регистрации.
7. При отчуждении земельного участка право собственности на
объекты инженерной инфраструктуры, находящейся в государствен
ной собственности и не используемые исключительно для обеспе
чения объекта недвижимости, расположенные на земельном участ
ке, не переходит. Ограничения использования и обременения зе
мельного участка, установленные до заключения настоящего дого
вора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.
8. Покупатель обязуется использовать земельный участок в соот
ветствии с целевым назначением, указанным в настоящем догово
ре, а также обеспечить безвозмездное и беспрепятственное ис
пользование объектов общего пользования, которые существовали
на данном земельном участке на момент его продажи, возможность
размещения на участке межевых и геофизических знаков и подъез
дов к ним, возможность доступа на участок соответствующих служб
для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной
инфраструктуры, обеспечивать возможность прокладки и использо
вания линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водо
снабжения, канализации и мелиорации, обеспечивать безвозмезд
ный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обороны
представителей органов власти при проведении проверок, учений и
гражданского населения при возникновении чрезвычайных ситуа
ций, выполнять требования, вытекающие из установленных в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на участок и сервитутов, предоставлять информацию о состоя
нии участка по запросам соответствующих органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необхо
димые условия для контроля за надлежащим выполнением условий
настоящего договора и установленного порядка использования уча
стком, а также обеспечивать доступ и проход на участок их предста
вителей.
9. За просрочку уплаты цены за приобретенное недвижимое
имущество Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5 %
от невнесенной суммы за каждый день просрочки. Просрочка
внесения денежных средств в счет оплаты недвижимого имуще
ства в сумме и сроки, указанные в пункте 3 настоящего Догово
ра, не может составлять более пяти дней (далее - «допустимая
просрочка»). Продавец с момента истечения допустимой про
срочки, вправе направить Покупателю письменное уведомление,
с даты получения которого Покупателем Договор считается рас
торгнутым в одностороннем порядке, все обязательства Сторон
по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополни
тельного соглашения о расторжении настоящего Договора не тре
буется.
10. Стороны.согласовали вопросы, связанные с расчетами по ком
мунальным услугам и оплате за электроэнергию в отношении отчуж
даемого объекта недвижимости и не имеют в этой связи взаимных
претензий.
11. Содержание ст.ст. 209, 213, 552 ГК РФ, ст. 35 ЗК РФ, касаю
щихся режима собственности, последствий совершения сделки и
обязанностей сторон, правовые последствия заключаемого догово
ра сторонам известны.
12. Расходы по совершению настоящего договора, по регистра
ции перехода права собственности на недвижимое имущество несет
Покупатель. Настоящий договор содержит полный перечень всех ус
ловий заключаемой сделки.
13. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сто
рон, один для Федеральной регистрационной службы, один для Ми
нистерства культуры Свердловской области. Приложением к насто
ящему договору является кадастровый план земельного участка (раз
делы______ ) и охранное обязательство по недвижимому имуществу
культурного наследия (памятнику истории и культуры) областного
значения.
Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»,
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. ИНН
6658008602.
Покупатель:

Подписи Сторон:

Областная

^14 апреля 2007 года
Информационное сообщение
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловс
кой области», уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец обла
стного имущества, сообщает о продаже посредством публичного предложения акций
ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса», составляющих 16,51 % от общего числа
акций акционерного общества.
Прием заявок на приобретение акций: с 15 мая 2007 г. по 26 июня 2007 г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 12.00, 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.
I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
Продажа акций осуществляется в соответствии с Приказом Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области № 470 от 13.03.2007г. Об
щее количество и категории выставляемых на продажу акций - 10 550 (десять тысяч
пятьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций (16, 51 % уставного капитала), выпуск
акций зарегистрирован Финансовым управлением Администрации Свердловской обла
сти 25.05.1994 г., код государственной регистрации: 62-1-749, изменения в решение о
выпуске зарегистрированы СРО ФКЦБ РФ под номером № 62-1-749, номинальная сто
имость 1 рубль каждая. Акции продаются единым лотом. Обременения акций отсутству
ют.
Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 77 200 (семьдесят семь тысяч
двести) рублей.
Начальная цена продажи акций - 154 400 (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста)
рублей.
Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения акций:
с 15 мая 2007 года по 21 мая 2007 года - 154 400 (сто пятьдесят четыре тысячи
четыреста) рублей.
с 22 мая 2007 года по 28 мая 2007 года - 138 960 (сто тридцать восемь тысяч девять
сот шестьдесят) рублей.
с 29 мая 2007 года по 4 июня 2007 года - 123 520 (сто двадцать три тысячи пятьсот
двадцать) рублей.
с 5 июня 2007 года по 9 июня 2007 года - 108 080 (сто восемь тысяч восемьдесят)
рублей;
с 13 июня 2007 года по 19 июня 2007 года - 92 640 (девяносто две тысячи шестьсот
сорок) рублей;
с 20 июня 2007 года - 26 июня 2007 года - 77 200 (семьдесят семь тысяч двести)
рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 77 200 (семьдесят семь тысяч
двести) рублей.
II. Сведения об эмитенте акций
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Фонд развития Зареч
ного Технополиса» (уставный капитал - 65 294 рублей). Общее количество и категории
выпущенных эмитентом акций: 65 294 штуки обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме. Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный
регистратор - ОАО «Регистратор-Капитал» (г. Екатеринбург, пер. Первомайский, 15.)
2) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Администра
цией муниципального образования «Город Заречный» 11.01.1993г., ОГРН 1026600835117.
3) Место нахождения и почтовый адрес: 624051, Свердловская область, г. Заречный,
Таховский бульвар 2, к. 507.
4) Перечень основной производимой продукции (работ, услуг):
- создание инфраструктуры для привлечения отечественных и иностранных инвести
ций;
- финансирование проектов Программы Технополиса, инвестирование и реинвести
рование денежных средств.
5) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджет
ными фондами (тыс.руб.) на 01.01.2007г.: нет.
6) Численность работников на 01.01.2007г. - 5 человек.
7) Данные занимаемого земельного участка: кадастровый номер - 66:42:01
01 030:2440, площадью 31,64 кв.м., под строительство гаражного бокса по адресу: Свер
дловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 6, на праве аренды сроком
до 03.09.2007г.
8) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не
включено.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в
рабочие дни с 10 до 17 час.
III. Порядок подачи заявок на приобретение акций
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 посредством публичного предложения (далее - претен
дент) обязано в порядке, установленном настоящим информационным сообщением,
подать заявку по утвержденной продавцом форме (приложение 1).
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1.Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении
приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Рос
сийской Федерации.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским законодательством.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо
ченным представителем в 2-х экземплярах.
Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий лич
ность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу
дарственной регистрации юридического лица.
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша
ющее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или выписки из него;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально за
веренных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных
обществ, или письменное заверение За подписью руководителя с приложением печати для иных обществ.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установлен
ным в настоящем информационном сообщении.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправле
ния и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны
быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на
момент подачи заявки. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во
внимание принимается цена, указанная прописью.
Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем инфор
мационном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале
приема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом
в установленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней
документов продавец принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публич
ного предложения возлагается на претендента.
Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сфор
мировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сооб
щении, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, оста
ющемся у претендента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты
и времени отказа и проставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.
При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следу
ющего по очереди претендента.
При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи доку
ментов, остающемся у претендента, указывается дата и время ее поступления, заявке
присваивается номер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журна
ле приема заявок.
Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2. заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным со
общением срока приема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у
претендента, делается соответствующая запись.
Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в
день ее подачи претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по
почте заказным письмом.
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IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцеп
том) публичного предложения о заключении договора купли-продажи акций по цене
предложения. Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупате
лем в установленном законодательством порядке в день регистрации заявки.
Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10
дней после регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовременным пла
тежом на Счет областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свер
дловской области (Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК
01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000. При
уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на поку
пателя налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просроч
ки.
V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем
через 30 дней после полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за
внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их куплипродажи, предусмотренная постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт
10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.
VI. Перечень приложений
Приложения:
1) Форма заявки на приобретение имущества посредством публичного предложения.
2) Проект договора купли-продажи.
3) Балансовый отчет.
Договор №
купли-продажи акций открытого акционерного общества
«Фонд развития Заречного Технополиса» посредством публичного предложения
г. Екатеринбург
«
»
2007 года
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свер
дловской области», уполномоченный Правительством Свердловской области прода
вец приватизируемого областного имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в
лице Хайкина Владимира Зиновьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
., именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
, действующего на основании Устава, с другой стороны,
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници
пального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложе
ния, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 549 от
22.07.2002 г., условиями о продаже акций ОАО «Фонд развития Заречного Технополи
са», опубликованными в «Областной газете» от
г. №____ и заявкой Покупате
ля, зарегистрированной
2007 года за №___ , заключили настоящий Договор
(далее по тексту - «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого
акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса», принадлежащие на
праве собственности Свердловской области.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «Фонд развития Заречного Техно
полиса»;
- место нахождения Эмитента: 624051, Свердловская область, г. Заречный, Таховс
кий бульвар 2, к. 507.
- данные о государственной регистрации Эмитента: зарегистрировано Администра
цией муниципального образования «Город Заречный» 11.01.1993г., ОГРН 1026600835117.
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: выпуск акций за
регистрирован Финансовым управлением Администрации Свердловской области
25.05.1994 г., код государственной регистрации: 62-1-749, изменения в решение о вы
пуске зарегистрированы СРО ФКЦБ РФ под номером № 62-1-749
- категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные акции, выпущенные в
бездокументарной форме;
- номинальная стоимость одной акции: 1 рубль.
- количество продаваемых акций: 10 550 штук.
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 16,51 %.
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
- произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в
статье 2 настоящего Договора;
- принять указанные акции в собственность.
Продавец: осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в
порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Дого
вору составляет() рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в
рублях в безналичном порядке путем единовременного перечисления в безналичном
порядке на Счет областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по
Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК
01005000000020000630; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000, в тече
ние 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о
наименовании Покупателя, №, наименование и дата настоящего договора.
Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, денеж
ных средств, указанных в настоящей статье.
Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается платежным поручени
ем и выпиской из лицевого счета Покупателя.
2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате акций является
выполнение п. 2.2 настоящего Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств
в оплату акций направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозита
рию) надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение о внесении запи
си в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи.
Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного рас
поряжения.
3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения
в реестр владельцев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как соб
ственнике акций.
Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента,
несет в полном объеме Покупатель.
Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя
щему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в
порядке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу
пеню в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.
Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настояще
го Договора, не может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считает
ся отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, установленных
статьей 2 настоящего Договора.
Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки на
правляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Офор
мление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора
не требуется.
Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает
свое действие:
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в предусмотренных настоящим Договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос
сийской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора,
рассматриваются в арбитражных судах Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для
Продавца и Покупателя.
Статья 6. Реквизиты Сторон
Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, 620219,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Р/счет № 40603810600002060022 в ОАО
«СКБ-Банк» г. Екатеринбург, кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756, КПП
667001001.
Покупатель:
Подписи Сторон

