
Сегодня в Российской Федерации — день траура. Страна прощается 
с первым Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным
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Обращение
Президента Российской 

Федерации Владимира Путина
Умер Борис Николаевич Ельцин - первый Президент Рос

сии. С этим званием он навсегда вошел и в историю страны, 
и всего мира.

Ушел из жизни человек, благодаря которому началась це
лая эпоха. Родилась новая, демократическая Россия - сво
бодное, открытое миру государство. Государство, в котором 
власть действительно принадлежит народу.

Сила первого Президента России заключалась в массовой 
поддержке его идей и устремлений гражданами страны. Бла
годаря воле и прямой инициативе Бориса Ельцина была при
нята новая Конституция - провозгласившая права человека 
высшей ценностью. Она открыла людям возможность Сво
бодно выражать свои мысли, свободно выбирать власть в 
стране, реализовывать свои творческие и предприниматель
ские планы. Эта Конституция впервые позволила начать стро
ительство реальной, эффективной Федерации.

Мы знали Бориса Николаевича как мужественного и при 
этом - сердечного, душевного человека. Это был прямой и 
смелый национальный лидер. И при отстаивании своих пози
ций - всегда был предельно откровенен и честен.

Борис Ельцин брал на себя полную ответственность за все, 
к чему призывал, к чему стремился. За то, что пытался сде
лать и делал - ради страны, ради миллионов россиян. И все 
беды и невзгоды России, трудности и проблемы людей - он 
неизменно пропускал через себя.

И сегодня я выражаю самые искренние, глубокие собо
лезнования Наине Иосифовне. Родным и близким Бориса Ни
колаевича.

Мы скорбим вместе с вами. Мы сделаем все, чтобы па
мять о Борисе Николаевиче Ельцине, его благородные по
мыслы, его слова «Берегите Россию» всегда служили нам 
нравственным и политическим ориентиром.

25 апреля 2007 года объявляю днем общенационального 
траура. Kremlin.ru.

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ СССР МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ 
НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВДОВЕ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА

«Я обратился к Наине Иосифовне и всей семье, - сказал он 
корр. ИТАР-ТАСС. - Я искренне сочувствую горю семьи. Жизнь 
так распорядилась, что наши судьбы перекрестились, и нам 
пришлось действовать в тот момент, когда в стране происхо
дили важнейшие перемены. Было много такого, в чем мы рас
ходились, и были большие расхождения, и это сказывалось 
на политических процессах, но в этот час я выражаю семье 
Ельцина свое самое глубокое соболезнование».//ИТАР- 
ТАСС.
ИСТОРИЧЕСКОЙ ФИГУРОЙ, ПОЛОЖИВШЕЙ 
НАЧАЛО КАРДИНАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕНАМ
В РОССИИ, НАЗЫВАЮТ БОРИСА ЕЛЬЦИНА 
ВЕДУЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ МИРА

«Президент Ельцин был исторической фигурой и служил своей 
стране в период кардинальных перемен, - заявил президент США 
ДЖОРДЖ БУШ. - Мы с Лорой глубоко опечалены его кончиной. Он 
сыграл ключевую роль при роспуске Советского Союза, помог 
заложить в России основы свободы и стал первым демократичес
ки избранным лидером в истории своей страны. Я высоко ценю 
усилия, приложенные президентом Ельциным для построения
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Слово прощания 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя

Смерть Бориса Николаевича Ельцина - тяжелейшая утрата и 
для меня лично, и для всех жителей Свердловской области. Всех, 
кто знал, любил, уважал первого Президента России как чело
века и политика, как строителя новой России.

Уральцы никогда не забудут того, что сделал Борис Нико
лаевич для Свердловской области, еще будучи первым сек
ретарем обкома партии. Уже тогда для него не существова
ло понятия «невыполнимо», он жил другими категориями, и 
всех вокруг себя заряжал уверенностью: надо, могу, сде
лаю! Только благодаря такой всепобеждающей увереннос
ти можно было «пробить» строительство метро в Свердлов
ске, построить сложнейшую дорогу на север области, зало
жить основы нашей замечательной «Уралочки», придумать 
и благословить на долгую жизнь молодежные жилищные 
комплексы, карнавалы ледовых скульптур, свердловский 
рок-клуб, заставить весь свердловский обком партии стать 
единой волейбольной командой!

Ельцин — первый Президент России. Всегда и во всем он был 
впереди - в учебе и спорте, в работе и жизни, в противостоянии 
и борьбе. Первый всегда и во всем! Мастер спорта СССР по 
волейболу, директор крупнейшего домостроительного комби
ната, начальник строительного управления области, секретарь 
обкома, первый президент новой России.

Он пришел в политику, когда Россия вступала в один из 
самых сложных периодов своей истории. Он ушел из жизни, 
когда страна обрела покой и стабильность. Жизнь этого 
большого, красивого, громкого человека завершилась, а 
дела его никогда не уйдут из памяти народной. Он был сло
жен и неоднозначен, в полном соответствии с временем. Но 
именно такой президент нужен был меняющейся России - 
жесткий, деятельный, бескомпромиссный, умеющий и ло
мать, и строить.

Говорят, что Борис Николаевич был везучим человеком. Да, 

прочных взаимоотношений между Россией и США».
«Борис Ельцин был мощным лидером, работать с ним было боль

шим удовольствием, - подчеркнул в своем заявлении бывший прези
дент США ДЖОРДЖ БУШ-СТАРШИЙ. - Никому и никогда не следует 
забывать о мужестве Ельцина в тот момент, когда он выступил в 
Москве против путчистов, чтобы спасти президента Горбачева, а, 
собственно говоря, чтобы спасти продвижение России к демокра
тии. Ельцин был мощным лидером, и в работе с ним всегда было 
ощущение, что ты точно знаешь, на чем стоит Борис».

«Ельцин был патриотом России, верившим, что демократия — это 
единственный путь к восстановлению величия России в 21 веке, - 
говорится в заявлении экс-президента США БИЛЛА КЛИНТОНА и его 
супруги сенатора ХИЛЛАРИ КЛИНТОН. - В годы работы на посту пре
зидента Ельцин без устали трудился для достижения этой цели».

«Борис Ельцин был верным другом Германии и мужественным 
борцом за демократию и свободу, - говорится в телеграмме, направ
ленной канцлером ФРГ АНГЕЛОЙ МЕРКЕЛЬ. - Мы не забудем его 
вклад в развитие отношений между нашими странами. Ельцин был 
великой личностью в российской и международной политике, муже
ственным борцом за демократию и верным другом Германии».

«Ушел из жизни великий государственный деятель и мой личный 
друг, - говорится в заявлении бывшего канцлера ФРГ ГЕЛЬМУТА 
КОЛЯ. - Его вклад в развитие российско-германских отношений и в 
борьбу за мир во всем мире пока еще получил недостаточно высо
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Цена в розницу — свободная

ему действительно везло - он умел быть там, где был нужен 
больше всего. На заре перестройки - в Москве. На трибуне 
Кремлевского дворца съезда - когда нужно было бросить вызов 
бюрократии и привилегиям. На бронетранспортере в августе 
91-го - когда демократической России потребовался вождь. И 
всегда - с распахнутой душой, открытой для средств массовой 
информации, для общественного мнения, для общения с наро
дом.

Строитель по профессии и по призванию, Борис Николаевич 
создавал российскую демократию, по кирпичу закладывая ос
новы нашего общества - будь то Конституция России, выборная 
система страны, свобода слова.

Борис Николаевич взял на себя ответственность за все, что 
случилось с Россией в переходный период. Взял и не разу не 
пожаловался на то, что эта ноша неподъемна для человека. Бе
ловежские соглашения, ваучеры и дефолт, приватизация и Чеч
ня - каждое из этих и тысяч других событий оставляли свои 
зарубки в его душе, в его сердце. Он нес этот груз так, как умел 
и мог только он один. Он ушел с миром, сумев сохранить Рос
сию и передать ее в надежные руки.

Борис Николаевич не искал ни легких путей, ни легкой рабо
ты. Он щедро тратил свою богатырскую натуру, большое серд
це, широкую душу на благо людям, во имя любви к России. Се
годня его уже нет рядом с нами. Осиротела семья, однокашни
ки и земляки Бориса Николаевича потеряли надежного и хоро
шего друга, который никогда не терял связи со своей малой 
Родиной, всегда был предан и верен Уралу.

Выражаю глубочайшее соболезнование Наине Иосифовне, 
всем родным и близким Бориса Николаевича Ельцина, скорблю 
вместе с ними. Вечная, добрая, светлая память о замечатель
ном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Пусть земля Вам будет пухом, дорогой и любимый Борис Ни
колаевич! Спите спокойно, мы Вас никогда не забудем!

кую оценку. За многие годы нашего тесного и доверительного со
трудничества я сам смог увидеть, с каким мужеством, с какой стра
стью и решимостью он вел Россию в сообщество свободных наро
дов. Сегодняшняя Россия является значимым и важным партнером 
мирового сообщества. В значительной степени это - его личная 
заслуга».

«Мы потеряли большого друга, - отмечается в заявлении быв
шего канцлера ФРГ ГЕРХАРДА ШРЕДЕРА. - В период его полномо
чий на посту Президента России происходило углубление полити
ческого и экономического сотрудничества с Германией. В тяжелый 
период после распада Варшавского договора он внес решающий 
вклад в обеспечение мирного развития».

«Борис Ельцин приложил всю свою энергию, свою волю для из
менения России, чтобы построить современное демократическое 
государство, восстановить права человека и свободу, восстановить 
экономику, - говорится в послании президента Франции ЖАКА ШИ
РАКА. - Помимо выдающегося руководителя большой страны, я хочу 
также почтить память сердечного человека, с которым меня объеди
няли дружеские связи и который всегда стремился к развитию отно
шений между Францией и Россией в духе диалога и доверия».

«Ельцин видел необходимость в осуществлении демократичес
ких и экономических реформ, и защищая эти реформы, играл жиз
ненно важную роль в решающий момент истории России, - считает 
премьер-министр Великобритании ТОНИ БЛЭР. //ИТАР-ТАСС.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
УКАЗ «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ТРАУРА В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА 
И ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО ПОХОРОН»

Как сообщила пресс-служба Кремля, в документе говорится:
«23 апреля 2007 г. скоропостижно скончался первый Прези

дент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин.
Б.Н.Ельцин навсегда останется в памяти народа России как 

реформатор и последовательный сторонник демократических 
преобразований в стране.

Выражая скорбь в связи с кончиной первого Президента Рос
сийской Федерации Б.Н.Ельцина, постановляю:

1. Объявить 25 апреля 2007 г. днем траура в Российской 
Федерации.

2. В день траура на всей территории страны приспустить 
Государственные флаги Российской Федерации.

3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпани
ям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день 
траура.

4. Образовать Государственную комиссию по организации 
похорон первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ель
цина.

Назначить председателем Государственной комиссии по 
организации похорон первого Президента Российской Федера
ции Б.Н.Ельцина Руководителя Администрации Президента Рос
сийской Федерации Собянина С.С.

Председателю Государственной комиссии по организации 
похорон первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ель
цина утвердить состав Государственной комиссии.

5. Похоронить первого Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина 25 апреля 2007 г. на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

6. Органам государственной власти Москвы оказать содей
ствие Государственной комиссии, названной в пункте 4 настоя
щего Указа, в организации похорон первого Президента Рос
сийской Федерации Б.Н.Ельцина.

7. Общероссийским телерадиовещательным организациям 
обеспечить прямую трансляцию церемонии похорон первого 
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина.

8. Министерству иностранных дел Российской Федерации 
официально оповестить зарубежные государства о дате похо
рон первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина.

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПЕРЕНЕС 
ДАТУ ОГЛАШЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ПОСЛАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ С 25 АПРЕЛЯ
НА 26 АПРЕЛЯ

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент подписал 
распоряжение «О переносе совместного заседания палат Фе
дерального Собрания РФ для заслушивания послания Прези
дента РФ». Перенос оглашения послания вызван кончиной пер
вого президента России Бориса Ельцина 23 апреля. 
//ИТАР-ТАСС.
ГУБЕРНАТОР ЭДУАРД РОССЕЛЬ 24 АПРЕЛЯ 
ВЫРАЗИЛ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
СЕМЬЕ, РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

«Известие о смерти Бориса Николаевича стало для меня ог
ромным потрясением, большим личным, человеческим горем, 
— говорится в телеграмме, направленной Эдуардом Росселем 
на имя супруги первого Президента России Наины Иосифовны 
Ельциной. — Ушел из жизни выдающийся человек, которого мы 
уважали и любили. Борис Николаевич очень много сделал для 
Свердловской области. Но еще больше для нашей любимой Рос
сии. Он был великим реформатором, давшим россиянам самое 
дорогое - свободу!

В этот скорбный час от себя лично и от всех жителей Сверд
ловской области, знавших Бориса Николаевича, примите са
мые искренние и глубокие соболезнования.

Скорблю вместе с Вами, Вашими родными и близкими.
Светлая память о нашем выдающемся земляке — Борисе 

Николаевиче Ельцине - первом Президенте России, навечно 
сохранится в наших сердцах!»

25 апреля Эдуард Россель в Москве примет участие в траур
ной церемонии прощания с Борисом Николаевичем Ельциным.

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СО ВСЕЙ СТРАНОЙ СКОРБИТ 
ПО ПОВОДУ БЕЗВРЕМЕННОГО УХОДА
ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАШЕГО ЗЕМЛЯКА 
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЕЛЬЦИНА

«Это огромное горе и большая боль для целого поколения 
россиян, это тяжелая утрата для нас, уральцев. — говорится в 
соболезновании политсовета Свердловского регионального от
деления партии.