От Продавца:
(В. 3. Хайкин)

От Покупателя:
_____________ (_______________ )

ПРОДАВЦУ:
СОГУ «Фонд имущества Свердловской
области»

ЗАЯВКА
на приобретение акций посредством публичного предложения
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, или, (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) далее имену
емый Претендент, в лице,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже
акций открытого акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса», опуб
ликованное в «Областной газете» от
2007г. №
(далее - информаци
онное сообщение), а именно: акций ОАО «Фонд развития Заречного Тенополиса» (624051,
Свердловская область, г. Заречный, Таховский бульвар 2, к. 507.) в количестве - 10 550
(десять тысяч пятьсот пятьдесят) штук, что составляет 16, 51 % уставного капитала, по
цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:
___________________________________________ рублей копеек
(цифрами и прописью).
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного пред
ложения, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок про
ведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный По
ложением об организации продажи государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.
2. Заключить договор купли-продажи акций в день регистрации настоящей заявки
Продавцом, а также оплатить акции по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней
после регистрации заявки.
3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, ука
занных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах:
- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке
цены за акции в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки,
уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи в день регистрации Про
давцом настоящей заявки;
- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за
акции за каждый день просрочки.
4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до зак
лючения договора купли-продажи акций вместе с публичным предложением Продавца о
его продаже (офертой), опубликованным в «Областной газете», заключенным предва
рительным договором.
Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи акций ОАО
«Фонд развития Заречного Технополиса» ознакомлен.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент (его полномочный представитель)()
М.П.
«____ »200_ г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____ мин._____ «___ »
. 200_ г. за №

Бухгалтерский баланс 1 января 2007 года в тыс. руб.
Код
На начало отчетного
показателя
года

АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2
110
120
130
140
190

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов

На конец отчетного
периода

4

3

0

0

8
1116
82
1206

524
0
1007
1531

156

62

210

211
213
214
216

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Денежные средства
ИТОГО по разделу II

БАЛАНС

0

0

151
3
2

55
3
4

228

56

240
241
260
290

221
4
388

43
16
199

300

1594

1665

Форма 0710001 с.2
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Целевое финансирование и поступления

Код
На начало отчетного
показателя
года
2
3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

На конец отчетного
периода
4

65

65

440

150
1121
1121

150
1121
1121

470
490

0

17

1336

1353

0

0

0

0

410
420
430

510
590
610
620

0

0

258

108

621
622
624
625
690
700

7

1

168
5
78
258
1594

4
0
103
312
1665

0711001 с.4
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Списанная в доход задолженность неплатящих кредиторов

910
911

—

920

—

940
950
960
970

1291
—
—
—

980
990
1000

Μ.
—
562

Отчет о прибылях и убытках за 2006 год в тыс. руб.
Показатель
Наименование
I

код
2

За отчетный
период
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)

684
010

(648)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

020
029
050

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

070
080
090
100
120
130
140

0
1116
(19)
4
(13)
17

190

17

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

060

36
36
0
0

Областная
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■ ТРАДИЦИИ

Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские
железные дороги» объявляет 24.05.2007 г. проведение открытых
конкурсных торгов на выполнение работ в 2007 г.
Дирекция социальной сферы:
- капитальный ремонт оздоровительного лагеря ДОЛ «Гудок» ст. Кукуштан.
Контактное лицо Кузнецова Светлана Геннадьевна, тел. (343)
358-50-49.
Служба пути:
- капитальный ремонт цеха тяжелых машин ст. Свердловск-Сорт., ул.
Пяговая, 1а, ПЧ-6;
- гараж для дрезин ст. Ингаир ПЧ-29.
Контактное лицо Лавров Владимир Алексеевич, (343) 358-45-33
Дорожная дирекция по обслуживанию пассажиров в пригород
ном сообщении
- ПИР реконструкция локомотивного депо ст. Нижний Тагил.
Контактное лицо Егорова Людмила Александровна, тел. (343) 38016-08
- ПИР на капитальный ремонт здания вокзала с благоустройством
прилегающей территории ст. Гороблагодатская.
Контактное лицо Новикова Тамара Робертовна, тел. (343) 358-80-28
Служба гражданских сооружений, водоснабжения и водоотве
дения:
- капитальный ремонт котельной ИЗО ст. Свердловск-пасс.;
- капитальный ремонт служебно-технического здания ст. Соли
камск-2;
- капитальный ремонт котла №1 КВГМ-20 котельной ВЧД-8 ст. Березники-Сорт.;
- капитальный ремонт здания СБК ВП ст. К.-Уральский;
- капитальный ремонт механических мастерских ст. Войновка
Контактное лицо Певчев Юрий Анатольевич, тел. (343) 358-20-12.
- ПИР изменение схемы теплоснабжения объектов с перераспреде
лением нагрузок котельных №1,2 ст. Пермь-2;
- ПИР эксплуатационных запасов подземных вод и зон санитарной
охраны.
Контактное лицо Новоселова Вера Алексеевна, тел. (343) 358-20 80.
Дирекция по управлению терминально-складским комплексом:
- капитальный ремонт автостропов МЧ-1,2,3,5,8.
Контактное лицо Колыханов Андрей Вячеславович, тел. (343)
358-46-12- капитальный ремонт ДПП Уктус МЧ-2.
Контактное лицо Цвингер Сергей Викторович, тел. (343) 358-22-62.
- капитальный ремонт дорожного покрытия грузового двора вдоль 3,
4, 5 пакгаузов МЧ-5 ст. Нижний Тагил.
Контактное лицо Ожиганов Евгений Владимирович, тел. (3435)
29-62-62.
Дирекция по ремонту пути:
- капитальный ремонт здания АБК ПМС-290 ст. Тюмень;
- капитальный ремонт АБК ПМС-170 ст. Войновка;
- капитальный ремонт здания ПТО база №1 ПМС-170 ст. Голышманово;
- капитальный ремонт рольганговых линий РСП-4, ст. СвердловскСорт.
Контактное лицо Турбаевская Юлия Сергеевна, тел. (343) 358-64-81.
Служба вагонного хозяйства:
- СМР, ПТО Свердловск-Сорт.
Контактное лицо Пятина Людмила Григорьевна, тел. (343) 358-38-69
Служба локомотивного хозяйства
- капитальный ремонт АБК локомотивного депо ст. Ноябрьск.
Контактное лицо Александров Виталий Владимирович, тел. (3462)
39-22-11
Отдел охраны природы
- мониторинг подземных вод на территории ст. Свердловск-Сорт.
Контактное лицо Рябухин Эдуард Анатольевич, тел. (343) 358-42-72
Источник финансирования - собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор:
10.05.2007 г. до 12.00 местного времени.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00
местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин
цев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного платежа в
сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским перево
дом по следующим реквизитам:
«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские желез
ные дороги»
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001 Филиал «Транскре
дитбанка» г. Екатеринбург К/счет 30101810900000000892 Р/счет
40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь
копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости,
карточку с основными сведениями об организации, доверенность на
право получения конкурсной документации. Организатор оставляет за
собой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения дого
вора.
Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Сегодня —
День народов
Среднего Урала
По сложившейся традиции в областном
Дворце народного творчества
встретятся сегодня со зрителями
художественные коллективы,
представляющие многонациональную
культуру уральцев. Участниками
праздника будут и руководители
области, депутаты Законодательного
Собрания, общественные деятели.
Праздник не был бы праздником, искрен
ним и волнующим, если бы не венчал собой
нашу повседневность — те уважительные,
добрососедские отношения, которые сложи
лись на Среднем Урале между представите
лями разных народов — и коренных, испокон
веков населяющих горно-таежный край, и
тех, кто волею ветров истории или личных
судеб поселился на нашей земле, влившись
в ее многоликую семью.
Группируясь вокруг своих лидеров, диас
поры образуют национально-культурные ав
тономии, общества, общины, ассоциации,
центры. В области насчитывается более 80
этнических общественных объединений.
У каждого из них — свое лицо, своя сфера
деятельности, свои приоритеты. Кто-то стро
ит храм или мечеть, кто-то пестует школы и
классы по изучению родного языка. Кто-то
собирает историю своего народа, всячески
поощряет сценическое искусство, открыва
ющее красоту и богатство национальных тра
диций.
И каждая из диаспор стремится к миру и

добрососедству. Опираясь на свои нацио
нальные связи, помогает строить мосты меж
ду Средним Уралом и республиками России,
странами ближнего зарубежья и остальным
миром.
А День народов Среднего Урала — он жив
всегда, а не только во вторую субботу апре
ля. У него сотни разных проявлений. Из года
в год проводятся фестивали искусств. Не
только на сцене, но и в заповедных уголках на
фоне природных красот, у обустроенных при
родных источников выступают фольклорные
коллективы. А сколько задора и удали вме
щают в себя рождественские и масленичные
гулянья, агапайрем и сабантуй, народный
праздник: «Играй, гармонь уральская».
Мы поместили на этой странице лишь
крупицу редакционного фотоархива. Вгля
дитесь и прислушайтесь, как стучат каблуч
ки цыганской красавицы, как прозрачными
льдинками звенит голосок якутки Любы, как
дружно сливаются голоса мордовского трио
и еврейского квартета, как старательно поют
немецкие «киндер», как звонко смеются
башкирские девушки и звучит на весь Ви
сим русский баян, как в Большом Турыше
под Красноуфимском течет на татарском
языке беседа за самоваром.
Мы разные, но мы вместе!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

О новом порядке подачи работодателями заявок
на привлечение иностранной рабочей силы в 2008 году

Изменился порядок формирования и утверждения на 2008
год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудо
вой деятельности.
В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 22.12.2006 года № 783 «О порядке определе
ния исполнительными органами государственной власти по
требности в привлечении иностранных работников и формиро
вания квот на осуществление иностранными гражданами тру
довой деятельности в Российской Федерации» осуществляется
прием заявок от работодателей о потребности в привлечении
иностранной рабочей силы на 2008 год.
Каждый работодатель, желающий привлечь в 2008 году ино
странных работников для работы на своем предприятии, дол
жен заполнить заявку установленной формы и представить ее в
территориальный центр занятости населения в срок до 1 мая
2007 года. На основании анализа собранных заявок будет фор
мироваться и утверждаться Правительством Российской Феде
рации квота на осуществление иностранными гражданами тру
довой деятельности в организациях Свердловской области.
Форма заявки работодателей, заказчиков работ (услуг), в
том числе иностранных граждан, зарегистрированных в каче
стве индивидуальных предпринимателей, о потребности в ра
бочей силе для замещения в 2008 году вакантных и создавае
мых рабочих мест иностранными работниками и порядок ее
заполнения, утверждены приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от
26.03.2007 года № 188.
Форма заявки и порядок ее заполнения размещены на сайте
Министерства экономики и труда Свердловской области
(www.midural.ru). Любой работодатель может также получить
форму заявки и ознакомиться с правилами ее заполнения в
территориальных центрах занятости населения.
Отсутствие своевременно оформленной и утвержденной за
явки не позволит привлекать в 2008 году иностранных работни
ков для осуществления трудовой деятельности в организациях
Свердловской области.

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик: ОГУ «Артинская ветстанция». Адрес: 623340 Свер
дловская область, Артинский район, п.г.т. Арти, ул. Рабочей
Молодежи, 255. Телефон: (34395) 2-36-58. E-mail: vetarti@mail.ru. Контактное лицо Шершнева Мария Степановна.
Источник финансирования заказа: средства от платных услуг.
Вид товаров: ветеринарные препараты, медицинские матери
алы, инструмент; всего168 лотов. Начальная цена контракта
422000,0 рублей. Срок предоставления конкурсной докумен
тации: до 15 мая 2007 года.
Конкурсную документацию можно получить по электронной
почте, по письменной заявке или по вышеуказанному адресу.

Извещение
о проведении конкурса по отбору организации
для оказания услуг по оценке
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» извеща
ет о проведении открытого конкурса по отбору организации
для оказания услуг по оценке имущества, принадлежащего
на праве собственности Свердловской области и передан
ного в хозяйственное ведение ГУП СО «Распорядительная
дирекция МУГИСО».
Подробная информация по тел. 376-23-71.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.03.2007 г. № 22-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услугр по передаче
электрической энергии по сетям общества с
ограниченной ответственностью «Красноуральская
сетевая компания» (город Красноуральск)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года №
41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую
и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области»
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71),
от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по
сетям
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Красноуральская сетевая компания» (город Красноуральск) в
следующих размерах (налогом на добавленную стоимость не
облагается, организация применяет упрощенную ■систему
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части 2
Налогового кодекса Российской Федерации):
1) на высоком уровне напряжения - 20 руб./тыс.кВтч;
2) на среднем втором уровне напряжения — 44 руб./тыс.кВтч.
На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по
применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными
на территории Свердловской области, утвержденные постановлением
РЭК Свердловской области от 29.1 1.2006 г. № 177-ПК «Об
утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2007 году» («Областная
газета», 2006, 8 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными
постановлением РЭК Свердловской области от 17.01.2007 г. № 5-ПК
(«Областная газета», 2007, 20 января, № 15).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В.К.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н. А. Подкопай.

от 04.04.2007 г. № 26-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги
по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые)
муниципальным унитарным предприятием Тавдинского
городского округа «Городское хозяйство» (город Тавда)
Б соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на
2007 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября,
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета»,
2005,2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (услуги
по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые)
муниципальным унитарным предприятием Тавдинского городского
округа «Городское хозяйство» (город Тавда) в следующих размерах:
Таблица 1
в рублях за Гкал (без НДС)
№
п/п

СЦТ, категории потребителей

Тариф на тепловую
энергию
на
коллек
торах

1
1
2.

ИЗ
тепловых
сетей

Тариф
на услуги
по
передаче
тепловой
энергии
5

4
2
3
СЦТ: тепловая энергия
142,04
914,52
1056,56
собственной выработки
СЦТ: передача тепловой энергии, вырабатываемой ЗАО «Регионгазинвест» г. Екатеринбург

2.1.
2.2.
-3.

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные
потребители
СЦТ: передача тепловой
энергии, вырабатываемой
ООО «Тавдинский фанерный
комбинат» г. Тавда

-

-

-

-

157,25
153,24

-

-

168,60

2. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию и
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием Тавдинского городского округа «Городское
хозяйство» (город Тавда) населению (потребителям - собственникам
помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых
домов, заключившим договор о приобретении соответствующих
ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией) в
следующих размерах:
1) 1246,74 руб./Гкал - тариф на поставку тепловой энергии
собственной выработки;
2) 180,82 руб./Гкал — тариф на передачу тепловой энергии,
вырабатываемой ЗАО «Регионгаз-инвест»;
3) 198,95 руб./Гкал — тариф на передачу тепловой энергии,
вырабатываемой ООО «Тавдинский фанерный комбинат».
3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением,
распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. №
167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области»
(«Областная газета», 2006, 9 декабря, № 403) с изменениями,
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета,
2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная
газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК, от
17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30).
4. Признать утратившими силу пункты 368, 369 раздела 1 Тарифов
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями Свердловской области, утвержденных постановлением
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В.К.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
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■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Большие гастроли Малого театра
Юбилейный для Малого театра год артисты
решили отметить большим туром по Уралу
и Сибири. Первым городом стал
Екатеринбург, где 11 апреля спектаклем
«На всякого мудреца довольно простоты»
театр приветствовал уральцев. Спустя
почти четверть века.
Среди тех, кто выйдет на сцену ТЮЗа, где
проходят гастроли, - знакомые и любимые
нами артисты: Элина Быстрицкая, Юрий Со
ломин, Ирина Муравьева, Борис Клюев, Вя
чеслав Езепов, Александр Потапов и многие
другие. Всего в Екатеринбург приехали боль
ше ста двадцати человек - солидное предста
вительство ведущего драматического театра
России. На пресс-конференции, что прошла
накануне первого спектакля, актеры и режис
серы Малого театра сразу же «открестились»
от антрепризного варианта, сказав, что при
ехали с полновесными гастролями и уральс

кие зрители увидят те же самые (в тех же деко
рациях, с теми же исполнителями) спектакли,
что и москвичи.
Подтверждая данное еще при жизни великого
русского драматурга свое второе название «Дом Островского», Малый театр много и инте
ресно ставит его пьесы. Кроме уже упомянутого
«На всякого мудреца...» в афише уральских гас
тролей «Правда - хорошо, а счастье - лучше»,
«Волки и овцы». «Разбавили» Александра Нико
лаевича грибоедовским «Горе от ума» и коме
дией Э.Скриба и Е.Легуве «Тайны Мадридского
двора».
Двести пятьдесят лет назад с основания Ма
лого («малый», потому, что рядом уже был Боль
шой) началась история русского профессиональ
ного театра. Корифей по-прежнему остается
приверженцем классики, позволяя себе иметь в
репертуаре более тридцати пьес, с полным пра
вом считающихся настоящей драматургией. А
она, к сожалению, не в чести сегодня у многих:
театральный курс исключительно на развлече
ние зрителя.