В политической истории страны среднеуральская столица 
сыграла немаловажную роль. Именно на Урале родился и вырос 
будущий первый российский Президент, на Урале сделал свои 
первые политические шаги, принял судьбоносные для уральс
кого края решения.

Именно по инициативе Бориса Николаевича Ельцина в Свер
дловске, в одном из немногих городов России, кроме Москвы, 
было заложено метро - и нам, «единороссам», приятно про
должать добрые традиции эпохи Ельцина. При нем область выш
ла в передовики по множеству показателей, прежде всего по 
темпам и масштабам промышленного и гражданского строи
тельства, реконструкции уральской индустрии, созданию со
временной инфраструктуры.

Почти двадцать лет напряженной руководящей работы свя
зывают Бориса Ельцина со Свердловском. Началом политичес
кой карьеры Бориса Ельцина можно считать 1976 год, когда он 
стал первым секретарем Свердловского обкома КПСС.

Мало кто знает, что именно Ельцин первым из советских ру
ководителей «вышел в народ». Будучи первым секретарем об
кома, он запросто встречался со студентами и отвечал на са
мые острые вопросы. Борис Николаевич, будучи выпускником 
Уральского политехнического института им. С.М.Кирова (УПИ), 
сделал много для своего родного вуза. Самые талантливые 
студенты УГТУ-УПИ получают именную стипендию Бориса Ель
цина.

Он немало сделал для развития спорта, как на Среднем Ура
ле, так и вообще в стране. При его непосредственном участии 
в Свердловске был создан волейбольный клуб «Уралочка», а тур
нир по волейболу на Кубок первого Президента России Бориса 
Ельцина имеет статус международного.

Год назад в столице Урала открылся «Уральский центр пер
вого Президента России Бориса Ельцина», в котором собран 
уникальный фонд документов обо всех важнейших обществен
но-политических событиях на рубеже 20 и 21 веков. Борис Ни
колаевич оставил огромное наследие родному городу, краю, 
стране.

Мы гордимся нашим земляком! В нашей памяти он навсегда 
останется светлым человеком, добросовестным управленцем, 
одним из величайших политиков современности. Светлая ему 
память...

Свердловское региональное отделение Всероссийской по
литической партии «Единая Россия» выражает слова соболез
нования родным и близким первого Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина».
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В МУЗЕЕ ИМЕНИ
БОРИСА ЕЛЬЦИНА ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА 
ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РФ, 
УРОЖЕНЦА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На выставке представлены большой портрет Ельцина, его 
фотографии, в том числе студенческих времен, книги, которые 
он дарил музею, его мемуары “Исповедь на заданную тему” и 
“Президентский марафон".

Мемориальная доска, расположенная при входе в музей, ук
рашена траурной лентой и красными гвоздиками. К ней прихо
дят люди, которые возлагают цветы в память первого прези
дента РФ // ИА “URA.Ru”.

Kremlin.ru
http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Уральские инвестиционные
проекты препставлены 

в Великобритании
Эдуард Россель 23 апреля в Лондоне встретился с 
руководством одной из крупнейших финансовых 
организаций Великобритании - «Международные 
финансовые услуги Лондона». Эта организация объединяет 
одиннадцать ведущих банков и инвестиционных компаний 
Великобритании.

В ходе переговоров с деловыми партнерами Великобритании, 
Эдуард Россель провел своеобразную презентацию проектов при
влечения британских инвестиций в техническое перевооружение 
предприятий Среднего Урала, в другие крупные инвестиционные 
проекты.

Инвесторы из Великобритании - одни из наиболее активно дей
ствующих в Свердловской области. С участием британских парт
неров на Среднем Урале зарегистрировано 32 совместных пред
приятия. Среди них - «Кока-Кола Инчкейп Екатеринбург», «Пиаст- 
релла» и ряд других. В 2006 году торговый оборот Свердловской 
области и Великобритании вырос почти на 24 процента и соста
вил более восьми миллиардов рублей (восьмое место среди 
внешнеторговых партнеров Свердловской области).

■ ПОДГОТОВКА К XII РЭФ

Широта охвата

Урал промышленный — Урал спортивный

уникальна

Вчера перед открытием очередного заседания нижней палаты областного 
парламента депутаты почтили минутой молчания память первого 
Президента России Бориса Ельцина.

Далее работа пошла по плану. В част
ности, внесены изменения в ряд статей 
закона "О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердлов
ской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период дей
ствия чрезвычайного положения либо во
оруженного конфликта”.

Как только эти изменения вступят в 
силу, из областного бюджета будут вы
делены средства на дополнительные 
выплаты данной категории граждан: при
нято решение увеличить им ежемесяч
ное пособие с первого июля текущего 
года. Дело в том, что с момента приня
тия вышеназванного закона индексация 
пособия ни разу не проводилась, теперь 
же сумму планируют удвоить — с 250 до 
500 рублей.

Также в два раза будут повышены 
ежемесячные пособия гражданам, уво
ленным с военной службы и признанным 
инвалидами “вследствие военной трав
мы либо заболевания, полученного в пе

риод военной службы”. В зависимости 
от степени (группы) инвалидности раз
меры пособий с первого июля 2007 года 
составят от 400 до двух тысяч рублей.

Вообще на прошедшем заседании 
социальной защите военнослужащих, 
получивших увечья при исполнении про
фессиональных обязанностей, было 
уделено большое внимание. Депутаты, 
например, рассмотрели, как выполня
ется второй этап областной государ
ственной целевой программы “Соци
альная защита граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период прохож
дения ими военной службы, и членов их 
семей” на 2005—2008 годы.

Благодаря программе 18 человек за 
счёт средств областного бюджета обу
чались в высших учебных заведениях, 
почти 800 граждан прошли комплексные 
медико-социальные обследования, 28 
человек отдохнули и поправили здоро
вье в санаториях нашей области и так 
далее.

Кроме того, Дума заслушала инфор
мацию о том, как исполняется закон “О 
физической культуре и спорте в Сверд
ловской области”, предоставленную гла
вой министерства по физической культу
ре, спорту и туризму В.Вагенлейтнером.

Было отмечено, что в Свердловской 
области наблюдается устойчивая тен
денция к увеличению объема финанси
рования мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жиз
ни. В 2006 году расходы на эти цели по 
сравнению с 2003 годом увеличились 
более чем в четыре раза (со 186 милли
онов до 751 миллиона). Ежегодно при
нимаются и реализуются региональные 
государственные целевые программы 
по развитию спорта, туризма и физи
ческой культуры, благодаря которым в 
минувшем году более 570 тысяч сверд
ловчан стали если не спортсменами, то 
физкультурниками.

За тот же период на территории на
шего региона проведено почти 7,5 ты
сячи спортивно-массовых и физкультур
но-оздоровительных мероприятий, из 
них 409 — областного уровня, 141 — 
российского, 16 — международного. В 
области культивируется более 100 ви
дов спорта, более 80 видов представ
лены ассоциациями и федерациями.

На чемпионатах, первенствах, кубках 
мира, Европы и России уральские спорт
смены в 2006 году завоевали 1282 меда
ли различного достоинства — это на 65 
медалей больше, чем в 2005 году. Види
мо, это связано с тем, что в нашей облас
ти есть хороший кадровый потенциал: на 
первое января 2007 года численность 
штатных работников физкультурно
спортивной отрасли составляла 8791 че
ловек, в том числе 2186 тренеров-препо
давателей, 2012 учителей физкультуры, 
889 преподавателей высших, средних и 
начальных учреждений профессиональ
ного образования, 684 работника физ
культуры и спорта по месту жительства.

Есть и необходимый резерв будущих 
олимпийцев: в настоящее время в 138 
детско-юношеских спортивных школах, 
в том числе специализированных, зани
маются почти 95 тысяч детей и подрос
тков. Всего же в физкультурно-оздоро
вительных и подростковых клубах состо
ит 45 тысяч 800 человек. Только в Ека
теринбурге в прошлом году открылись 
два новых детских клуба для подрост
ков и четыре спортивных секции по ме
сту жительства, в Богдановиче появил
ся спортивно-технический клуб “Вос
ток”, в котором дети разного возраста 
занимаются мотокроссом, и так далее.

Вместе с тем в развитии спортивно
физкультурной отрасли есть нерешен
ные проблемы, которые требуют внима
ния со стороны правительства области 
и органов местного самоуправления. 
Остается напряженной ситуация с ква
лифицированными кадрами в некоторых 
муниципальных образованиях. Основ
ная причина “текучести” молодых спе
циалистов — низкая заработная плата, 
плохое обеспечением школ и организа
ций спортивным инвентарём.

Кроме того, в большинстве муници
палитетов трудно найти площадки для 
игровых видов спорта, а как выглядят 
велосипедные дорожки, многие уже 
просто не помнят... Ну и, конечно, боль
шая проблема в том, что занятия физ
культурой и спортом доступны далеко 
не для всех: есть сложности с развити
ем детского спорта, спорта инвалидов, 
семейного спорта.

В качестве одного из “лекарств” пра
вительству области предложено рас
смотреть возможность значительного 
увеличения средств на развитие спорта 
и физической культуры при подготовке 
законопроекта об областном бюджете 
на 2008 год.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Число предприятии, желающих принять участие в выставке 
"УРАЛ-ТЕХНО. НАУКА. БИЗНЕС 2007", продолжает расти. 
Свои экспозиции здесь разместят компании "СУАЛ-холдинг- 
Урал", "УГМК-холдинг", "ПСМ-Гидравлика", "Уральский 
завод железнодорожного машиностроения", пищевой 
комбинат "Хороший вкус" и многие другие предприятия и 
организации.

Выставка "УРАЛ-ТЕХНО.
НАУКА. БИЗНЕС 2007" будет 

| проходить с 17 по 19 мая 2007 
I года в Государственном реги- 
I ональном выставочном цент- 
I ре "ИНЭКСПО” в рамках дело

вой программы XII Российско
го экономического форума 
"Развитие экономического со- 

I трудничества в рамках Евра- 
I зийского экономического со- 
і общества". Организаторы вы

ставки - областное правитель- 
■ ство и министерство промыш

ленности, энергетики и науки 
। Свердловской области.

В экспозициях "УРАЛ-ТЕХНО.
НАУКА. БИЗНЕС 2007" будут 

і представлены все отрасли эко- 
I номики нашего региона: метал- 
I лургия, машиностроение, легкая 

и пищевая промышленность. 
Уже сейчас с уверенностью мож- 

| но говорить о том, что выставка 
станет уникальной по степени

■ НАУКА

Снова у нас — 
межпунаронный 

форум
В июле 2007 года впервые в России, на территории 
Свердловской области, пройдет Международная 
конференция по жидким и аморфным металлам (Liquid and 
Amorphous Metals, LAM). Ее организацией занимается 
международный оргкомитет, в состав которого вошли 
ученые УрО РАН и представители правительства 
Свердловской области.

Изучение строения и свойств 
жидких и аморфных металлов, в 
том числе металлургических 
расплавов вызывает значитель
ный интерес у физиков, химиков, 
материаловедов и металлургов- 
практиков. Эта проблема широ
ко обсуждается на специализи
рованных конференциях. Меж
дународная конференция пб 
жидким и аморфным металлам 
— наиболее известная из них.

Основная цель этой конфе
ренции — обеспечить специали
стам по жидким металлам, ме
таллургическим расплавам, но
вым аморфным и наноматериа
лам возможность для прямого 
общения, получения информа
ции о современных достижениях 
в этой сфере науки и практики, 
обмена мнениями по решению 
научных и практических проблем, 
связанных с изучением метал
лургических расплавов и получа
емых из них материалов.

В острой конкурентной борь
бе с учеными из США, КНР и Ита
лии наши представители отсто
яли право впервые провести 
Международную конференцию 
LAM в России, в Екатеринбурге. 
По словам начальника отдела 
науки и инноваций министерства 
промышленности, энергетики и 
науки области Александра Коко- 
вихина решающим аргументом в 
выборе места проведения кон
ференции стало признание за 

По данным Уралгидрометцентра, 26 апре- і 
ля ожидается облачная с прояснениями пого- ! 
да, местами кратковременный дождь. Ветер I 
западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха | 
ночью минус 2... плюс 3, днем плюс 9... плюс ■

В районе Екатеринбурга 26 апреля восход Солнца — в 6.23, | 
I заход — в 21.29, продолжительность дня — 15.05; восход Луны . 

в — 14.29, заход Луны — в 5.09, начало сумерек — в 5.40, · 
| конец сумерек — в 22.13, фаза Луны — первая четверть 24.04. |

МАГНИТНЫЕ БУРИ
27-29 апреля Земля будет проходить поток высокоскорос- । 

| тных частиц от южной корональной дыры, что может вызвать | 
I серьезные геомагнитные возмущения, вплоть до магнитной | 
। бури. По прогнозу Международного центра космической по- . 
■ годы, в мае нестабильная геомагнитная обстановка вероятна I 
| 17 и 25-26 числа.

(Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета). !

охвата предприятий региона.
Ранее об участии в предсто

ящей выставке в рамках XII РЭФ 
заявил Российский фонд техно
логического развития - органи
зация, которая ведет конкурс
ное финансирование наукоем
ких научно-технических и инно
вационных проектов в нашей 
стране. За время работы этот 
фонд профинансировал более 
800 проектов в сфере научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ практи
чески во всех отраслях россий
ской экономики.

По замыслу организаторов, 
выставка должна стать площад
кой для демонстрации произ
водственных и инвестиционных 
возможностей предприятий 
Свердловской области и других 
регионов Урала и России.

Евгений ВАГРАНОВ.

уральскими учеными высокого 
уровня исследований по этой 
проблеме.