Прославленной
сцене России в раз
ные годы служили
великие русские ак
теры - Михаил Щеп
кин, Мария Ермоло
ва, Александра Яб
лочкина, Михаил Ца
рев... Она по-пре
жнему остается ци
таделью русской те
атральной школы,
хранительницей
русских театраль
ных традиций. Как
сказал народный ар
тист России Борис
Клюев: «У меня пе
ред глазами всегда
слова Щепкина «Те
атр - это храм. Свя
щеннодействуй или убирайся вон» И каждый
молодой артист или вписывается в это прави-

В погоню за «Синей птицей»

ло и служит Театру, или надолго не задерживается в Малом.» Среди особо почитаемых тра
диций труппы - уважение и почтение к тем кол
легам, кто уже невостребован, кто не может
выходить на сцену. Здесь верны идее преем
ственности поколений: с любовью принимают
вчерашних выпускников и чтут театральных
старейшин, без которых жизнь в театре немыс
лима и которые как связующая нить между про
шлым и будущим.
Несмотря на явный академизм репертуара и
способа существования артистов на сцене, те
атр привлекателен и интересен для зрителя лю
бого возраста. И, как нас уверили на пресс-кон
ференции, больше половины завсегдатаев теат
ра люди весьма и весьма молодые.
Во всем вышеперечисленном вы сможете убе
диться сами, побывав на спектаклях Малого те
атра. С 11 по 18 апреля, сцена Театра юного зри
теля, классические спектакли и любимые акте
ры. Спешите видеть!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Станислава САВИНА.

■ НАМ ПИШУТ

Как скопить
деньги
пенсионеру?
Уважаемая редакция «ОГ», пишет вам постоянный читатель
Петр Дмитриевич Айдаров. Прочитал в вашей газете
материал о том, что сегодня только четверть взрослого
населения России имеет депозиты в банках, и задумался.
, ^оворят, что вклады в барках
постоянно растут и все больше
наших сограждан доверяет этим
финансовым заведениям свои
сбережения, но с начала пере
стройки, я думаю, далеко не все
могут позволить себе отдыхать
на островах и морях, копить день
ги и с уверенностью смотреть в
будущее.
Мы, пенсионеры, не можем не
только скопить достаточно серь
езные средства «на черный
день», мы на наши скромные пен
сии еле-еле существуем. Мы
давно забыли, что такое «море»,
«курорты», хотя в советские вре
мена ежегодно выезжали отды
хать.
Я - бывший шахтер, мой под
земный стаж - 33 года. Пять лет
отслужил на флоте. Общий стаж
работы - 52 года. После выхода
на пенсию в 1982 году, в 50 лет,
продолжал работать, и на заслу
женный отдых ушел только в 1999
году.
Надеялся я на то, что обеспе
чил себе достойную старость, но
глубоко ошибся. При увольнении
в 1999 году я получил прилич
ные деньги, которые положил в

брнк, «на черный день». Надеял
ся, что хватит этих средств хотя
бы на похороны. Но все дорожа
ет, а значит, тают и мои сбере
жения. Наших пенсий - моей и
жены - с трудом хватает только
для того, чтобы свести концы с
концами.
Уважаемая редакция, я пони
маю, что у государственных дея
телей забот хватает, но мы отда
ли этой стране всю жизнь, поэто
му прошу вас: почаще говорите о
наших проблемах. Может быть,
тогда правительство, государ
ственная Дума с большим внима
нием отнесутся к нашему поло
жению. И если нет возможности
обеспечить нам достойную ста
рость, может быть, увеличить
хотя бы пособие на захоронение?
Сегодня оно составляет только
1500 рублей! Все понимают, как
этого мало! Предприятие, на ко
тором я работал, шахта поселка
Буланаш, уже закрыто, а значит,
никто кроме государства помочь
нам не сможет.

С уважением и надеждой,
Петр АЙДАРОВ.
п. Буланаш.

Мы много говорим о детских шалостях с огнем, которые
становятся причиной многих пожаров. Но ведь часто мы сами
оставляем детей без присмотра, что и приводит к
трагическим последствиям. Количество детей, погибших на
пожарах, неуклонно растет из-за безответственности
взрослых.
Так, за период прошлого года
по Уральскому Федеральному ок
ругу на пожарах погиб 71 ребе
нок, в том числе по недосмотру
взрослых — 31 человек.
В первом квартале 2007 года
на территории Уральского реги
она уже погибло 26 детей, из них
по вине взрослых — 12 человек!
Вопиющие факты, произошед
шие в ночь на 8-е апреля, мы по
лучили от пресс-служб Главных
управлений МЧС России по Челя
бинской и Пензенской областям.
В канун светлого праздника пас
хи, когда каждый стремился ока
зать внимание и помощь людям,
проявить участье к судьбе ближ
него, некоторые нерадивые роди
тели своей беспечностью обрек
ли на смерть в огне своих детей.
Трагедия в Челябинской обла
сти произошла 7 апреля в 18 ча
сов 15 минут: на пульт «01» по
ступила информация о пожаре в
поселке Мичуринский в частном
жилом доме, где в дыму задохну
лись трое детей: два мальчика
2003 и 2006 годов рождения и де
вочка 2005 года рождения. По

предварительным данным, неза
долго до пожара мать в нетрез
вом состоянии с компанией со
бутыльников, не затушив окурки,
ушла из дома, оставив детей од
них и закрыв их на замок. В мо
мент пожара трое малолетних
детей, находясь в задымленном
доме, запертые снаружи, само
стоятельно спастись от огня не
смогли. Семья, в которой про
изошла трагедия, уже давно чис
лилась в местной администрации
как неблагополучная. Отец детей
находится в местах лишения сво
боды, мать постоянно злоупот
ребляет спиртным. Она уже была
лишена родительских прав на
двоих старших детей, которые
учатся в школе и сейчас находят
ся на попечении бабушки. Посел
ковая администрация регулярно
осуществляла контроль за обста
новкой в этой семье (снабжала
детей одеждой) и готовила доку
менты на лишение матери роди
тельских прав на младших детей,
но не успела. По вине пьяницыматери погибли маленькие дети.
Другая трагедия, сходная по

«ЭлИТОН»

«Уважаемая Вера Ива
новна!
Администрация Михай
ловского муниципального
образования по вопросу

приобретения Вами не
качественного медицинс
кого аппарата «Элитон»
рекомендует обратиться в
Территориальный отдел

-Наша глобальная задача в
четвертьфинале: выйти в следу
ющий круг, -говорит капитан
«лисиц» Елена Карпова. -Но есть
еще и локальная: выиграть се
рию, ограничившись двумя мат
чами, и избежать травм.
К этому стоит добавить, что в
настоящий момент все баскет
болистки «УГМК» здоровы и го
товятся к матчам «по полной
программе».
В случае успеха в матчах с
«Надеждой» в полуфинале
«УГМК» будет ждать встреча с
действующим чемпионом Рос
сии ЦСКА. Большую часть сезо
на эта команда и нынче счита
лась главным и единственным
претендентом на золотые награ
ды. Но в последнее время ситу
ация несколько изменилась:
если один эпитет, «главный»,
уместен по-прежнему, то в от
ношении другого («единствен
ный») можно усомниться. Хотя
бы потому, что титул сильнейше
го клуба континента принадле
жит теперь «Спартаку», обыграв
шему волжанок в полуфинале
Евролиги. А первое поражение
ЦСКА в чемпионате, да еще и в
Самаре, нанесли динамовки
Москвы. А есть ли шансы в про
тивостоянии с чемпионками у
«УГМК»?
-Мы найдем, чем их удивить,
-говорит главный тренер «УГМК»
Ольга Коростелева. -Кроме
того, думаю, что к концу сезона
волжанки подустали. В такой си
туации на первый план выходит
не мастерство игроков, а их фи
зическая форма и бойцовские
качества.
Итак, самая интересная часть
сезона начинается. Сегодня.
«УГМК» - «Надежда». 17.30,
ДИВС.

Алексей КУРОШ.

Берегите детей
от огня

Неулачный

В.И. БАРАННИКОВА».
Нижнесергинский р-н,
г.Михайловск.
Так как никаких документов на приобретенный
В.И. Баранниковой аппарат «Элитон» не было
приложено к письму, то редакция «ОГ» направила
его в администрацию города Михайловска. Ответ
главы Михайловского муниципального образования
С.М.Якимова будет полезным советом для
желающих приобрести «чудодейственные»
медицинские аппараты.

БАСКЕТБОЛ
Сегодня восемь лучших
клубов женской суперлиги на
чинают четвертьфинальные
серии плей-офф. В зависимо
сти от количества матчей в
финалах 6, 7 либо 10 мая мы
узнаем имена обладателей
медалей чемпионата России.
На стартовом этапе соревно
ваний встречаются ЦСКА - «Ди
намо» (Мо), «Спартак» - «Дина
мо» (К), «Динамо» (М) - «Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надеж
да». В первых трех парах интри
га в отношении выявления по
бедителя отсутствует напрочь.
Фавориты явно сильнее, к тому
же они имеют преимущество
своей площадки в третьем, ре
шающем матче - если таковой
вообще понадобится. В соста
ве «Вологды-Чевакаты» за тур
до финиша регулярного чемпи
оната появилась, правда,леген
дарная Елена Баранова, но и
этот факт вряд ли может суще
ственно повлиять на соотноше
ние сил.
Нас, разумеется, более все
го интересует четвертая пара.
«УГМК» и «Надежда» все же бли
же друг к другу по классу, не
жели соперники в остальных
четвертьфинальных противо
стояниях. В нынешнем сезоне
команды встречались четыре
раза. В четвертьфинале розыг
рыша Кубка России наши выиг
рали дома и в гостях, в чемпио
нате каждая из команд взяла
верх на своей площадке. Вооб
ще, за всю историю встреч с
«Надеждой» дома екатеринбур
женки потерпели поражение от
нее лишь раз - 8 января 2001
года. Санкции клубного руко
водства последовали незамед
лительно:
баскетболистки
«УГМК» были оштрафованы на
приличную сумму.

■ МЧС НАПОМИНАЕТ

■ ОСТОРОЖНО, ХАЛТУРА!

«Здравствуйте, уважаемые работники «Областной газе
ты!». Мы с мужем любим вашу газету и читаем со дня ее
основания. А сейчас обращаемся к вам с большой просьбой
вот по какому вопросу.
В силу своего возраста и болезней я совсем не могу
ходить. Мой муж после инсульта кое-как передвигается
по комнате. И вот к нам пришел один представитель ме
дицинской фирмы и предложил нам купить медицинский
аппарат «Элитон». Мы купили его на последние деньги. Но
проработал он недолго и вышел из строя. Что с ним случи
лось, мы не знаем. Но пользовались им осторожно. Ника
ких документов на аппарат медицинских работник не ос
тавил. Что нам делать?

■ ПОДРОБНОСТИ

Управления Федеральной
службы по надзору в сфе
ре защиты прав потреби
теля и благополучия чело
века по Свердловской об
ласти в Нижнесергинском
районе, р.п. Бисерть и
Артинском районе, руко
водитель Кисель В.Ф.
Расположен данный отдел
в г.Нижние Серги, ул.
Р.Люксембург, 79, теле
фон 2-12-34.
Администрация Михай
ловского муниципального
образования, в свою оче
редь, неоднократно пре
дупреждала жителей о
факте продажи на нашей
территории некачествен
ных медицинских аппара
тов, и впредь рекоменду
ем Вам во избежание по
добных инцидентов про
изводить покупку какихлибо товаров через торго
вую сеть».
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сценарию, разыгралась в г.Куз
нецке Пензенской области. В 2
часа 58 минут, в ночь с 7-го на
8-е апреля нетрезвый хозяин
комнаты в девятиэтажном обще
житии много курил. Произошел
пожар, где сам хозяин погиб, не
выходя из помещения. Огонь пе
рекинулся на соседнюю кварти
ру, в которой находились две се
мьи с тремя детьми 12-ти, 11 -ти
и 7-ми лет. Вечером, накануне
пожара, хозяйка этой квартиры
пьянствовала с подругой. Когда
молодые мамы почувствовали
дым, одна успела эвакуировать
ся самостоятельно, а другая,
выскочив на балкон, была спасе
на пожарными. Только после
того, как огнеборцы спустили ее
с девятого этажа по автолестни
це на землю, нерадивая мать все
же вспомнила про оставшихся в
огне детей. Пожарные, продол
жая эвакуацию жильцов общежи
тия, не теряя ни секунды, броси
лись в огонь за тремя детьми, но,
проникнув в квартиру, обнаружи
ли бездыханное тело семилетне
го мальчика. Двое других ребят
находились в крайне тяжелом со
стоянии, но еще подавали при
знаки жизни. Спасатели немед
ленно передали их бригаде вра
чей "скорой помощи". К сожале
нию, медицина в борьбе за жизнь

подростков оказалась бессиль
на: дети скончались от сильного
отравления угарным газом. По
этому чрезвычайному происше
ствию возбуждено уголовное
дело в отношении двух матерей,
совершивших преступление по
отношению к жизни собственных
детей. Молодые преступницы
скрылись, они разыскиваются
милицией г.Кузнецка.
В ходе ликвидации этого по
жара спасатели эвакуировали
300 человек, своевременно и
профессионально провели туше
ние, а затем — разборку и про
ливку строительных конструкций.
Пожарные показали высокий
профессионализм и проявили в
очередной раз свое мужество,
стойкость и отвагу.
В связи с трагической гибелью
шестерых детей хочется еще раз
привлечь внимание взрослых:
уважаемые родители и все те, от
кого зависит жизнь и благополу
чие малышей! Не оставляйте без
присмотра детей! Помните, что
от преступной халатности и бес
печности гибнут те, за кого вы
несете ответственность всю
жизнь!

Наталия ЗАЯЦ,
главный специалист
отдела идеологии к пропа
ганды ПУРЦ МСЧ России.

1726-И. Приятная внешне, 46, 163, 54, «Близнецы», обр.высшее, живу и работаю в области,
жилье есть, живу одна. Познакомлюсь для создания семьи с одиноким интеллигентным мужчиной,
работающим, без вредных привычек, можно с переездом ко мне или наоборот.
1739-И. АЛЬФИЯ. 36, 160, 74, «Козерог», кареглазая темноволосая татарочка, замужем не была,
обр.высшее, живет и работает в городе области. Познакомится с порядочным, надежным, добрым
мужчиной 36-46 лет, без вредных привычек, для создания семьи и рождения ребенка, желательно
своей национальности.
1723-И. Жительница области, одинокая женщина, 57 лет, живет одна, всем обеспечена, работа
ет, следит за собой, моложава, спортивна, будет рада серьезному знакомству с мужчиной, который
ведет 30Ж, работает, обеспечен, интересен, желательно автолюбитель.
1729-И. Невысокая улыбчивая женщина с грустными глазами, умеющая понимать, прощать,
верить, 40 лет, ценю доброту, общительная, очень хотела бы встретить мужчину, с которым можно
уверенно двигаться дальше по жизни, доверять друг другу, приносить друг другу счастье.
1736. ЛЮДМИЛА. Вдова, 50 лет (163, 73) «Телец», живу в городе, есть сад, по характеру
спокойная, люблю готовить, трудолюбивая, без особых проблем. Хочу познакомиться с добрым
порядочным мужчиной для серьезных отношений.
1750-И. Жительница области, современная приятная женщина, 41, 164, с образованием, с хоро
шей специальностью, живу с дочкой. Тяжело переживаю одиночество в личной жизни, очень хотела
бы встретить хорошего человека, хочу любить и быть любимой.
1755. Надеюсь на счастливую встречу с обаятельным добрым мужчиной старше 50 лет, высоким,
обеспеченным. О себе: татарка, 54, 167, выгляжу моложе, стройная, светловолосая, энергичная,
интересы разносторонние. Подробности при встрече.
0694. ВАСИЛИЙ. 35, 175, рабочий, женат не был, детей нет, живете родителями. Познакомится
с девушкой - простой, без высоких запросов, можно с ребенком, для создания семьи.
0695. Ищу спутницу жизни от 30 до 40 лет, стройную, спокойную, добрую, лучше своей нацио
нальности, можно с ребенком, буду хорошим мужем и отцом. О себе: татарин, 40 лет, рост 171,
сероглазый, светлый, обр. высшее, вежливый в общении, детей нет.
0696. ВЛАДИМИР. 48, 170, «Овен», разведен. Жильем обеспечен, по характеру спокойный,
домашний, но не против путешествий, не люблю суету и конфликты, непьющий, здоровье нормаль
ное. Познакомлюсь со стройной невысокой женщиной 38-45 лет, без вредных привычек, любящей
дом. уют, чтоб жить в мире и согласии с теплыми отношениями друг к другу. Только в Екатеринбурге.
0672. ВЛАДИМИР. 38, 172, «Дева», разведен, жильем обеспечен, автолюбитель. Познакомлюсь
с девушкой 30-35 лет, стройной, симпатичной, желательно без детей, из Екатеринбурга.
0690. Молодой человек, 30, 176, обр. высшее, женат не был, спокойный, добрый, стеснитель
ный. Хочу познакомиться с такой же девушкой до 30 лет, которая хочет создать семью.
0653. Одинокий спокойный мужчина, 50, 175, «Стрелец», есть авто, без вредных привычек, ищет
спокойную одинокую женщину (если дети, то взрослые и самостоятельные), с добрым характером,
приятной внешностью, не склонную к полноте, для серьезного знакомства.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои ко
ординаты по тел.260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г. Ека
теринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для абонента
№__ (вложив чистый конверт). Жителям области советуем в письмо вклады
вать фото, ответ вам гарантируется с возвратом фото.
Всех желающих приглашаем на наши вечера встреч и отдыха, билеты про
даются заранее, ближайший вечер 27 апреля в 19 часов.
Приглашаем к нам знакомиться, серьезно, для создания семьи! Работаем 27 лет, надеж
но и ответственно! Условия и подробности по тел.260-48-24, звоните с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

НА СНИМКЕ: превратности спортивной судьбы - москвичка
Екатерина Сытняк (слева) играет за «УГМК», свердловчанка
Елена Берсенева - за «Надежду».
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В девятом туре
проходящего в Дрездене чемпи
оната Европы большинство
партий завершилось вничью, в
том числе - с участием сверд
ловчан. Александр Мотылёв ра
зошелся миром с голландцем
Доэлем Ван ден Эриком, Роман
Овечкин с представляющим
Турцию Михаилом Гуревичем, а
Максим Сорокин - с венгром
Чабой Балогом.
Мотылёв набрал шесть очков
и делит 23-ю позицию с ещё
двумя десятками шахматистов,
Овечкин имеет 5,5 балов, а Со
рокин - 5. Лидирует в турнире
украинец Андрей Волокитин - 7
очков.
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин
бургские скалолазы завоевали
все медали в лазании на ско
рость среди мужчин на всерос
сийских соревнованиях памяти
Анатолия Бычкова, проходив
ших в Москве. Победил Сергей
Синицын, серебряным призе
ром стел Александр Костерин,
а бронзовым - Анатолий Скри
пов. В этом же виде программы
у женщин екатеринбурженка
Яна Малкова получила бронзо
вую медаль. А победила моск
вичка Яна Черешнева, «сереб
ро» у Татьяны Тарасовой из Са
марской области.
В боулдеринге убедительную
победу среди мужчин одержал
также екатеринбуржец Дмитрий
Шарафутдинов, единственный
из участников преодолевший
все шесть трасс финала. Он
стал лучшим и в двоеборье. У
женщин в этом виде программы
победила петербурженка Юлия
Абрамчук, а в двоеборье — Яна
Черешнева.
В командном зачете первен
ствовали москвичи, на втором
месте - свердловские скалола
зы.
МИНИ-ФУТБОЛ. Дебютант
высшей лиги екатеринбургский
«Синтур» завершил первый этап
чемпионата России на пятом
месте, набрав в 24 матчах 38
очков. В последнем туре в Неф
теюганске наша команда побе
дила местную «Сибирь» - 5:3 и
сургутский «Факел» - 3:1.
Теперь первая шестерка про
должит борьбу за единственную
путевку в суперлигу по системе
плей-офф. Два сильнейших клу
ба автоматически попадают
сразу в полуфинал, остальные
четыре начнут соревнования с
четвертьфинала.
«Синтур»
встречается с иркутской «Звез
дой» 16 апреля дома и 23-го на выезде.
ВОЛЕЙБОЛ.
Чемпионат