Кроме того, начиная с 1970 
года, в области проводились 
всесоюзные научные конферен
ции по строению и свойствам 
металлических и шлаковых рас
плавов. В результате сейчас в 
этой сфере установился пари
тет между Россией, США, Япо
нией, Францией. Теперь в Рос
сии намечено активизировать 
работы по жидким металлам. По 
мнению уральских ученых, про
водимая в Екатеринбурге Меж
дународная конференция LAM 
станет важным шагом по созда
нию уникальных материалов и 
сплавов.

В настоящее время уточня
ется тематика конференции и 
готовятся предложения о пред
седателях секций и докладчи
ках. В рамках научного форума 
предусмотрены презентации 
ведущих российских и зарубеж
ных научных издательств, пред
приятий и фирм, производящих 
научные приборы и оборудова
ние. Организаторы планируют 
провести выставку промышлен
ных предприятий Урала, обсу
дить их проблемы и установить 
новые взаимовыгодные контак
ты между наукой и производ
ством.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

У работников лесного 
хозяйства приближается 
горячая пора — 
пожароопасный период.

Трудно сказать, какая ситуа
ция в лесах будет нынче. Тем не 
менее в лесхозах готовятся к ней 
по полной программе.

Как правило, пик возгораний 
приходится на май, когда в лесу

■ ТАМОЖНЯ

Важно разгрузить
транспортные артерии

Состоялся первый в этом году Консультативный совет по 
реализации таможенной политики при Уральском таможенном 
управлении, на котором обсуждался вопрос развития в 
субъектах РФ Уральского федерального округа транспортно
логистического комплекса.

Начальник Уральского тамо
женного управления генерал- 
майор таможенной службы Вла
димир Сорокин выразил озабо
ченность тем, что в Екатеринбур
ге все пять таможенных постов 
почти «тупиковые», транспорт с 
трудом пробивается к ним сквозь 
городские пробки. И, несмотря на 
существующие проекты и поста
новления по развитию транспор
тно-логистической системы 
Свердловской области, пока до 
окончательного решения этой 
проблемы еще далеко.

—Волнуют меня в первую оче
редь крупные таможни, через ко
торые проходят и оформляются 
наиболее серьезные товаропото
ки, основная из которых — Ека
теринбургская, — сказал Влади
мир Сорокин,— Здесь и у нас, и 
у губернатора Свердловской об
ласти есть конкретные планы по 
созданию свободных таможенных 
зон и складов.

Заместитель начальника управ
ления внешнеэкономической дея
тельности и инвестиций министер
ства международных и внешнеэко
номических связей Свердловской 
области Рамиль Шамсутдинов от
метил, что поток товаров, поступа
ющих на внутренний рынок растет, 

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономные города и села
Министерством промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области совместно с координационным 
советом по энергосбережению при областном правительстве 
подведены итоги конкурса на Среднем Урале на звание 
«Лучшее муниципальное образование по энергосбережению» 
за 2006 год. В конкурсе приняло участие 37 таких 
образований.

Победителями конкурса стали: города Каменск-Уральский, Ека
теринбург, Нижний Тагил, городские округа Богданович, Камышлов- 
ский, Режевской, Ачитский, Верхняя Пышма, Заречный, Невьянский, 
Кушвинский.

Например, в Екатеринбурге благодаря оснащению бюджетных уч
реждений приборами учета расхода топливно-энергетических ресур
сов, а также системами регулирования, удалось снизить расходы на 
оплату этих ресурсов на 26 процентов. В Богдановиче на очистных 
сооружениях введены в эксплуатацию две газопоршневые установ
ки, что позволило сократить тариф на водоотведение на 11 процен
тов.

Победители награждены благодарственными письмами коорди
национного совета по энергосбережению в Свердловской области.

Станислав ЛАВРОВ.

много сухой прошлогодней тра
вы, а свежая еще не подросла. 
При этом желающих отдохнуть в 
тёплые дни на природе — хоть 
пруд пруди. А какой отдых без 
костра? Поэтому и ждут работ
ники лесхозов майских праздни
ков с тревогой.

Конечно,горький опыт про
шлых лет не проходит бесслед

но, тем не менее, в городе и облас
ти не хватает товаров народного по
требления. Работа крупных торго
вых центров «Ашан», «Икеа», «Мега» 
и других также обуславливает на
ращивание объема прямых импор
тных поставок. А скорое вступле
ние России в ВТО заставит уральс
кие предприятия выбирать новые, 
более конкурентоспособные схемы 
работы. Все это в конечном итоге 
должно еще более увеличить на
грузку на транспортную составля
ющую города и области. Решение 
же вопроса видится в том, чтобы пе
ренести производственные мощно
сти из города в область, таким об
разом разгрузив транспортные ар-’ 
терии Екатеринбурга.

Об основных тенденциях фор
мирования транспортно-логисти
ческого комплекса так, как это ви
дят депутаты областного Законо
дательного Собрания, говорил в 
своем выступлении президент фи
нансово-промышленного холдин
га «AVS Group», депутат Палаты 
Представителей Валерий Савель
ев. Уже принято решение о запус
ке крупных мультимодульных 
транспортно-логистических цент
ров, плотным кольцом охватыва
ющих Екатеринбург и основные 
узловые центры транспортировки 

но. По данным областного уп
равления лесами, подготовку к 
предстоящим пожарам лесхозы 
начали еще зимой.

На сегодняшний день резуль
таты таковы: к работе готовы 36 
пожарно-химических станций и 
50 пожарно-наблюдательных вы
шек. Утверждено 173 маршрута 
патрулирования лесов общей 

грузов на территории области. 
Располагаться они будут практи
чески на всех основных автомаги
стральных направлениях: Бере
зовском, Новомосковском и Ниж
нетагильском трактах, а также 
трассах, идущих к аэропорту Коль
цово и поселку Шувакиш. Компа
нии «AVS Group», «Брозекс», «Ев
роазиатский транспортно-логис
тический центр» и другие уже 
представили свои проекты строи
тельства складских помещений 
класса «А» на 200 и 180 тысяч квад
ратных метров. По мнению Вале
рия Савельева, создание таких 
объединенных центров оформле
ния, обработки товаров и перерас
пределения грузопотоков не толь
ко обеспечит комплексность услуг 
для клиентов, но и придаст дина
мичность развитию транспортных 
перевозок.

Александр Чепкасов, началь
ник Кольцовской таможни, рас
сказал о планах работы Кольцов
ской таможни и двух подчиненных 
ей таможенных постов на ближай
шую перспективу в рамках реа
лизации проекта строительства 
на базе аэропорта Кольцово гру
зового логистического термина
ла класса «А» общей площадью 
100 тысяч квадратных метров.

По словам Владимира Сороки
на, буквально накануне заседа
ния консультативного совета 
пришел приказ Федеральной та
моженной службы России о со
здании нового грузового поста в 

протяженностью более 2640 ки
лометров. Создано 36 мобиль
ных групп пожаротушения и 15 
добровольных пожарных дру
жин.

Также отремонтирована и 
приведена в рабочее состояние 
вся имеющаяся техника — вез
деходы, тракторы, бортовые ма
шины и даже водный транспорт 
— три пожарных катера. Создан 
необходимый запас горючего и 
ГСМ. Во всех лесхозах имеются 
ранцевые огнетушители, стаци
онарные и переносные радио
станции.

Будут проведены и многочис
ленные профилактические ме
роприятия. Управлению Сверд
ловской железной дороги реко
мендовано организовать очист
ку придорожных полос от валеж
ника и хлама, аналогичную ра
боту должны провести и автодо
рожные службы. Обочины авто
мобильных дорог, как правило, 
горят чаще всего. А мусора и го
рючего материала вдоль них — 
хоть отбавляй.

Планируется до майских 
праздников провести и совмес
тные учения подразделений 
МЧС, лесхозов и местных адми
нистраций, от слаженных дей
ствий которых порою зависит 
многое.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.

Кольцовской таможне.
Эта новость вызвала одобри

тельную реакцию со.стороны со
бравшихся.

—В ближайшее время наше 
предприятие планирует расшире
ние экспортных поставок, — зая
вил директор по маркетингу и 
продажам «Корпорации «ВСМПО- 
АВИСМА» Анатолий Строшков. — 
В прошлом году, например, мы 
отправили авиатранспортом бо
лее 600 тонн своей продукции, но 
отгрузки шли, в основном, из 
Москвы, а до нее груз доставлял
ся еще двое суток...

Подводя итоги, Владимир Со
рокин заверил собравшихся, что 
будут рассмотрены все предложе
ния по совместному участию в ре
ализации проекта развития транс
портно-логистического комплекса 
и создана первая рабочая группа 
по логистике для постоянного вза
имодействия, выработки и приня
тию необходимых решений.

—Но, — подчеркнул он, — 
наша политика остается четкой и 
последовательной: у нас нет 
предпочтений ни для одной ком
мерческой организации. А глав
ным приоритетом для таможенни
ков по-прежнему остается вопрос 
обеспечения экономической бе
зопасности государства...

Татьяна ЦВЕТОВА, 
сотрудник пресс-службы 
Уральского таможенного 

управления.

^ЭКОНОМИ*^

Приравняем
хищения 

к терактам?
На Среднем Урале прошла конференция, посвященная 
деятельности предприятий в сфере обращения с ломом и 
отходами черных и цветных металлов. Ее организаторы — 
областное министерство промышленности, энергетики и науки 
и Союз металлургов Свердловской области.

Между «малыми» металлурга
ми и представителями правитель
ства Свердловской области, пра
воохранительных органов состо
ялся предметный разговор о вве
дении в действие новых государ
ственных нормативно-правовых 
актов по вопросам лицензирова
ния, а также предотвращении слу
чаев хищения черных и цветных 
металлов, в том числе на Сверд
ловской железной дороге.

Как отметил на конференции 
'исполняющий обязанности мини
стра промышленности, энергети- 

*ки и науки области Николай Тихо
нов, сегодня уральская металлур
гия активно развивается, заводам 
требуется все больше сырья, в 
том числе металлолома. Однако 
в сфере его заготовки и перера
ботки есть еще очень много про
блем. По мнению Николая Тихо
нова, несмотря на улучшение си
туации в сфере оборота черных и 
цветных металлов, сегодня суще
ствует необходимость более эф
фективного взаимодействия меж
ду правоохранительными органа
ми не только по выявлению, но и 
пресечению деятельности расхи
тителей металлов, поскольку се
годня, согласно статистике, на 
один лицензированный приемный 
пункт приходится 4—5 нелегаль
ных. Вице-президент областного 
Союза металлургов Юрий Вере
щагин предложил активнее выда
вать лицензии законопослушным 
металлургам и ломозаготовите- 
лям, что позволит повысить «про
зрачность» этого бизнеса.

Серьезную озабоченность си
туацией с хищениями металлов 
выразили представители Сверд

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Брать только 
лучший опыт

Вопросы промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды являются ключевыми для многих 
российских компаний. Для отработки передовой практики 
работы в этой сфере Объединенная компания «Российский 
алюминий», в состав которой входит несколько предприятий из 
нашей области, подписала соглашение о взаимодействии с 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Целями этого соглашения яв
ляются разработка и внедрение 
эффективных форм и методов 
госнадзора за эксплуатацией 
опасных производств. Эти формы 
и методы будут учитывать создан
ную в Объединенной компании 
систему управления промышлен
ной безопасностью, охраной тру
да и окружающей среды, а также 
предусмотрят совершенствова
ние этой системы.

Документ предполагает со
здание совместных рабочих групп 
по совершенствованию норма
тивной правовой базы в области 
промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды с уче
том международного опыта 
Объединенной компании. Плани
руется создание базы данных 
лучших практик российских пред
приятий цветной металлургии.

РОСАЛ и Ростехнадзор уже 
имеют опыт взаимодействия. Со
вместная работа регионального 
филиала Ростехнадзора - цент
ральной лаборатории ЦЛАИТ с 

ловской железной дороги. Толь
ко за три месяца 2007 года здесь 
было совершено 312 случаев пор
чи оборудования, узлов и прибо
ров. Железнодорожники считают 
необходимым ужесточить наказа
ния за подобные действия, напри
мер, приравнять их к террорис
тическим актам.

«Малые» металлурги считают, 
что проблема заключается в не
совершенстве законодательства, 
когда при значительном росте цен 
на металлы ответственность за их 
хищения зачастую ограничивает
ся небольшим штрафом. Поэто
му у некоторых граждан появля
ется желание безнаказанно зара
ботать на воровстве металлов с 
объектов энергетики, транспор
та и связи.

Начальник управления по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями Главного управле
ния внутренних дел по области 
Вадим Пантелеев согласился с 
тем, что сегодня наказание зача
стую неадекватно нанесенному 
ущербу, который нельзя оцени
вать только по стоимости выре
занных проводов. «Если будут же
сткие приговоры, то вся нелегаль
ная деятельность, связанная с хи
щениями металлов, прекратит
ся», — сказал В.Пантелеев.

На конференции принято ре
шение усилить координацию меж
ду правоохранительными органа
ми, областными властями, ломо
заготовителями в рамках комис
сии правительства области по ли
цензированию оборота лома чер
ных и цветных металлов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Красноярским алюминиевым за
водом (Красноярск), ведущаяся с 
2005 года, дает положительные 
результаты в проведении совме
стных акций, определении эколо
гических эффектов.

Как отметил директор по свя
зям с государственными органа
ми, работе с естественными мо
нополиями и обеспечению мер по 
защите ресурсов компании «Рос
сийский алюминий» Валерий Дра
ганов: «Подписанное соглашение 
предоставляет нам возможность 
оперативной обратной связи с 
Ростехнадзором по вопросам от
четности, методологии, иденти
фикации рисков в области эколо
гии и промышленной безопасно
сти. Мы, со своей стороны, будем 
стараться внедрять в российскую 
практику лучший опыт в области 
промышленной безопасности и 
экологии зарубежных предприя
тий Объединенной компании в 
Италии, Ирландии, Швеции».

Георгий ИВАНОВ.
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БОРІ/ІС ЕЛЬЦИН. Таким он
запомнится уральцам НАВСЕГДА

Вячеслав СУРГАНОВ, член Верховного Совета Российской 
Федерации (1990-1991 годы), председатель Свердловской 
областной Думы (1996-2000 годы), почётный гражданин 
Свердловской области:

—Сегодня можно смело говорить, что Ельцин — это история 
современной России. Важнейший позитивный момент, связанный 
с его именем,— это принятие Конституции России, которая зало
жила основы федерализма и стала документом, образно говоря, 
цементирующим общество. В этом безусловная заслуга Бориса 
Николаевича, надо об этом помнить. Конечно, Ельцин — личность 
неоднозначная, он обладал своеобразной манерой управления, 
весьма жёсткой. Но время было такое — суровое...

Владимир КАДОЧНИКОВ, депутат областной Думы, чле
ном комитета по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления:

—Я знал Бориса Николаевича, когда он ещё работал заведую
щим отделом строительства Свердловского обкома партии. Это 
был сильный руководитель, хозяйственник, он всегда добивался 
поставленной цели — только вперёд! А перед Свердловской обла
стью в то время ставились серьёзные задачи. И он их выполнял.

Галина ФИЛИМОНОВА, председатель Буткинской сельс
кой управы Талицкого городского округа:

—К нам в управу целый день идут и звонят люди. М.Ботанин, 
депутат районной Думы, предложил в день похорон траурный ми
тинг на площади провести. В.Поротников по нашей просьбе флаг 
над входом приспустил и траурную ленточку на него повязал. Из 
соседних управ — Вихляевской, Смолинской — просили в теле
грамму соболезнования и их включить. Ведь Борис Николаевич не 
только Бутке, но и всему Талицкому району помогал.

А уж мы, чуть что, привыкли обращаться в Фонд Ельцина. Через 
фонд мы и технику купили для нужд села, и медицинское оборудо
вание, и музыкальную аппаратуру для Дома досуга, и улицы заас
фальтировали.

Это неправда, что на малой родине знаменитого земляка не 
ценят. Ценят. И не из корысти вовсе. Сегодня, когда жизнь нала
живается, народ понимает, что трудный, но верный путь выбрал 
для России ее первый президент.

Думаем, как увековечить его память. Старики давно просят ус
тановить мемориальную доску на доме, где до 1973 года жили 
родители Бориса Николаевича. А улице Трудящихся, где он и сам 
жил в детстве, мы хотели бы присвоить имя первого Президента 
России.

Просим передать через газету семье Бориса Николаевича с 
его малой родины: скорбим и соболезнуем. Мы часто присылаем 
«ОТ» в Фонд Ельцина. И этот номер пошлем тоже.

Эдуард ЯСИНОВСКИЙ, в 1979—1985 годах начальник уп
равления сельского хозяйства Свердловской области.

—Борис Николаевич Ельцин никогда не оставался в стороне от 
сложных сельских проблем. Помню, 2 октября 1983 года выпал 
обильный снег. Так рано снег выпадает редко, и в поле оставался 
неубранным практически весь урожай капусты. Я позвонил Бори
су Николаевичу и доложил о ситуации, сказал о том, что область и 
город Свердловск могут остаться без этого овоща. Он тут же со
брал бюро обкома партии, на нем было принято решение мобили
зовать на уборку урожая рабочих предприятий. Буквально в тече
ние десяти дней капуста была убрана.

И таких ситуаций было немало, когда ярко проявлялся его орга
низаторский талант. Например, очень тяжелой выдалась убороч
ная 1979 года. Тоже рано выпал снег, осталось много невспахан
ной земли. Весной селянам пришлось непросто. Тогда очень хо
рошо себя зарекомендовали тяжелые дисковые бороны БДТ-6. Но 
их было мало. Ельцин принял решение организовать выпуск этих 
борон на областных предприятиях. Практически за один год было 
выпущено 1100 борон, ими оснастили все совхозы и колхозы об
ласти.

Он вникал во многие технологические проблемы отрасли. Это 
было необходимо для принятия верных решений. В период строи
тельства животноводческих комплексов он проехал и осмотрел 
несколько уже построенных комплексов в области, на местах выс
лушал мнение специалистов. Только потом собрал производствен
ников, проектировщиков и сказал свое решение по поводу того, 
какие комплексы будут строиться в области. Это очень помогло 
делу.

Мира ШВАРЦ, директор строительного предприятия ООО 
«Виктория СКК»:

—Я — выпускница стройфака УПИ. Борис Николаевич учился 
со мной, одним курсом старше, и в комитете комсомола отвечал 
за спорт. Все годы, когда он был физоргом, стройфак занимал 
призовые места в главных соревнованиях.

А когда я закончила институт, то вскоре пришла работать на 
камвольный комбинат в Свердловске — в технадзор. Ельцин был 
там начальником участка, и я принимала у него работы.

Отмечу, что люди к нему на комбинате тянулись, как к магниту, 
— он умел организовать труд. Мы тогда пускали первую очередь 
комбината, и все у него делалось быстро четко, организованно. 
Ну просто — здорово! Был такой момент: как-то в конце декабря 
выяснилось, что не построили подземный переход. Тогда Ельцин 
сказал: «Дайте мне трое суток, и я этот переход построю!» Работа 
шла и день, и ночь — зимой рыли землю, и в течение трех суток 
переход был возведен.

С камвольного комбината Ельцина перевели в домостроитель
ный комбинат, и он ставил первые панельные дома, стал руково
дителем комбината. А я работала замначальника ОКСа на кам
вольном, затем заместителем директора комбината. И все эти 
годы Борис Николаевич помогал нам. Так, комбинат годами не мог 
достроить кирпичный дом. И мы обратились к Ельцину. В этот же 
год дом — первая пятиэтажка камвольного — был достроен.

А когда Ельцин работал в обкоме партии, он тоже всем помо
гал. Тогда для камвольного комбината долго строился двенадца
тиэтажный дом. Я отнесла в обком партии письмо для Ельцина. И 
скоро появилось решение обкома — достроить дом.

Могу со всей ответственностью заявить, что этот самоотвер
женный человек был самородком. Урал может гордиться Ельци
ным. Считаю, мне выпал счастливый жребий — я была лично зна
кома с таким чудесным человеком, как Борис Николаевич.

Лидия КОРСУКОВА, почетный гражданин Екатеринбурга:
—Скорблю. Как только услышала печальную весть, позвонила в 

Нижние Серги Наташе Стениной. Поплакали вместе, на разных 
концах телефонного провода. Мы были депутатами Верховного 
Совета СССР в одном созыве. Эти пять лет особенно часто обща
лись с Борисом Николаевичем Ельциным, тогда — первым секре
тарем обкома КПСС. И в самолете по дороге в Москву, и на сесси
ях Верховного Совета.

За глаза мы звали его батей. Столько было у него по отноше
нию к нам теплоты и внимания. Но и строгости тоже. Я выполняла 
обязанности старосты группы. Если, не дай Бог, кто-то опоздает 
на заседание, сразу строгий спрос: «Лида, куда смотришь!». Как- 
то пригласили нас на спектакль нашего свердловского драмтеат
ра, который гастролировал в Москве. Пришли не все. Ох и выгова
ривал нам Борис Николаевич: как это, земляков не поддержать! 
Поневоле вспомнишь его любовь к порядку, видя на телеэкране, 
как в полупустом зале нынешние депутаты бродят и разборки уст
раивают.

Между сессиями, в Свердловске, мы, депутаты, могли придти к 
первому секретарю с проблемами наших избирателей. Меня, на
пример, больше всего волновал долгострой на улице Педагоги
ческой. Семейное общежитие для фабрики «Уралобувь», где я ра
ботала станочницей, поднялось над «нулевым циклом» и на том 
остановилось.

Во время нашей встречи Борис Николаевич сказал: «Не вол
нуйся. Приеду, разберусь на месте». И приехал. Вместе со спут
никами поднялся на фундамент здания, всё осмотрел опытным 
глазом строителя. Через несколько дней на стройке уже работали 
подъемные краны.

В той «ельцинской» девятиэтажке живут сегодня семейно. Квар
тиры просторные, со всеми удобствами. На них выданы ордера. 
Думаю, эти люди помнят добро. Не могут не помнить.

Геннадий КОЧНЕВ, директор птицефабрики «Свердлов
ская»:

—С Борисом Николаевичем мне довелось познакомиться в ту 
пору, когда он возглавлял отдел строительства обкома партии. Я 
тогда был директором объединенной дирекции строящихся пти
цефабрик Свердловской области. Сразу оценил его организатор
ские способности. Так, в 1973 году вышло постановление о строи
тельстве Рефтинской птицефабрики. И Борис Николаевич, будучи 
заведующим строительным отделом, организовал дело так, что 
двенадцать проектных институтов Свердловска были привлечены 
для проектирования этой крупной птицефабрики. Еженедельно он 
проводил у себя в кабинете оперативные совещания, где обсуж
далось то, как продвигаются работы по проектированию объекта, 
строго спрашивал с тех, кто не укладывался в отведенные сроки. 
Только благодаря такому подходу птицефабрика в очень короткие 
сроки была запроектирована и построена.

Но я видел Ельцина и другим. Например, после одного из таких 
совещаний, где он был как всегда требователен и строг, Борис 
Николаевич подошел на первом этаже тогдашнего обкома партии 
к книжному киоску и купил книгу. Я не разглядел, чья это была 
книжка, но отчетливо заметил, что это были стихи.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, ректор УГТУ-УПИ, председатель 
совета ректоров вузов Свердловской области:

-С именем Бориса Николаевича Ельцина связаны самые луч
шие страницы жизни нашего вуза. Сначала он был примерным сту
дентом, а закончив обучение, стал примерным выпускником. Ува
жительное, заботливое отношение к альма-матер, преподавате
лям и сокурсникам он пронес через многие годы. После получения 
диплома еще долго играл за вузовскую сборную по волейболу; став 
секретарем обкома партии, добился разрешения на строительство 
нового учебного корпуса.

Сняв с себя полномочия Президента России, Борис Николае
вич создал фонд. В течение многих лет лучшие студенты УГТУ-УПИ 
получали именные стипендии первого Президента России. Букваль
но две недели назад мы запустили в эксплуатацию спортивный 
зал, построенный при участии Фонда Бориса Ельцина. Нескольки
ми месяцами раньше открыли уникальные лаборатории, оснаще
ние для которых было приобретено тоже на средства фонда. Борис 
Николаевич всегда с радостью посещал родной вуз, с интересом 
общался со студентами.

Мы сохраним о нем самые светлые воспоминания. Он навсегда 
останется достойнейшим выпускником УГТУ-УПИ.

Ян ГАБИНСКИЙ, директор Екатеринбургского кардиоцентра:
—Борис Николаевич имел самое непосредственное отношение 

к строительству областного кардиоцентра. Поскольку лечебное уч
реждение такого типа было первым в стране, внимание к нему было 
особым. Сюда были брошены лучшие строительные силы. Нередко 
заседания обкома партии во главе с Ельциным проходили прямо на 
строительной площадке. Он очень хотел, чтобы кардиоцентр был 
не только первым, но и лучшим в стране. И потому добился самого 
современного на тот момент оснащения. И именно Борис Николае
вич был тем человеком, который перерезал ленточку, открыв две
ри пациентам первого советского кардиоцентра.

Кстати, он сам был дважды нашим пациентом. Один раз его 
привезли прямо с совещания с острой сердечной недостаточнос
тью. Но ни в этот раз, ни потом он так и не вылежал положенные 
сроки лечения. Уходил из палаты через пару дней, как только ста
новилось немного лучше. Словом, за здоровьем своим не следил.

У нас лежала его мама с тяжелым инфарктом. И, уже будучи 
президентом, вместе с Наиной Иосифовной и дочерьми он приез
жал к ней, заходил к ней в реанимационную палату. В последний 
раз мы виделись с Борисом Николаевичем на волейбольном тур
нире и там сумели поговорить, по его инициативе, о сегодняшнем 
дне кардиоцентра.

Михаил СОФРОНОВ, директор Екатеринбургского театра 
музкомедии, в семидесятые годы инструктор отдела культу
ры Свердловского обкома КПСС, позже - начальник област
ного управления культуры:

—Отношение к работникам культуры и искусства, какое было у 
Бориса Николаевича, трудно переоценить. Он не пропускал ни од
ной премьеры ни в одном театре, независимо — удачный был спек
такль или нет. Во все времена он был с театром, с артистами. 
Исключительно благодаря его воле и настойчивости был отрес
таврирован оперный театр (федерального подчинения!) в кратчай
шие сроки. К реконструкции было привлечено более двухсот пред
приятий. Он лично следил за ходом работ, делал всё, чтобы не 
распалась труппа, пока родная сцена была закрыта: очень удачно 
сформировали гастроли театра, артистам отдали под спектакли 
сцену ДК Железнодорожников.

Я навсегда запомнил встречу Бориса Николаевича с уральски
ми писателями. Приветствуя каждого за руку, он говорил с ними об 
их произведениях. А Елене Хоринской даже прочитал ее же стихо
творные строки. И это не был популизм. Это было искреннее, ис
тинное и глубокое проникновение в творчество. Он говорил с ними 
не как секретарь обкома, а как читатель с писателями.

Именно при Борисе Николаевиче зародился знаменитый фес
тиваль «Земля - наш общий дом». И, когда он уже уехал в Москву, 
стал президентом, никогда не забывал о детском празднике: все 
фестивали начинались с приветствия Бориса Ельцина.