России. Женщины. Высшая лига.
Четвёртый этап турнира команд,
оспаривающих 9-12 места, по
решению Всероссийской феде
рации волейбола отменён: ни
один из клубов уже не сможет
изменить позицию, которую за
нимает на сегодняшний день.
Таким образом, нынешнее
положение команд одновремен
но является и итоговым: “РГСУДинамо” - 29 очков, “Импульс” 24,“Уралочка-2” - 21, “СпартакМослифт" - 16.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА. Екатеринбуржец
Михаил Пирожков завоевал
бронзовую медаль на чемпиона
те мира среди ветеранов, про
ходившем в немецком Хинтерцагене. Впереди оказались только
представители Финляндии и
Норвегии.
Соревнования проходили в
сложных погодных условиях (изза дождя отменили выступления
на главном трамплине и задер
жали старты на трамплине К70),
а участвовали в них более 180
спортсменов из 14 стран.
ШАХМАТЫ. Международный
мастер из Сургута Николай Ка
банов стал победителем чемпи
оната УрФО, завершившегося в
Нижнем Тагиле. Северянин на
брал 7 очков из 9 возможных.
Такой же результат показал ме
стный «международник» Роман
Овечкин, но его дополнительные
показатели значительно хуже.
Кроме них, путевку в высшую
лигу 60-го чемпионата России
получил занявший третье место
Дмитрий Чупров из Тобольска 6,5 очков.
Турнир собрал приличный в
квалификационном отношении
состав: три гроссмейстера и бо
лее десяти международных ма
стеров и мастеров ФИДЕ. Среди
38 шахматистов была и одна де
вушка - тагильчанка Людмила
Фигура. Заняв место в конце
третьего десятка, она, тем не
менее, нервы представителям
сильного поля потрепала, побе
див екатеринбургского грос
смейстера Максима Сорокина и
сыграв вничью с Сергеем Бока
ревым.
ХОККЕЙ. В рамках турне по
России сборная студенческих
лиг США и Канады проведет два
матча в Екатеринбурге. 1 мая в
КРК «Уралец» заокеанские гости
встретятся с командой «Автомо
билист-2» (начало в 14.00). На
следующий день во Дворце
спорта «Снежинка» они сыграют
со сборной спорткомбината
«Юность» разных возрастов (на
чало в 18.00).
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ УВЛЕЧЕНИЯ

В Первоуральске в кратчайшие сроки раскрыли
убийство мальчика. Труп 10-летнего ученика школы
№ 35 Николая Н. с признаками насильственной смерти
был обнаружен в поселке Динас 2 апреля 2007 года в
одной из квартир дома по улице Кирова.

Побелный улов
ветерана

Изверги
с молотком

В окрестностях Екатеринбурга вытаивает последний снег,
а в более северных районах области еще вовсю
хозяйничает зима. Под Режом, на живописном озере
Костоусово, там, где «у леса на опушке жила зима в
избушке», прошло лично-командное первенство
«Уралохотрыболовспортсоюза» Свердловской области по
подледному лову рыбы, посвященное Дню победы в
Великой Отечественной войне.
Более ста хорошо экипиро
ванных рыбаков собрались на
берегу лесного водоема, что
бы выявить лучшую команду и
самого удачливого спортсме
на. В ход пошли суперсовре
менные эхолоты, навигаторы,
скоростные буры, засекречен
ные приманки и насадки, но все
это не приносило ожидаемого
успеха. Ларчик просто откры
вался: кто из смекалистых ры
баков прижался ближе к бере
гу, туда, где талая вода зано
сит в водоем насыщенную кис
лородом влагу, тот и увидел
первую поклевку и первым по
ложил в свой ящик шумных, иг
ривых окуней.
Как всегда на таких сорев
нованиях, основная борьба
развернулась между давними
друзьями-соперниками рыбо
ловами из коллективов «Дина
мо» и Военно-охотничьего об
щества. Через час усердной
ледовой работы с бурением
многочисленных лунок и веде
ния активной подкормки наме
тились и первые лидеры —
С.Смирнов из коллектива во
енных охотников № 159 и ди
намовец С.Кравченко положи
ли в закрома по полосатому
окуню. Особняком держались
лишь гости динамовской
спортбазы из Режа. Они друж
но уселись в самые камыши и
огородились от остального
рыбацкого мира широкими зе

леными плащами. И не зря
колдовали над лунками режевляне. Когда пришла пора взве
шивать улов в общекомандном
котле, они оказались первыми
и увезли в родной город пере
ходящий кубок «Уралохотры
боловспортсоюза». Среди об
щества рыбаков и охотников
первенствовали подледники
из Екатеринбурга, а вот за вто
рое и третье места разверну
лась настоящая битва. Счет
при взвешивании трофеев шел
буквально на граммы. За ми
нуту до окончания соревнова
ний поймал своего рекордно
го горбача самый опытный ры
бак — фронтовик А.Зырянов.
А когда ветеран вывалил на су
дейский стол весь свой улов,
над озером прокатился восхи
щенный гул завистливых това
рищей. Сомнения развеялись
окончательно, когда прине
сенные кем-то дополнитель
ные весы показали максималь
ный вес — это победа! Нака
нуне своего 80-летия Арнольд
Васильевич из коллектива во
енных охотников № 92 стал по
бедителем в личном зачете и
склонил чашу весов командной
борьбы в пользу армейцев.
Среди юношей в личном заче
те первенствовал также арме
ец Никита Палаткин, который
обловил не только отца, но и
многих заядлых кудесников
зимней рыбалки.

Ни один из отличившихся на
льду спортсменов не уехал до
мой без ценного подарка, ко
торыми щедро снабдил облас
тные соревнования директор
магазина «Рыбак» из Екатерин
бурга А.Волков. Примирила же
всех недавних соперников на
берегу щедрого озера навари

стая рыбацкая уха, и к вечер
нему костру грянула над ледя
ным зеркалом водоема разуха
бистая русская песня.

Сергей МУРЗИКОВ.
НА СНИМКЕ: у лунки ар
мейца С.Смирнова.
Фото автора.

Наберитесь сил для новых свершений
Восточный гороскоп с 16 по 22 апреля
_Л

ловой сфере. Даже несмотря на то, что
ситуация не будет располагать к актив
ным действиям с вашей стороны, лучше собрать
волю в кулак и разобраться со служебными про
блемами, требующими безотлагательного ре
шения. При принятии тех или иных шагов стоит
обратиться за советом к окружающим, это по
может избежать ошибки. Благоприятные дни вторник и четверг.
ЛЬВАМ новая неделя даст возможность завести знакомства с интересѵ ными людьми и установить полезные

деловые контакты. Благодаря этому в работе
не только появятся новые перспективы, но и
откроется возможность зарабатывать больше.
Полезный совет, данный близким человеком,
поможет вам эффективно организовать каж
додневную рабочую деятельность, сделав ее
более интересной и продуктивной. Удачные дни
- пятница и воскресенье.
ДЕВЫ должны четко организовать предстоящую неделю, чтобы с максимальной
40 выгодой использовать это время. Для
того, чтобы на работе все складывалось удач
но, следует наметить собственный план и не
отклоняться от него ни на шаг. Полезные для
себя выводы на будущее вам поможет сделать
поведение коллег и окружающих, которые не
всегда говорят вам в лицо то, что думают на
самом деле. Благоприятные дни - пятница и
суббота.
А, ВЕСАМ следует проявить спокойствие
А А и сдержанность, чтобы не нарваться на
конфликтные ситуации. Не пытайтесь на
повышенных тонах выяснять отношения с окру
жающими - эффекта это не принесет. Гораздо
лучше в спокойной обстановке обсудить все ин
тересующие вас вопросы, подобрав должное
подтверждение своим словам. Тогда вы будете
услышаны и поняты в полной мере. Удачные дни
- суббота и воскресенье.
—
СКОРПИОНАМ рекомендуется обратить внимание на свое поведении в коллективе. Согласитесь, окружающие не
видят в вас друга и не обращаются лишний раз
за советом и помощью. Постарайтесь быть бо
лее открытыми и искренними, это подарит и
вам, и людям, находящимся рядом, радость об
щения. Новые интересные встречи помогут в
лучшую сторону изменить ваш образ жизни, от
крыв новые ее стороны.
СТРЕЛЬЦАМ предстоит хороший период для составления серьезных планов
на будущее. В реализации своих идей
ожидайте, в первую очередь, помощи
со стороны близких людей - они подскажут, как
лучше воплотить ваши замыслы в реальность.
Ближе к концу недели вероятны веселые встре
чи с друзьями, общение с ними позволит вам
расслабиться и на время отключиться от дел,
чтобы набраться сил для новых свершений.