Виталий ПОТЫЛИЦЫН, первый заместитель генерального 
директора «КомиАлюминий», в 1983-89 годах секретарь парт
кома СУБРа, в последствии генеральный директор предприя
тия.

—Очень хорошо помню Бориса Николаевича, который много вни
мания уделял северным городам и предприятиям. Последний раз 
он приезжал в Североуральск в тот период, когда баллотировался 
в депутаты Верховного совета СССР. Мы вместе почти сутки езди
ли по стройкам, спускались в шахты, Борис Николаевич выступал 
на многочисленных собраниях и встречах. Всегда подкупали его 
поразительная работоспособность, великолепная память, четкое 
видение ситуации и ее последствий, умение мгновенно давать кон
кретные указания для исполнения. Он всегда лично добивался вклю
чения СУБРа в специальные отраслевые постановления, чтобы вы
делялись деньги на развитие рудника. И, конечно, огромное значе
ние для севера области имело строительство автодороги Сверд- 
ловск-Серов. Ведь до этого вся связь с «большой землей» была 
только по железной дороге, и на летний отпуск люди покупали би
леты зимой. Введение автомагистрали дало толчок развитию се
верных городов и предприятий.

Я встречался с Борисом Николаевичем уже и в Москве, когда он 
возглавлял межрегиональную депутатскую группу, и он живо инте
ресовался успехами и проблемами СУБРа.

Во все времена Ельцин был настоящим лидером, человеком ис
тинно государственного мышления.

Евгений РОДЫГИН, композитор, почетный гражданин 
Свердловской области:

—Бориса Николаевича жаль. Мы ведь знакомы были еще в ту 
пору, когда он был первым секретарем обкома. Встретились в Вер
хней Салде, нос к носу, как говорится, — он пришел на мой концерт 
в клубе металлургического завода. Подошел: «А вот он, Родыгин! 
Ну, здравствуйте. Мы ведь за столом поем «Белым снегом», «Над 
рекой туман», «Рябинушку». Рад автора повидать!». Что-то вот та
кое говорил.

А я спросил: «Едут новоселы» тоже знаете?». Он так с высоты 
своего роста глянул: «Кто ж ее не знает? Поем тоже». И я познако
мил его с Ниной Солохиной, автором слов целинной песни, она в 
Верхней Салде жила и тут же, в зале сидела. И Ельцин ее поцело
вал...

Встречались и после не раз, он мне разные награды вручал. Но 
памятна-то та, первая встреча, знакомство.

Отношение мое к первому президенту? Он Россию с головы на 
ноги поставил, перевернул. Мы ведь при нем почуяли, что такое 
свобода.

Владимир САБЧУК, директор национального парка «При- 
мышминские боры»:

—Вопрос о сохранении уникальных сосновых боров, располо
женных вдоль поймы реки Пышмы, уральские экологи обсуждали 
не одно десятилетие. Однако решить его удалось только в 1993 
году благодаря помощи первого Президента РФ Б.Н.Ельцина.

Случилось это так. Во время одного из визитов Бориса Никола
евича на родину к нему обратились депутаты областного совета и 
ученые Института экологии растений и животных УрО РАН и попро
сили оказать содействие в создании национального парка «При- 
пышминские боры».

Дело это тогда было новое, национальных парков в стране еще 
не существовало. Однако Б.Н.Ельцина это не смутило. Он твердо 
пообещал помочь. Тем более, речь шла о лесах, расположенных 
совсем рядом с родиной Бориса Николаевича, — селом Бутка Та
лицкого района.

В июне 1993 года постановлением правительства РФ парк был 
создан. Это был первый национальный парк в стране. Он занял 
территорию площадью более 48 тысяч гектаров. Благодаря этому 
уникальные боры оказались под надежной охраной.

В настоящее время в парке действуют четыре зоны: заповед
ная, особо охраняемая, рекреационная и познавательного туриз
ма. Оборудованы экологическая тропа протяженностью около трех 
километров, база отдыха на озере Гурино.

Сегодня парк «Припышминские боры» — любимое место отды
ха многих уральцев и сибиряков. Большое значение имеет парк и 
для лесоводческой науки. Сегодня это — особо охраняемая при
родная территория федерального значения.

Надежда РАДЗЕВИЧ, олимпийская чемпионка 1980 года, 
капитан «Уралочки» 70-80-х годов:

—Известие о смерти Бориса Николаевича потрясло меня. Вче
ра вечером с подругой часа полтора говорили на эту тему. Навер
ное, его можно назвать фигурой неоднозначной, наверное, можно 
вспоминать какие-то допущенные ошибки... Но, видимо, иначе и 
быть не может, когда речь идет о личности такого масштаба. Я 
отношусь к нему с большим уважением, считаю его роль в россий
ской истории положительной.

В ту пору, когда «Уралочка» выигрывала свои первые медали 
чемпионатов СССР, Борис Николаевич был первым секретарем 
Свердловского обкома КПСС. Наша команда представляла преж
де всего завод имени Свердлова, но мы знали, что Ельцин весьма 
неравнодушно относится к этому виду спорта, что сам он тоже в 
молодости играл в волейбол. Понимание того, какую роль Ельцин 
сыграл в становлении «Уралочки», пришло позже - в то время об 
этом не особо задумывались... Помню, что он приезжал к нам в 
олимпийскую деревню во время Игр в Москве, заходил в комнаты, 
где жили волейболистки сборной, беседовал. Конкретные детали, 
конечно, стерлись из памяти, но запомнилась какая-то удивитель
ная энергетика, исходившая от этого человека, его убежденность в 
том, что говорил.

В последние годы видела Бориса Николаевича, когда он приез
жал на Урал во время традиционного международного турнира на 
призы первого Президента России. Думаю, эти соревнования дол 
жны продолжить свою жизнь. Продолжить в память о нем.
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■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

30 миллионов
долларов — 

на масштабную 
программу

В течение десяти лет УК «Росспецсплав» потратит 30 
миллионов долларов на решение проблемы токсичных 
отходов, накопленных в XX веке производственным 
объединением «Хромпик» (Первоуральск, Свердловская 
область). В настоящее время шламохранилища 
обслуживает ЗАО «Русский хром 1915» (с февраля 2007 
года полномочия единоличного исполнительного органа 
предприятия переданы УК «Росспецсплав»).

Как заявил генеральный ди
ректор «Росспецсплава» Сер
гей Гильварг, часть этих 
средств будет получена от 
продажи допэмиссии акций 
ЗАО «Русский хром 1915». Два 
месяца назад акционеры ре
шили увеличить уставный ка
питал со 160 миллионов руб
лей до 200 миллионов. Льви
ную долю инвестиций составят 
кредиты международных фи
нансовых институтов, а также, 
возможно, экологические кре
диты правительства Сверд
ловской области.

Досрочная экологическая 
программа, принятая УК «Рос
спецсплав», предусматривает 
переход на «сухое» складиро
вание новых шламов монохро- 
матного производства «Рус
ского хрома» и их размещение 
на специально оборудованном 
полигоне, что полностью ис
ключит негативное воздей
ствие на окружающую природ

■ НАЛОГИ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Получил ПОХОД -
заполни

декларацию
| Всего одна неделя остается до истечения срока подачи 
I деклараций о доходах за 2006 год, но пока из более 80 
I тысяч свердловчан, обязанных это сделать, отчитались 
I перед налоговыми органами только 54 тысячи человек. 
| Об этом сообщил на брифинге, проведенном во вторник 
I в пресс-центре “ТАСС-Урал”, начальник отдела 
| налогообложения физических лиц Управления 
і Федеральной налоговой службы по Свердловской 
I области Сергей СЕМУХА.

< 
II»

Он напомнил, что налого
вые органы принимают декла
рации о доходах за 2006 год 
до 2 мая 2007 года, а к тем, 
кто не успеет к этому сроку от
читаться, будут применены 
штрафные санкции. Правда, в 
УФНС полагают, что многие 
налогоплательщики просто 
откладывали выполнение сво
их “декларативных” обяза
тельств на последние дни ап
реля и именно сейчас начнут 
проявлять повышенную актив
ность. Тем более, что в целом 
ситуация в этом году не так 
уж плоха — деклараций к 15 
апреля было подано в полто
ра раза больше, чем в про
шлом году.

“Но большинство подавших 
декларации, - подчеркнул 
С.Семуха, - это граждане, не 
обязанные, а имеющие право 
их подавать. То есть те, кто 
рассчитывает на возврат час
ти налоговых выплат в связи с 
расходами на образование, 
лечение, приобретение в соб
ственность жилья”. Из общего 
же числа тех, кто обязан пода
вать декларации, к середине 
апреля это сделал только каж
дый третий работающий в 
Свердловской области нота
риус, каждый четвертый адво
кат и каждый седьмой индиви
дуальный предприниматель. 
Кроме того, по данным УФНС 
из 32 тысяч граждан области, 
совершавших сделки с недви
жимым имуществом, получав
ших доходы от выигрышей в 
лотереи и другие азартные 
игры, от сдачи квартир и дру
гого имущества в аренду дек
ларации представили только 6 
тысяч человек.

За своевременностью 
представления гражданами 
отчетов о своих доходах нало
говые органы намерены уси
лить контроль, причем законо
дательство обеспечило их не
обходимыми рычагами воз
действия на нерадивых. Тому, 
кто обязан представить декла
рацию о доходах, но не сдела
ет этого до 2 мая, придется 
уплатить штраф в размере 
пяти процентов от суммы на
численного налога. По истече
нии шести месяцев сумма 
штрафа вырастет вдвое, а при 
дальнейшем уклонении от дек
ларирования доходов с нало
гоплательщика взыщут уже 20 
процентов сверх суммы нало
га.

Кстати, такие санкции мо
гут коснуться очень многих, — 

ную среду, а также последую
щую рекультивацию шламона
копителей за счет переработ
ки старых шламов. Для разра
ботки соответствующих техно
логий привлечены УГТУ-УПИ, 
УГЛА (Екатеринбург), Всерос
сийский научно-исследова
тельский институт минераль
ного сырья (ВИИМС, Москва).

К решению проблемы 
Первоуральска готовы под
ключиться и японские ком
пании, переговоры с кото
рыми в середине апреля 
провел С.Гильварг. Данный 
выбор обусловлен и успеха
ми в переработке аналогич
ных отходов. По словам 
С.Гильварга, в июне ЗАО 
«Русский хром» посетит де
легация японских специали
стов для оценки ситуации на 
месте.

«Уралинформбюро».
23 апреля.

прежде всего людей, сдаю
щих свое жилье в аренду. Как 
сообщил С.Семуха, на сегод
няшний день в области “за- 
декларировались” около 200 
квартиросдатчиков. Точного 
количества сдаваемых в арен
ду квартир сегодня не знает 
никто, но в том, что только в 
областном центре их значи
тельно больше, сомневаться 
не приходится. УФНС напоми
нает гражданам, сдающим 
жилье внаем, что лучше сво
евременно уплатить 13 про
центов от суммы полученного 
дохода, чем дожидаться бо
лее весомых штрафных санк
ций, которые непременно 
последуют.

Штрафные санкции грозят 
не только тем, кто обязан по
давать декларации о доходах, 
но и многим другим. Напри
мер, владельцам личного 
транспорта. Автомобилиза
ция растет вместе с ростом 
благосостояния свердловчан, 
о чем говорят уплаченные ими 
за 2006 год 420 миллионов 
рублей (втрое больше, чем за 
2005 год) транспортного на
лога.

Правда, начислено было 
520 миллионов рублей, а зна
чит, каждый пятый владелец 
индивидуального транспорта 
налог еще не уплатил, что чре
вато упомянутыми штрафны
ми санкциями. Среди причин 
— несвоевременная доставка 
почтовым ведомством изве
щений автовладельцам (осо
бенно сельским), а также рез
кое увеличение ставки транс
портного налога, больнее 
всего ударившее по хозяевам 
мотоциклов мощностью от 35 
л.с. Принимая решение, депу
таты областной Думы полага
ли, что заставят раскошелить
ся владельцев “Харлеев-Дэ
видсонов”, “Ямах", “Судзуки” 
и других дорогостоящих двух
колесных игрушек крутых бай
керов, но не подумали о ты
сячах малоимущих сельчан - 
владельцев сравнимых по 
мощности работяг “Уралов", 
которым подчас просто негде 
взять таких денег...

Впрочем, в УФНС работа
ют не бездушные автоматы и, 
как сообщил С.Семуха, они 
уже направили в областное 
правительство письмо с 
просьбой пересмотреть став
ку транспортного налога на 
мотоциклы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

I I

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

К Дню охраны трупа
и здоровья

28 апреля объявлен 
Международной 
организацией труда 
Всемирным днем охраны 
труда и здоровья — эта дата 
отмечается ежегодно более 
чем в 50 странах мира.

Министерство труда Россий
ской Федерации еще в 2003 году 
(который был провозглашен “Го
дом охраны труда”) разработало 
мероприятия для реализации 
профилактики производственно
го травматизма и профессио
нальных заболеваний.

Повод для этого серьезный: в 
мире ежегодно регистрируется 
около 270 миллионов несчастных 
случаев и 160 миллионов про
фессиональных заболеваний. По 
оценке Международной органи
зации труда, по этой причине те
ряется четыре процента валово
го внутреннего продукта мировой 
экономики. А в России каждый 
день у 48 человек выявляются

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

А в ответ - тишина
Завтра истекает срок, за который администрация 
Екатеринбурга должна была определиться, принимает ли она 
целиком предложенный ей министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области проект 
соглашения о взаимодействии по земле, или вносит в него 
свои изменения. Однако, по словам министра Алексея 
Молоткова, никакой реакции из мэрии до сих пор не 
последовало.

Хотя “Областная газета" писа
ла на эту тему неоднократно, 
вкратце напомним суть вопроса.

С 1 июля 2006 года в силу 
вступил закон, который уточнил 
процедуру регулирования зе
мельных отношений на террито
рии Российской Федерации. В 
частности, он прописал, что пол
номочия по управлению нераз
граниченными землями должны 
быть переданы муниципальным 
образованиям. Исключением, со
гласно закону, был лишь адми
нистративный центр, - неразгра
ниченными землями в нем рас
поряжалось правительство обла
сти. Правда, это полномочие об
ластная исполнительная власть 
могла передать власти муници
пальной. Что и было сделано на 
Среднем Урале.

Еще в 2003 году правитель
ство Свердловской области зак
лючило с администрацией Екате
ринбурга соглашение о взаимо
действии, передав функции по 
управлению землей мэрии. И 
после появления нового феде
рального закона требовалась са
мая малость: привести областное 
законодательство в соответствие 
с федеральным, заключив новое 
соглашение, которое бы учиты
вало все изменившиеся нюансы.

Первый шаг был сделан: об
ластная Дума приняла поправ
ки к проекту закона “Об особен

■ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Копим на счастливую старость
В Свердловской области с начала года началась кампания по 
выбору вариантов инвестирования средств пенсионных 
накоплений. Поскольку далеко не для всех свердловчан суть 
этого мероприятия ясна до конца, мы обратились за 
разъяснениями в Отделение ПФР по Свердловской области. 
На вопросы журналиста и читателей «Областной» отвечает 
заместитель управляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

—Салтанат Шайкеновна, ак
тивно ли работающие сверд
ловчане вкладывают свои пен
сионные средства в частные 
компании или у нас, в основ
ном, «молчуны»?

—Начиная с 2003 года, в Свер
дловской области из 1994,1 ты
сячи граждан, имеющих накопи
тельную часть трудовой пенсии, 
196,4 тыс. человек (около 10%) 
выбрали управляющие компании 
и негосударственные пенсион
ные фонды, договоры с НПФ зак
лючили 171,6 тысячи человек 
(8,6%). Причем большая часть 
граждан выбрала частные струк
туры, доходность которых превы
сила доходность государствен
ной управляющей компании 
(Внешэкономбанка). По активно
сти населения Свердловская об
ласть занимает лидирующие по
зиции в Российской Федерации.

До 1 марта 2007 года Пенси
онным фондом РФ приняты ре
шения о передаче средств пен
сионных накоплений граждан по 
заявлениям, поданным в 2006 
году. Не позднее 31 марта теку
щего года всем гражданам, по
давшим заявления о выборе ва
риантов инвестирования пенси
онных накоплений и заключив
шим договоры с НПФ в 2006 году, 
ПФР по почте были направлены 
уведомления о принятых решени
ях о переводе или об отказе от 
перевода средств пенсионных 
накоплений в выбранные управ
ляющие компании и НПФ. Пере
дача ПФР пенсионных накопле

хронические заболевания. Пол
миллиона человек имеют дело с 
изношенным на 100 процентов и 
опасным оборудованием.

Для Свердловской области 
эти проблемы тоже актуальны. В 
среднем от производственных 
травм каждые два дня гибнет 
один человек, а каждый третий 
работает во вредных условиях. 
Травмы, отравления и, как ре
зультат, высокая смертность лю
дей трудоспособного возраста 
наносит значительный ущерб 
экономике региона. По данным 
областного центра государствен
ного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора, ежегодно про
исходит около 470 таких случа
ев. При этом на травмы, связан
ные с производством, приходит
ся 7-8 процентов от общего чис
ла, но это более 33 тысяч случа
ев. К территориям риска по ста
тистике относятся Екатеринбург, 
Арамиль, Верхняя Тура, Нижний 

ностях регулирования земель
ных отношений на территории 
Свердловской области” - с но
вым вариантом соглашения. До 
тех пор, пока его не рассмотре
ла Палата Представителей, тре
бовалось, чтобы свое мнение 
высказала мэрия Екатеринбур
га. Казалось бы, техническая 
работа. Однако именно она за
стопорилась - по внешне непо
нятным причинам.

В середине марта в админис
трацию Екатеринбурга из МУГИ- 
СО был отправлен проект нового 
соглашения. Оно отличалось от 
старого незначительно. По сути, 
единственным кардинальным из
менением стал порядок рассмот
рения решений о выделении уча
стка. Если раньше глава города 
сначала выпускал постановле
ние, а потом его уже либо утвер
ждало, либо не утверждало ми
нистерство, то в новом варианте 
эти два звена предполагалось 
поменять местами. Министр дол
жен смотреть не готовое поста
новление мэра, а лишь его про
ект.

И еще один нюанс. До сих пор 
мэрия Екатеринбурга могла от
казать застройщику в участке, и 
такие документы даже не дохо
дили до правительства области. 
Теперь отказы также должны по
ступать в министерство.

С тех пор как проект соглаше

ний граждан в управляющие ком
пании и НПФ завершена до 31 
марта.

Кампания по выбору гражда
нами вариантов формирования 
накопительной части трудовой 
пенсии в 2007 году началась в 
первый рабочий день после но
вогодних каникул. Заявление о 
выборе управляющей компании 
или НПФ граждане могут подать 
в течение всего года. Последний 
день приема заявлений - после
дний рабочий день года, после
дний день, в который граждане 
могут отправить заявления по 
почте - 31 декабря 2007 года (на 
штемпеле почтового отделения 
связи должна быть проставлена 
дата отправления - 31 декабря 
2007 года).

Граждане вправе формиро
вать накопительную часть трудо
вой пенсии как в ПФР с помощью 
управляющих компаний, так и в 
негосударственных пенсионных 
фондах, заключив с ними личные 
договоры обязательного пенси
онного страхования. В случае вы
бора НПФ ежегодно отчитывать
ся перед гражданином, а также 
осуществлять формирование, 
назначение и выплату накопи
тельной части трудовой пенсии, 
будет уже НПФ. Перевод средств 
в НПФ осуществляется аналогич
но переводу средств в управля
ющую компанию. Выбрать управ
ляющую компанию или НПФ 
граждане имеют возможность 
ежегодно не чаще одного раза в 
год.

Тагил, Первоуральск, Сысертс- 
кий район. Качественная обра
ботка дорожного покрытия во 
время гололеда, соблюдение 
правил техники безопасности на 
производстве, аттестация рабо
чих мест по соответствию усло
вий труда установленным требо
ваниям, совершенствование си
стемы организации предвари
тельных и периодических медос
мотров, экономическая заинте
ресованность работодателей по 
обеспечению безопасных усло
вий труда, — вот неполный пере
чень того, что нужно сделать, что
бы снизить уровень травматизма.

Выступая на ежегодном сове
щании, проводимом Федераци
ей профсоюзов Свердловской 
области в преддверии 28 апре
ля, заместитель директора обла
стного департамента труда и со
циальных вопросов Владимир 
Соснин отметил, что особенно 
напряжена обстановка на пред- 

ния ушел в городскую админист
рацию, прошло больше месяца. 
26 апреля истекает срок, в тече
ние которого должна была пос
ледовать реакция. Однако ее об
ластные власти так и не дожда
лись. Если, конечно, не считать 
реакцией несколько заказных 
статей, в которых мэрия Екате
ринбурга обвиняла МУГИСО в 
желании узурпировать все учас
тки в городе и предрекала неми
нуемый строительный кризис. Но 
официального ответа на предло
женный проект соглашения в МУ
ГИСО не поступило.

Как уверяет Алексей Молот
ков, предлагая администрации 
города отреагировать на проект 
нового соглашения, никаких по
литических целей правительство 
области не преследует. Един
ственное стремление - упорядо
чить процедуру выделения зе
мель, сделать ее более прозрач
ной, соответствующей феде
ральному законодательству. 
Особых нареканий по поводу зе
мельных работ в адрес мэрии у 
области нет. Хотя министр не 
преминул заметить, что админи
страция города не всегда конт
ролирует, началась ли застройка 
уже отведенных мест. Из 234 
проверенных МУГИСО участков 
работы велись лишь на 22-х. А 
123 участка в постановлениях 
главы города вообще не обозна
чены точным адресом, лишь ули
ца. Потому найти их оказалось 
затруднительно.

На сегодняшний день в Екате
ринбурге неразграниченными 
остаются около 93 процентов 
всех земель.

Алена ПОЛОЗОВА.

— Читатель из Камышлова 
Валерий Дворкин спрашива
ет: « Что все-таки дает чело
веку новое положение о фор
мировании накопительной ча
сти трудовой пенсии, на что 
нам надо обратить особое 
внимание?».

— Первое. Введение накопи
тельной составляющей трудовой 
пенсии предоставило граждани
ну право участвовать в формиро
вании накопительной части тру
довой пенсии и сделало его уча
стником этого процесса, ответ
ственным за размер своей буду
щей пенсии.

Второе. Формирование нако
пительной части пенсии осуще
ствляется в течение длительного 
периода времени.

Третье. От выбранного граж
данином управляющего пенсион
ными накоплениями зависит раз
мер накопительной части трудо
вой пенсии.

И четвертое. Необходимо 
приобретать, как минимум, базо
вые знания в области финансо
вого рынка в целях проведения 
анализа деятельности довери
тельных управляющих, что требу
ет от гражданина приложения оп
ределенных усилий, но в буду
щем, при достижении пенсион
ного возраста, это принесет свои 
плоды.

—«Где можно узнать под
робнее о деятельности управ
ляющих компаний?» - с таким 
вопросом в редакцию обрати
лись братья Никита и Артем 
Коптяевы из Нижнего Тагила, 
Алевтина Пушкарева из Тав- 
ды, Алла Нестерова из Асбес- 
товского городского округа.

—С результатами деятельнос
ти управляющих компаний по ин
вестированию средств пенсион
ных накоплений, начиная с 2004

приятиях металлургической про
мышленности, где в 2006 году 
наблюдался рост травматизма.

В рамках этой проблемы — 
сохранения здоровья трудоспо
собного населения региона — 
правительство Свердловской об
ласти, профсоюзы, Союз про
мышленников и предпринимате
лей уделяют большое внимание 
организации горячего питания

С НАЧАЛА 2007 года судами 
различной юрисдикции уже 
рассмотрено пятьдесят 
шесть административных 
дел, связанных с 
нарушением действующего 
законодательства в сфере 
интеллектуальной 
собственности и 
возбужденных по 
инициативе таможенных 
органов региона. Прежде 
всего, речь идет о 
нарушениях, связанных с 
авторскими правами и 
незаконным 
использованием товарного 
знака.

Большая часть контрафактных 
изделий согласно действующе
му законодательству уничтожа
ется. Однако, в марте Федераль
ная таможенная служба России 
санкционировала своеобразную 
гуманитарную акцию - 160 еди
ниц спортивной одежды на сум
му почти 170 тысяч рублей были 
переданы жителям Горноураль
ского городского округа нужда
ющимся в социальной поддерж
ке - одиноким инвалидам с дет
ства, малообеспеченным и мно
годетным семьям.

—Это не поддельные товары, 
использование которых пред
ставляет потенциальную опас
ность для здоровья людей, — по
яснил журналистам на пресс- 
конференции в информацион
ном агентстве “Интерфакс-Урал” 
начальник Уральского таможен
ного управления Владимир Со
рокин. - Речь идет о товарах, на 
которые не было дилерского со
глашения с владельцем торговой 
марки на реализацию данной 
продукции. Была проведена экс
пертиза на безопасность товара 
для здоровья потребителей, по
лучено согласие правообладате
лей торговой марки.

Всего же с начала года кон- 

года, в том числе с доходами, по
лученными управляющими компа
ниями от инвестирования пенси
онных накоплений, можно ознако
миться в любом Управлении ПФР 
в городах (районах) Свердловс
кой области, в Отделении ПФР по 
Свердловской области (ул. Фур
манова, д. 57, к. 6, 14). Информа
ция размещена в Интернете на 
сайтах Отделения ПФР 
(www.epfr.ru, раздел «Инвестиро
вание средств пенсионных накоп
лений») и ПФР (www.pfrf.ru), на 
сайтах управляющих компаний и 
специализированного депозита
рия (ЗАО «Объединенная депози
тарная компания»).

А вот с результатами дея
тельности НПФ по инвестирова
нию средств пенсионных накоп
лений ознакомиться сложнее, так 
как в соответствии с действую
щим законодательством НПФ до
водят данную информацию до 
застрахованных лиц самостоя
тельно через средства массовой 
информации либо размещают 
информацию на сайтах в Интер
нете.

— Салтанат Шайкеновна, 
поясните читателям механизм 
формирования накопительной 
части пенсии в различных уп
равляющих компаниях.

—В 2007 году граждане, фор
мирующие накопительную часть 
трудовой пенсии через Пенсион
ный фонд РФ, имеют право:

- выбрать одну из 55 частных 
управляющих компаний из числа 
заключивших с ПФР договор до
верительного управления сред
ствами пенсионных накоплений;

- выбрать государственную 
управляющую компанию;

- отказаться от формирования 
накопительной части трудовой 
пенсии через ПФР и выбрать 
НПФ, осуществляющий обяза- 

рабочих и служащих производ
ственных предприятий.

К сожалению, за последние 
годы сеть питания очень сокра
тилась. Всего на сегодняшний 
день по области на производ
ственных предприятиях суще
ствует 900 предприятий обще
ственного питания. Работодате
ли уделяют недостаточно внима
ния этому вопросу, не понимая, 

■ ТАМОЖНЯ

"... 1/1 что 
особенно
противно, 

названия у них 
опинаковые"

трафакта изъято на 6,5 милли
она рублей. Более половины 
произведено в России, но мар
кируется брендами известных 
мировых производителей. Чаще 
всего объектами пиратских “по
кушений” становятся спортив
ная одежда и обувь таких изве
стных марок, как “PUMA” 
“Adidas” “NIKE” “Reebok”, пар
фюмерная продукция с товар
ными знаками “L’Oreal·' “Hugo 
Boss”, зажигалки “Feodor” и 
“Cricket”. Не говоря уже о ви
део- и аудиопродукции, кото
рой за первый квартал текуще
го года было изъято 2,5 тысячи 
штук.