1 а 1 глашаться только на предложения от на
дежных партнеров и друзей, а идеи, которые
вам предложат малознакомые люди, лучше не
рассматривать вообще. Вполне возможно, у вас
произойдет улучшение в материальной сфере,
однако объем полученных средств не будет
слишком большим, поэтому от серьезных трат
пока стоит воздержаться. Удачные дни - понедельник и четверг.
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РАКАМ в ближайшие дни предстоит ре-

пЛі шать многие серьезные вопросы в де-

вых контактов и налаживанию партнерских свя
зей. При этом в общении стоит быть избира
тельными, поскольку не исключено, что не все
ваши новые знакомые окажутся искренними и
бескорыстными людьми. Вполне вероятно, что
вы обретете новый источник дохода. Удачный
день - вторник.
ТЕЛЬЦЫ на будущей неделе могут с
ОЯК успехом разобраться с вопросами, решение которых по каким-либо причи
нам откладывалось до настоящего момента. На
работе вам рекомендуется быть как можно
сдержаннее, чтобы резкими словами ненаро
ком не испортить отношения с руководством и
коллегами, поскольку очень трудно потом бу
дет восстановить обстановку доверия и взаи
мопонимания в коллективе. Благоприятные дни
- среда и четверг.
Ц БЛИЗНЕЦОВ ожидает удачная в дело/ТПР вом плане неделя. При этом следует со-

ИТАР-ТАСС.

Пример 1. Аронин - Флор,
Москва, 1950 год.
Белые: Крд1, ФбЗ, Лс11,
ЛИ, Cd4, Се2, пп. а2, е4, f4,
д2, ИЗ (11).
Черные: Крд8, Фа5, Ла8,
Л18, Се7, Kf6, пп. аб, Ь5, f7, д7,
И4 (11).
Отличное развитие и силь
ная пешечная фаланга позво
ляют белым быстро решить ис
ход борьбы в свою пользу.
1 .е5 Kd7 2. f5 Сс5. (Грозило
3. f6. Теперь же на этот ход
черные разменяют ферзей: 3.
C:d4+ и 4....ФЬ6). 3. С:с5 К:с5
4. ФеЗ ФЬ6 5. Kph1 Лае8 6. f6
gf (иначе 7. fg Kp:g7 8. J1f6) 7.
Фбб Ке4 8. Л14 Л:е5 9. ЛФ4, и
черные сдались.

Пример 2. Алехин - Мар
шалл, Баден-Баден, 1925 год.
Белые: Кре1, ФР1, Ла1,
ЛИ1, Cd3, КсЗ, пп. а2, Ь2, е4,
f2, g2, h3 (12).
Черные: Кре8, Фе5, Ла8,
ЛЬ8, Сс8, Kf6, пп. а7, Ь7, с7,
f7, g7, h7 (12).
1.ФР2! Cd7 2. ФеЗ! Тонкими
маневрами ферзя белые зас
тавляют противника рокиро
вать в короткую сторону, пос
ле чего марш пешек “е” и “f”
становится особенно опас
ным.
2....Себ 3. 0-0-0 0-0 (на
З....Фа5, подготавливая 4....00-0, последовало бы 4. Сс4!)
4. f4 Феб 5. е5. Оттесняя фигу
ры черных с темпами, белые
пешки идут вперед. Угрожает
f5.
5....Л1е8 6. ЛИе1 Лаб8. (Не
обходимо было 6....Kd7 пре
пятствуя 7....f5. Теперь же Але-
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работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16;
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87,
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Максим ЧАЛКОВ.

хин эффектно завершает ата
ку).
7. 15 Фе7 8. Фд5 К65 9. 16.
Этот “гвоздь” парализует силы
черных. 9....Ф18 10. Сс4 К:сЗ
(10...П6 11.1д) 11. Л:б8 Л:б8 12.
1д К:а2+ (12,...Фе8 13. С:17+
Кр:17 14. Л11+ Креб 15. Л16+
Крб5 16. Л18) 13. КрЫ! Фе8 14.
еб! Эта пешка не хочет отста
вать от соседки. Она пойдет
еще дальше!
14,...Се4+ 15. Кра1 (проще,
чем 15. Л:е4) 15...45 (15...Ле 16.
С:е6+ Ф:е6 17. ФФ8+ и 18.
Ф64+) 16. е7+ Лd5 17. Ф16 Ф17
18. е8Ф+, и черные, наконец,
сдались.
В предыдущих примерах
черные практически не имели
никакой контригры. Гораздо
более сложный характер носи
ла борьба в следующей партии.

Пример 3. Ботвинник Смыслов, Москва, 1954 год.
Белые: КрЬ1, Фе2, Ла1, ЛИ,
Сс4, КсЗ, пп. а4, Ь2, е4, 13, д2,
62 (12).
Черные: Крд8, Фс5, Ла8,
Л18, К67, К16, пп. а7, Ь7, сб, 17,
дб, д7(12).
План белых заключается в
продвижении пешек е4 и 13. В
этом случае сильным станет их
слон. Ходом 1....д5 Смыслов
стремится препятствовать это
му плану, т.к. теперь для его
осуществления белым придет
ся раскрыть позицию своего ко
роля. Но белые убедительно до
казывают, что хоть и было очень
непросто выбрать удобный мо
мент для продвижения пешеч
ной фаланги, все же они сдела
ли это вовремя.
2.дЗ Лаб8 3. Са2 Л1е8 4. Лаб1
К18 5. Л:Р8 ЛФ8 6. е5. Наступ
ление началось! 6....КР5 7. КФ5
сб 8. ФР2 Кеб 9. 14. Наконец,
белые выбрали благоприятный
момент для этого давно заду
манного продолжения.
9....д1 10. ді Феб. Черные на
прасно сохраняют ферзей. 11.
15 Кс5. 12. Фд5 Л67 13. Лд1 16
14. еі Ке4 15.17+! ЛЛ7 16. Ф68+
КрЬ7 17. СФ5. А теперь с реша
ющим эффектом в игру вступил
слон. У черных под ударом ока
зались три фигуры. 17....К12+
18. Крд2 Ф16 19. Ф:16 ЛЛ6 20.
КрЛ2 ЛЛ5+ 21. С13 Л14 22. Лд4.
Черные сдались.
В следующей партии для по
лучения сильной подвижной пе
шечной фаланги белые пожер
твовали центральную пешку.

Пример 4. Толуш - Алаторцев, Ленинград, 1947 год.

Славянская защита. 1. 64 65
2. с4с6 3. К13 К16 4. КсЗ еб 5. еЗ
КЬ67 6. С63 СЬ4 7. 0-0 0-0 8.
Фс2 6с 9. С:с4 С66 10. С63 Фе7
11. Ке2 е5 (11....с5!) 12. КдЗ дб
13. С62 Ле8 14. е4 еб 15. Лае1
Ке5 16. К:е5 С:е5 17. 14 Сс7 18.
е5 К65? Необходимо было вос
препятствовать продвижению
пешки "1” посредством Кд4. В
этом случае возникала сложная
острая игра.
19. 15! С:е5 20. 1д 16. (На
20....Ид последовало бы 21.
С:д6). 21. С66! КеЗ. Не спасали
и другие продолжения. Теперь
белые выигрывают форсиро
ванно.
22,Л:еЗ!бе 23,д7!15 24. КЛ5
С:15 25. ЛЛ5! С:д7 26. Лд5 е2
27. С:е2 ФеЗ+ 28. КрЫ Ф:д5 29.
С:д5, и белые выиграли.
Во всех разобранных приме
рах подвижная фаланга пешек
“е" и “1”, активно поддерживае
мая фигурами, представляла
грозную силу. Продвижение пе
шек приводило либо к вскрытию
линий на королевском фланге и
в центре, после чего решала
прямая атака, либо к образова
нию сильной проходной пешки
в центре. Однако иногда подоб
ная формация пешек бывает и
слабой.

Пример 5. Тарраш - Чиго
рин, Петербург, 1893 год
Испанская партия. 1. е4 е5
2. К13 Кеб 3. СЬ5 аб 4. Са4 К16 5.
КсЗ 66 6. 64 К67 7. Ке2 Ь5 8.
СЬЗ Ка5 9. бе К:ЬЗ 10. аб К:е5
11. К164 СЬ7 12. КдЗ дб 13. 14.
Создание пешечной фалан
ги в данном случае не является
оправданным. Белые пешки в
дальнейшем не смогут продви
нуться вперед, пешка е4 стано
вится слабой, и давление на нее
со временем станет решаю
щим. К тому же у белых нет ко
ролевского слона, который мог
бы защищать эту пешку.
13....К67 14. Ь4 Сд7 15. КЬЗ
0-0 16. 0-0 Ле8 17. Ле1 К16 18.
К62. Теперь очевидно, что пеш
ка е4 доставляет белым одни
заботы. 18....Ф67 19.113 Ле7 20.
Ле2 Лае8 21. Ф11 И5! 22. И4 Фд4,
и черные выиграли пешку, а за
тем и партию.