По данным Роспотребнадзо
ра, рейтинг подделок возглав
ляют продукты питания - кон
сервы, чай, кофе, на втором 
месте алкоголь и минеральная 
вода, на третьем - трикотаж
ные, швейные и чулочно-носоч
ные изделия. За пределами 
“призовой тройки” — товары 
бытовой химии, игрушки, пар
фюмерия и косметика, CD и 
DVD-диски, лекарственные 
средства. По оценкам экспер
тов, доля контрафакта по раз- 

тельное пенсионное страхова
ние.

Граждане, формирующие на
копительную пенсию через него
сударственный пенсионный 
фонд, могут:

- отказаться от формирования 
накопительной части трудовой 
пенсии через НПФ и осуществ
лять формирование накопитель
ной части трудовой пенсии через 
ПФР;

- перейти из одного НПФ в 
другой НПФ.

—Как подается заявление в 
этом году — появились ли ка
кие-то новые правила?

—Для выбора управляющей 
компании достаточно подать в 
ПФР соответствующее заявление 
по'установленной форме. В слу
чае выбора НПФ следует подать 
заявление и заключить с НПФ до
говор. Заявление о выборе ин
вестиционного портфеля (управ
ляющей компании) или НПФ мо
жет быть подано одним из пред
ложенных способов:

- лично в любое Управление 
Пенсионного фонда РФ.

- через организацию (транс- 
фер-агентский центр), с которой 
Пенсионный фонд РФ заключил 
соглашение о взаимном удосто
верении подписей. В этих случа
ях застрахованное лицо должно 
предъявить документ, удостове
ряющий личность, и свидетель
ство обязательного пенсионного 
страхования. Подпись на заявле
нии проставляется застрахован
ным лицом в присутствии сотруд
ника ПФР или уполномоченного 
лица организации, с которой у 
Пенсионного фонда РФ заключе
но соглашение о взаимном удос
товерении подписей.

Заявление можно направить по 
почте, предварительно заверив 
свою подпись у нотариуса или в 
порядке, предусмотренном п.Зст. 
185 Гражданского кодекса РФ, 
либо у должностных лиц консуль
ских учреждений РФ, в случае, 
если застрахованное лицо нахо
дится за пределами РФ.

Порядок подачи заявлений по 
сравнению с прошлым годом не 

что горячее питание работников 
напрямую связано с укреплени
ем их здоровья и, в конечном сче
те, повышением работоспособ
ности, снижением травматизма.

Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: «Кушайте на 
здоровье!».

Фото Станислава САВИНА.

ным товарным группам состав
ляет от 30 до 90 (!) процентов.

Настораживает в этом рей
тинге обилие товаров, как пи
сал сатирик, “предназначенных 
для внутреннего потребления”. 
Некачественный диск с филь
мом чреват испорченным на
строением, а вот поддельные 
продукты питания, а тем более, 
алкоголь с названиями, совпа
дающими с известными произ
водителями, грозят более тяже
лыми последствиями.

В 2000 году Всемирная орга
низация интеллектуальной соб
ственности объявила 26 апре
ля Международным днем ин
теллектуальной собственности. 
Для России проблема “пират
ства” и засилья контрафактных 
товаров, подделок под торго
вые марки известных мировых 
производителей остается од
ной из наиболее острых и акту
альных, Тем более, что именно 
она остается одним из препят
ствий на пути вступления нашей 
страны во Всемирную торговую 
организацию.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

изменился. Допускается подача 
заявления, как на бланке, так и в 
простом письменном виде, но с 
соблюдением установленной 
формы. В случае несоблюдения 
установленной формы заявление 
не будет принято Пенсионным 
фондом РФ к исполнению, а 
средства пенсионных накопле
ний застрахованного лица оста
нутся в управлении ранее выб
ранной управляющей компании 
или НПФ. Бланки заявлений мож
но получить в управлениях ПФР, 
трансфер-агентских центрах и в 
Интернете на сайтах Отделения 
ПФР по Свердловской области и 
ПФ России.

Следует иметь в виду, что кон
курс по отбору управляющих ком
паний проводится Федеральной 
службой по финансовым рынкам 
ежегодно не позднее 1 июня. По
этому перечень управляющих 
компаний ежегодно после 1 июня 
может быть уточнен. Перечень 
НПФ, допущенных к деятельнос
ти по обязательному пенсионно
му страхованию, пополняется в 
течение всего года. На данный 
момент выбор можно сделать из 
55 частных управляющих компа
ний, прошедших конкурсный от
бор, государственной управляю
щей компании (Внешэконом
банк) и 116 негосударственных 
пенсионных фондов. НПФ «Со
гласие» приостановил в 2007 
году работу по привлечению 
граждан по обязательному пен
сионному страхованию...

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Обращаем внимание, что ин
формацию о порядке реализации 
прав застрахованных лиц можно 
получить по телефону «горячей 
линии» - 251-04-54 (по пятни
цам) с 9.00 до 12.00, и 14.00 
до 16.00 часов, в управлениях 
Пенсионного фонда РФ в горо
дах (районах) Свердловской об
ласти, информация также разме
щена на Интернет-сайтах: Отде
ления ПФР и Пенсионногофонда 
России.

http://www.epfr.ru
http://www.pfrf.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2007 г. № 28-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые 
Федеральным государственным учреждением "Государственная семенная 

инспекция по Свердловской области"
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ "О семеноводстве", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.1998 г. № 1200 "Об утверждении 
Положения о деятельности государственных инспекторов в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом и семенном контроле 
сельскохозяйственных растений 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 предельные тарифы на платные услуги, оказываемые Федеральным 
государственным учреждением "Государственная семенная инспекция по Свердловской области" 
(прилагаются).

2. Считать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 12.04.2006 г. № 37-ПК "Об утверждении предельных тарифов на 
платные услуги, оказываемые учреждениями государственных семенных инспекций на территории 
Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 21 апреля, № 119-120)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК Свердловской области 

от 18.04.2007 г. № 28-ПК 
Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые Федеральным государственным 

учреждением "Государственная семенная инспекция по Свердловской области"
Раздел 1. Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые Федеральным 

государственным учреждением «Государственная семенная инспекция по 
Свердловской области»

№ 
п/п Наименование анализа

Тариф за 1 анализ в рублях
для юридических 

лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(без НДС)

для 
физических 

лиц

(с НДС)
1 2 3 4

Зерновые культуры 
(овес, ячмень, рожь, пшеница)

1 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 286,23 337,75

2 Полный анализ с проращиванием семян 
между бумагой без предварительного 
подсушивания 242,68 286,36

3 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке 205,48 242,47

4 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием между бумагой 161,48 190,55

5 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на песке 138,80 163,79

6 Анализ семян на всхожесть с
проращиванием между бумагой 95,26 112,40

7 Анализ семян на влажность и всхожесть на 
песке без предварительного подсушивания 151,96 179,31

8 Анализ семян на влажность и всхожесть 
между бумагой без предварительного 
подсушивания 107,96 127,39

9 Анализ семян на чистоту 92,08 108,66
Подсолнечник

10 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания

314,35 370,93

И Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке 205,48 242,47

12 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на песке 139,26 164,32

13 Анализ семян на влажность и всхожесть на 
песке без предварительного подсушивания 151,96 179,31

14 Анализ семян на чистоту 92,08 108,66
Просо, гречиха, сорго, суданка

15 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 210,93 248,89

16 Полный анализ с проращиванием семян 
между бумагой без предварительного 
подсушивания 187,34 221,06

17 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием между бумагой 161,94 191,09

18 Анализ семян на влажность и всхожесть с 
проращиванием между бумагой без 
предварительного подсушивания 107,96 127,39

19 Анализ семян на чистоту 92,08 108,66
Кукуруза

20 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на песке 138,80 163,79

Горох
21 Полный анализ с проращиванием семян на 

песке без предварительного подсушивания 339,30 400,37
Вика

22 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 309,36 365,05

Горох, вика
23 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке
205,48 242,47

24 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на песке 138,80 163,79

25 Анализ семян на чистоту 92,08 108,66
Зерносмесь (при содержании 1 

компонента больше 20%, 2 компонента 
меньше 20%, но больше 10%)

26 Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 293,03 345,78

27 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке 249,48 294,39

28 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на песке 160,12 188,95

29 Анализ семян на чистоту 121,11 142,91
Зерносмесь (при содержании 1 и 2 

компонентов больше 20%)

30
Полный анализ с проращиванием семян на 
песке без предварительного подсушивания 334,76 395,02

31
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке 264,45 312,06

32 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на песке 175,09 206,61

33 Анализ семян на чистоту 121,11 142,91
Столовая и кормовая свекла 
(иекалиброванные семена)

34
Полный анализ с проращиванием семян: 
на гофрированной бумаге 272,16 321,15

35 на песке 270,35 319.01

36

Анализ семян на всхожесть и 
одноростковость с проращиванием: 
на гофрированной бумаге 146,52 172,89

37 на песке 145,15 171,28
38 Анализ семян на чистоту 123,84 146,13
39 Определение массы 1000 семян 34,02 40,14

Овощные культуры с массой навески от 2 
до 10 грамм

Областная
Газета

40 Полный анализ с проращиванием семян на 
бумаге 325,24 383,78

41 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 299,38 353,27

42 Анализ семян на чистоту 223,63 263,88
43 Анализ семян на всхожесть с 

проращиванием на бумаге 98,89 116,69
Овощные культуры с массой навески 

больше 10 грамм
44 Полный анализ с проращиванием семян на 

песке 231,34 272,98
45 Полный анализ с проращиванием семян 

между бумагой 187,34 221,06
46 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием между бумагой 161,94 191,09
47 Анализ семян на всхожесть с 

проращиванием на песке 139,26 164,32
48 Анализ семян на всхожесть с 

проращиванием между бумагой 95,26 112,40
49 Анализ семян на чистоту 91,63 108,12

Цветочные культуры с массой навески от 
1 до 10 грамм

50 Полный анализ семян с проращиванием на 
бумаге 341,11 402,51

51 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 315,26 372,00

52 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на бумаге 114,76 135,42

53 Анализ семян на чистоту 225,90 266,564
Цветочные и лекарственные культуры с 

массой навески более 10 грамм
54 Полный анализ семян с проращиванием на 

песке 249,48 294,39
55 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке 205,48 242,47
56 Анализ семян на всхожесть с 

проращиванием на песке 140,62 165,93
57 Анализ семян на чистоту 92,08 108,66

Мелкосеменные культуры (табак, 
махорка, сельдерей, мак и другие)

58 Полный анализ семян без предварительного 
подсушивания с проращиванием на бумаге 1032,41 1218,25

59 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 1019,71 1203,26

60 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на бумаге

145,15 171,28

61 Анализ семян на чистоту 930,80 1098,35
Многолетние бобовые травы

62 Полный анализ с проращиванием семян на 
бумаге

954,85 1126,72

63 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 910,85 1074,80

64 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на бумаге 105,24 124,18

65 Анализ семян на чистоту 837,81 988,62
Многолетние злаковые травы

66 Полный анализ с проращиванием семян на 
бумаге 933,53 1101,56

67 Анализ на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 910,85 1074,80

68 Анализ семян на всхожесть с 
проращиванием на бумаге 105,24 124,18

69 Анализ семян на чистоту 837,81 988,62
Травосмесь (1 и 2 компонентов больше 

20%, 3 компонента меньше 20%)
70 Полный анализ семян с проращиванием на 

бумаге 990,23 1168,47
71 Анализ на чистоту и всхожесть с 

проращиванием семян на бумаге 968,91 1143,31
72 Анализ семян на всхожесть с 

проращиванием на бумаге 124,74 147,20
73 Анализ семян на чистоту 837,81 988,62

Лук-севок
74 Полный анализ при хранении насыпью 161,03 190,02
75 Определение влажности семян для всех 

сельскохозяйственных культур без
предварительного подсушивания 29,48 34,79

76 Определение массы 1000 семян для всех 
культур 26,31 31,04

77 Определение жизнеспособности семян 
зерновых культур 77,11 90,99
Отбор проб семян сельскохозяйственных 
культур при хранении насыпью с массой 

партии, центнер:
78 до 250 50,80 59,95
79 более 250 56,70 66,91

Отбор проб семян сельскохозяйственных 
культур при хранении в мешках с массой 

более 10 кг:
80 до 5 мешков 54,43 64.23
81 до 30 меіііков 58,97 69,58
82 до 100 мешков 67,13 79,22
83 до 200 мешков 84,82 100.09
84 до 450 мешков 118,85 140,24
85 до 600 мешков 123,38 145,59

Проведение полного клубневого анализа 
неупакованного картофеля (размер 

партии в тоннах):
86 до 15 321,15 378,96
87 от 15,1 до 30,0 340,21 401,44
88 от 30,1 до 70,0 370,60 437,31
89 от 70,1 до 130,0 415,96 490,83
90 от 130,1 до 210,0 476,29 562,02
91 от 210,1 до 290,0 567,92 670,14
92 от 290,1 до 430,0 665,44 785,22

Контроль за качеством саженцев 
семечковых и косточковых культур

на складе:
93 партия до 1000 штук 208,66 246,22
94 партия до 4000 штук 267,63 315,80

в питомнике:
95 партия до 1000 штук 204,12 240,87
96 партия до 4000 штук 263,09 310,45