1. Фд5! К15 2. КрГ2 К- 3. ФдЗх;
2....КрЬ2 3. Фд2х.
Кажется, что к цели ведет также
перестановка ходов: 1. Кр12 К(5 2.
Фд5. Но 1....Кд2! опровергает эту
попытку.
Отличная четырехфигурная ма
лютка логического стиля!
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Дом легендарной прорицательницы Ванги решили сделать ее
музеем. Потеряв зрение в 11 лет, взамен Ванга обрела свой зна
менитый дар предвидения. Большую часть жизни она прожила в
болгарском городе Петрич, куда стекались многочисленные па
ломники. Здесь же, в маленьком частном домике, она и сконча
лась в 1996 году, дожив до 86 лет. Однако задолго до кончины,
еще в 1984-м, Ванга решила передать все свое имущество госу
дарству. В частности, и дом в 64 квадратных метра, в котором она
завещала открыть свой музей. После смерти Ванги началась дол
гая тяжба между государством и родственниками прорицатель
ницы. Родные оспаривали завещание через суд, считая его под
дельным. Все это время домик был опечатан. Но сейчас, видимо,
вопрос решен. На днях правительство Болгарии передало дом в
ведение администрации Петрича. Местные власти должны его
отремонтировать и в ближайшее время открыть там музей.

МЕЛОДИЯ ДЛИНОЙ В 184... ЧАСА
Хорошую музыку можно слушать если не вечно, то уж точно
очень долго. Лишнее тому подтверждение — состоявшийся на
железнодорожной станции Ториимото в японском городе Хиконе
самый продолжительный концерт.
«Музыкальный марафон» длился целых 184 часа (с 23 по 31
марта). Интервалы между выступлениями отдельных исполните
лей составляли не более пяти минут. В мероприятии приняли уча
стие более 900 музыкантов в возрасте от шести до 89 лет.
Во время суперконцерта у берегов Японии случилось доста
точно сильное землетрясение. На сцене в этот момент находи
лась пианистка, которая, несмотря на толчок, не прервала выс
тупление. Если бы кто-то из музыкантов остановился менее чем
через две минуты после начала исполнения, рекорд не был бы
записан в Книгу Гиннесса.

ТАЙСОН ЕХАЛ ЗАЙЦЕМ
Примеру американского боксера, покусившегося во время по
единка на орган слуха соперника, последовал в критической си
туации казанский безбилетник.
Подвыпивший пассажир автобуса категорически отказался оп
лачивать проезд, а когда водитель призвал его к порядку, послал
шофера куда подальше. Задетый за живое, тот попытался урезо
нить хулигана, но жестоко за это поплатился: «заяц» разбил стек
ло в салоне и... укусил водителя за ухо, нанеся «рваную рану с
дефектом левой ушной раковины». Судебно-медицинская экспер
тиза констатировала нанесение существенного вреда здоровью.
За свой кровожадный проступок а-ля Тайсон может загреметь за
решетку.
(«Труд»),

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ! СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ ВАШ ВЫБОР!
Военный комиссариат Верх-Исетского и Железно
дорожного районов г.Екатеринбурга приглашает на
военную службу по контракту в части нового способа
комплектования; в 34 МСД г.Екатеринбург, 29 бр
РХБЗ г.Екатеринбург, 27 МСД п.Тоцкое Оренбургс
кой области, 34 горная омсбр н.п.Зеленчукская Ка
рачаево-Черкесская Республика, 42 МСД (Чеченская
Респ.), ПУ ФСБ по Респ, Ингушетия, 12 оспназ (г.Ас
бест).
Повышенное денежное содержание, соци
альные льготы,гарантии.
Обращаться по адресу! г.Екатеринбург, ул.Плотни
ков, 15-6, каб. № 7, тел. 242-63-58.

В номере «Областной газеты» за 17
марта редакция совместно с торговы
ми марками Zewa и Tefal объявила кон
курс. 17 марта и 31 марта мы попро
сили вас ответить на вопросы первого
и второго туров конкурса. Сегодня мы
публикуем вопросы последнего, третье
го тура. Ответив правиль
но на вопросы всех трех
туров, вы сможете выиг
рать незаменимые атрибу
ты кухни - бумажные полотенца Zewa
Wisch&Weg и комбайн Vitacompact от
Tefal.
ВОПРОСЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА КОНКУРСА

Как нужно использовать одноразовые полотенца Zewa
Wisch&Weg, чтобы кухня оставалась чистой?
а) вытирать пролитую жидкость на столе или на полу
б) заворачивать хрупкие предметы
в) протирать влажные полки холодильника при раз-,
мораживании
Чтобы готовить по-настоящему вкусные и полезные блю
да с комбайном ѴИасотрасІ, необходимо использовать:
а) инструкцию по применению
б) книгу с рецептами «фитнес меню» и как можно
больше полезных продуктов
в) навыки профессионального повара
Отметьте правильные ответы, вырежьте вопросы тре
тьего тура и пришлите в редакцию до 21 апреля по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, редак
ция «Областной газеты» с пометкой «На конкурс»

Zewa^

^[Газета

Tefal

В г.Екатеринбурге в районе ул.Репина — За
водская Верх-Исетского района в четвертом квар
тале 2007 года планируется строительство ново
го объекта: «Комплекс передающего центра».

Решение задачи Н.Терещенко
(см. "ОГ" за 7 апреля 2007 г.)

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации

262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

молодой человек также не от
личался ангельским поведе
нием, привлекался к ответ
ственности за то же правона
рушение, что и его друг Иван.
Сотрудники правоохрани
тельных органов предполо
жили, что оба интересующих
их подростка могут находить
ся в городе Ревда.
Так оно и оказалось. Иван
и Игорь в состоянии сильно
го алкогольного опьянения
были в квартире, принадле
жащей родителям последне
го. При первых же вопросах,
не причастны ли они к убий
ству мальчика, приятели от
ветили утвердительно. Они
пояснили, что убили Колю не
сколькими ударами молотка
из-за имевшейся у них к нему
неприязни. В момент совер
шения преступления сообщ
ники были пьяны, что прибав
ляло им дополнительную аг
рессивность и беспощад
ность. После расплаты они
скрылись с места происше
ствия и уехали в Ревду.
В настоящее время подро
стки задержаны и содержат
ся в изоляторе временного
содержания УВД Первоураль
ска. По делу следователем
прокуратуры проводятся не
обходимые следственные
действия, направленные на
установление истинной кар
тины и мотивов преступле
ния.

Подвижный пешечный центр
Особым случаем подвижно
го центра является пешечная
фаланга, состоящая из пешек
"ѳ” и “f”. Эти подвижные пеш
ки особенно опасны в таких по
зициях, когда король против
ника находится в центре или,
что на практике встречается
гораздо чаще, на королевском
фланге.
План активной стороны
обычно заключается в про
движении этих пешек, конеч
но, достаточно поддержанных
своими фигурами до 5-й го
ризонтали и далее в зависи
мости от обстоятельств: либо
во вскрытии линий на коро
левском фланге и в центре,
либо в получении так называ
емой “пешки-гвоздя” на ли
нии “f", либо, наконец, в орга
низации проходной по линии
“е”.

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

На место происшествия
выехали работники прокура
туры и милиции. По факту
убийства прокуратура возбу
дила уголовное дело по ста
тье 105 УК РФ. Для расследо
вания была создана след
ственно-оперативная группа.
К раскрытию особо тяжкого
преступления, помимо сле
дователей прокуратуры, под
ключились сотрудники уго
ловного розыска, подразде
ления по делам несовершен
нолетних, участковые уполно
моченные милиции. Коорди
нацию действий правоохра
нителей осуществлял проку
рор Первоуральска Алек
сандр Рудых.
Первоначально сыщики ус
тановили, кому принадлежит
квартира, где обнаружили
тело. Оказалось, что принад
лежит она женщине, с начала
марта находящейся в больни
це. В квартире живут два ее
сына, старшему из которых,
Ивану, 16 лет. Подросток ра
нее привлекался к админист
ративной ответственности за
появление в общественном
месте в состоянии опьянения
и вообще не отличался при
мерным поведением.
Иван попал в круг подозре
ваемых. Оставалось выяс
нить, где он находится в на
стоящий момент. При деталь
ном выяснении было установ
лено, что он близко дружит с
16-летним жителем города
Ревды по имени Игорь. Этот

------------------ ■ ШАХМАТЫ--------------■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

КОЗЕРОГАМ следует подготовиться к
тому, что необходимо будет проявить осторожность в действиях и высказывани
ях. Это поможет вам избежать конфлик
тных ситуаций. В деловой сфере ситуация бу
дет складываться благоприятным образом - ве
роятно получение прибыли от совместных с дру
зьями проектов, удачно будут решаться финан
совые вопросы. Благоприятные дни - понедель
ник и четверг.
ВОДОЛЕИ имеют все шансы добиться
значительного продвижения в делах.
Эта неделя станет важным периодом в
вашей деловой активности, для которой необ
ходимо собрать недостающие ресурсы и зару
читься поддержкой единомышленников. В
предстоящие дни возможна реализация всех
планов, причем произойдет это с наименьши
ми затратами сил и времени, единственное ус
ловие - не вступайте ни в какие конфликты.
Удачные дни - понедельник и вторник.
РЫБАМ предстоит продуктивная неде/ ля, во время которой у вас начнется постепенный подъем в делах. Наиболее
подходящей для деловой активности станет
первая половина этой семидневки, поэтому
именно на этот период планируйте переговоры
и консультации. Ближе к выходным стоит лишь
назначать дружеские встречи, а сами дни от
дыха будет полезно провести дома, в тесном
семейном кругу. Благоприятные дни - вторник
и среда.
ОВНУ предстоит много общения, встреч
и знакомств. В наибольшей степени эта
" ” неделя способствует установлению но
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