Контроль за качеством кустарников
в питомнике

97 партия до 1000 штук 140,62 165,93
98 партия до 4000 штук 208,66 246,22

Контроль за качеством рассады 
земляники

99 партия до 1000 штук 158,76 187,34
100 партия до 4000 штук 222,27 262,28

Апробация
101 маточных посадок семечковых и 

косточковых 335,67 396,09
102 саженцев семечковых и косточковых в 

питомнике 412,78 487,08
103 маточно-сортовых насаждений кустарников 240,41 283,69
104 саженцев кустарников в питомнике 440,00 519,20
105 маточных насаждений земляники 326,60 385,39

Апробация методом отбора снопа
Пшеница, ячмень

Репродукционные посевы
106 до 20 га 340.21 401,44
107 21-60 га 353,81 417,50
108 61-200 га 362,89 428,21
109 201-450 га 390,10 460.32

Элитные посевы
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110 до 20 га 525,28 619,83
111 21-60 га 552,49 651,94
112 61-200 га 660,91 779,87

Овес, злаковые травы
Репродукционные посевы

113 до 20 га 349,28 412,15
114 21-60 га 362,89 428,21
115 61-200 га 385,57 454,97
116 201-450 га 403,71 476,38

Элитные посевы
117 до 20 га 541,15 · 638,56
118 21-60 га 569,73 672,28
119 61-200 га 678,14 800,21

Озимая рожь
Репродукционные посевы

120 1-80 га 331,13 390,74
121 81-200 га 344,74 406,80
122 201-450 га 362,89 428,21

Элитные посевы
123 до 20 га 497,61 587,18
124 21-60 га 547,96 646,59
125 61-200 га 749,81 884,78

Гречиха
Репродукционные посевы

126 до 20 га 308,45 363,98
Элитные семена

127 до 20 га 464,04 547,57
Горох, вика, бобовые травы

Репродукционные посевы
128 до 20 га 358,35 422,85
129 21-80 га 390,10 460,32
130 81-200 га 408,25 481,73

Элитные посевы
131 до 20 га , 363,79 429,28
132 21-60 га 463,59 547,03
133 61-200 га 561,57 662,65

Апробация методом осмотра растений на 
корню

Пшеница, ячмень
Репродукционные посевы

134 до 20 га 249,48 294,39
135 21-60 га 258,56 305,10
136 61-200 га 267,63 315,80
137 201-400 га 294,85 347,92

Овес, злаковые травы
Репродукционные посевы

138 до 20 га 235,88 278,33
139 21-80 га 244,95 289,04
140 81-200 га 254,02 299,74
141 201-450 га 272,16 321,15

Горох, вика, бобовые травы
Репродукционные посевы

142 до 20 га 381,03 .449,62
143 21-80 га 390,10 460,32
144 81-125 га 399,18 471,03
145 126-200 га 408,25 481,73

Картофель
Репродукционные посадки

146 до 5 га 254,02 299, 74
147 до 15 га 285,77 337,21
148 до 20 га 294,85 347,92
149 35-45 га 317,53 374,68

Раздел 2. Разъяснения к предельным тарифам на платные услуги, оказываемые 
Федеральным государственным учреждением «Государственная семенная инспекция 

по Свердловской области»
1. Настоящие предельные тарифы распространяются на платные услуги, предусмотренные 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, оказываемые Федеральным 
государственным учреждением «Государственная семенная инспекция по Свердловской области» 
всем организациям, учреждениям и населению на территории Свердловской области.

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые Федеральным государственным учреждением 
«Государственная семенная инспекция по Свердловской области», являются предельными и 
могут самостоятельно понижаться.

3. В настоящих предельных тарифах учтены все затраты, связанные с выполнением работ, 
перечисленных в характеристике платных услуг, оказываемых Федеральным государственным 
учреждением «Государственная семенная инспекция по Свердловской области» (Раздел 3 
Предельных тарифов на платные услуги, оказываемые Федеральным государственным 
учреждением «Государственная семенная инспекция по Свердловской области»), включая 
расходные материалы, необходимые для выполнения работ, выезд к месту проведения работ, 
доставку проб в лабораторию.

4. В предельных тарифах на платные услуги, оказываемые Федеральным государственным 
учреждением «Государственная семенная инспекция по Свердловской области», установленных 
для расчета с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность без образования юридического лица, налог на добавленную стоимость не учтен, 
поэтому взимается сверх установленных тарифов и указывается отдельной строкой в соответствии 
с действующим законодательством.

В предельных тарифах, установленных для расчета с физическими лицами, налог на 
добавленную стоимость учтен.
Раздел 3. Характеристика платных услуг, оказываемых Федеральным государственным 

учреждением «Государственная семенная инспекция по Свердловской области»
1. Полный анализ с проращиванием семян без предварительного подсушивания - прием проб 

на анализ, отбор навесок, определение чистоты, проращивание семян (между бумагой или на 
песке), определение жизнеспособности, определение влажности, обезличивание проб, выдача 
документа о результатах анализа.

2. Анализ семян на чистоту и всхожесть - прием проб на анализ, отбор навесок, определение 
чистоты, проращивание семян (между бумагой или на песке), обезличивание проб, выдача 
документа о результатах анализа.

3. Анализ семян на всхожесть - прием проб на анализ, отбор навески, проращивание семян 
(между бумагой или на песке), обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

4. Анализ семян на влажность и всхожесть без предварительного подсушивания - прием проб 
на анализ, отбор навески, проращивание семян (между бумагой или на песке), определение 
влажности без предварительного подсушивания, обезличивание проб, выдача документа о 
результатах анализа.

5. Анализ семян на чистоту - прием проб на анализ, отбор навесок, определение чистоты, 
обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

6. Определение массы 1000 семян - прием проб на анализ, отбор навесок, определение 
массы 1000 семян, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

7. Определение влажности без предварительного подсушивания - прием проб на анализ, 
определение влажности без предварительного подсушивания, обезличивание проб, выдача 
документа о результатах анализа.

8. Определение жизнеспособности - прием проб на анализ, отбор навесок, определение 
жизнеспособности, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

9. Отбор проб семян сельскохозяйственных культур - отбор точечных проб из разных мест 
насыпи или из разных мешков, составление объединенной пробы из точечных проб, выделение 
двух средних проб из объединенной пробы, запечатывание средних проб в тару, оформление 
акта отбора проб и этикеток в 2-х экземплярах.

10. Полный анализ при хранении насыпью лука-севка - отбор проб, прием проб, анализ 
средней пробы на зараженность клещами и другими вредителями, определение чистоты и размера 
луковиц, определение зараженности болезнями, определение зараженности стеблевой 
нематодой, обработка результатов определения зараженности болезнями и вредителями, выдача 
документа о результатах анализа.

11. Проведение полного клубневого анализа картофеля - подготовка к работе инвентаря, 
оборудования; определение количества точечных проб; отбор точечных проб клубней в тару; 
взвешивание клубней объединенной пробы в таре вместе со свободной землей и примесью; 
подсчет и укладка клубней из тары на брезент после взвешивания без свободной земли и 
посторонней примеси; взвешивание свободной земли и посторонней примеси, оставшейся в 
таре; взвешивание земли и посторонних примесей, оставшихся в транспортных средствах после 
выгрузки картофеля; определение наличия земли, прилипшей к клубням (взвешивание клубней 
объединенной пробы, отмывание и просушка, взвешивание чистых клубней); определение размера 
клубней и подсчет количества нестандартных; определение наличия клубней с внешними 
признаками поражения болезнями, повреждениями, дефектами и клубней других ботанических 
сортов; определение наличия клубней, пораженных болезнями в скрытой форме, и клубней 
других ботанических сортов; уборка рабочего места; обработка результатов; выдача документа 
о результатах клубневого анализа.

12. Апробация сортовых посевов методом осмотра растений на корню:
1) зерновые и зернобобовые культуры - проверка в хозяйстве всех документов на высеянные 

семена, уточнение места и площади посева, определение границ каждого участка и линии прохода 
по участку, осмотр растений на корню, визуальное определение засоренности участка сорняками 
и другими трудноотделимыми культурными растениями, заполнение бланка регистрации посева 
в 2-х экземплярах;

2) картофель - проверка в хозяйстве всех документов на высаженный картофель, уточнение 
места и площади посадки, вычисление количества проб и растений, необходимых для осмотра, 
проход по полю и осмотр каждого растения в пробе, запись в журнал результатов осмотра, 
визуальное определение густоты посадки и выравненное™, определение урожая путем 
выборочной выкопки клубней в разных местах, оформление актов апробации в 2-х экземплярах.

13. Апробация сортовых посевов методом отбора снопа, проб (зерновые и зернобобовые 
культуры) - проверка в хозяйстве всех документов на высеянные семена, уточнение места и 
площади посева, определение границ каждого участка и линии прохода по участку, проход по 
полю и отбор снопа в определенных местах, связывание снопа и оформление этикетки на сноп, 
доставка снопа на разборочный пункт, разбор снопа на отдельные фракции, подсчет результатов 
разбора, оформление акта апробации в 2-х экземплярах, передача снопа на хранение 
кладовщику.



6 стр. Областная
Газета

25 апреля 2007 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2007 г. № 29-ПК
г. Екатеринбург

Об отмене отдельных постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 и подпункт 6 пункта 2 постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 12.11.2003 г. № 201-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго", поставляемую энергораспределительным организациям";

2) пункт 31 раздела 1 Тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2007 году, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 29.11.2006 г. № 177-ПК "Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2007 году";

3) пункт 10 раздела 5 Тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом "Территориальная генерирующая компания № 9", открытым акционерным обществом 
"Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", открытым акционерным 
обществом "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", открытым 
акционерным обществом "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" и 
поставляемую потребителям Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 178-ПК "Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
"Территориальная генерирующая компания № 9", открытым акционерным обществом "Первая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", открытым акционерным обществом 
"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", открытым акционерным 
обществом "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" и поставляемую 
потребителям Свердловской области";

2. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной
энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 23.01.2002 г. № 14-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию для федерального 

государственного унитарного предприятия "Уральский завод транспортного машиностроения" 
(г. Екатеринбург)";

2) от 23.01.2002 г. № 20-ПК ”06 утверждении тарифа на услуги по передаче электроэнергии 
для открытого акционерного общества "Уралбурмаш" (поселок Верхние Серги)";

3) от 28.01.2002 г. № 27-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии для федерального государственного унитарного предприятия "Свердловская железная 
дорога”;

4) от 19.02.2002 г. № 30-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию для Сысертского 
РАЙПО";

5) от 22.02.2002 г. № 31-ПК "О продлении срока действия решения Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.03.2001 г. № 60 "Об утверждении тарифа 
на тепловую энергию открытому акционерному обществу "Артинский завод";

6) от 07.03.2002 г. № 46-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию для открытого 
акционерного общества "Красногвардейский химлесхоз";

7) от 07.03.2002 г. № 51-ПК "Об утверждении тарифа на услугу по передаче электрической 
энергии, оказываемую открытым акционерным обществом "Первоуральский новотрубный завод";

8) от 07.03.2002 г. № 52-ПК "Об утверждении тарифа на услугу по передаче электрической 
энергии, оказываемую акционерным обществом открытого типа "Аэропорт Кольцово";

9) от 07.03.2002 г. № 54-ПК "Об утверждении тарифа на услугу по передаче тепловой 
энергии, оказываемую открытым акционерным обществом "Первоуральский новотрубный завод";

10) от 13.03.2002 г. № 58-ПК "Об утверждении тарифа на электрическую энергию для 
общества с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз”, город Екатеринбург";

11) от 13.03.2002 г. № 64-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию для закрытого 
акционерного общества "ГАЗЭКС" микрорайона Константиновка, город Камышлов";

12) от 28.03.2002 г. № 79-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
областным государственным унитарным предприятием санаторий "Курьи";

13) от 28.03.2002 г. № 86-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Регионлескомплект", город 
Алапаевск";

14) от 28.03.2002 г. № 88-ПК "Об утверждении тарифа на услугу по передаче тепловой 
энергии, оказываемую открытым акционерным обществом "Каменск-Уральский 
металлургический завод", город Каменск-Уральский";

15) от 04.04.2002 г. № 97-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
федеральным государственным унитарным предприятием "Производственное объединение 
Октябрь", город Каменск-Уральский";

16) от 04.04.2002 г. № 100-ПК "Об утверждении тарифа на услугу по передаче электрической 
энергии, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть", город 
Нижние Сергии";

17) от 12.04.2002 г. № 104-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Белоярская фабрика асбокартонных изделий", поселок 
Белоярский";

18) от 19.04.2002 г. № 111-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Асбестовский леспромхоз", рабочий поселок Малышева";

19) от 25.04.2002 г. № 116-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
акционерным обществом открытого типа "Тавдинскагрохимсервис" (город Тавда)";

20) от 07.05.2002 г. № 126-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
вырабатываемую акционерным обществом открытого типа "Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат" (город Нижний Тагил)";

21) от 07.05.2002 г. № 132-ПК "Об утверждении тарифа на услугу по передаче электрической 
энергии, предоставляемую открытым акционерным обществом "Лобва" (город Лобва)";

22) от 16.05.2002 г. № 137-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Агроспецмонтаж" (город Камышлов)";

23) от 16.05.2002 г. № 140-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Салдинский металлургический завод" (город Нижняя 
Салда)";

24) от 23.05.2002 г. № 142-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, предоставляемые федеральным государственным унитарным предприятием 
"Верхнетуринекий машиностроительный завод" (город Верхняя Тура)";

25) от 23.05.2002 г. № 148-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
Ирбитским дорожным ремонтно-строительным управлением (город Ирбит)”;

26) от 30.05.2002 г. № 152-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
закрытым акционерным обществом "Завод модульных конструкций "Магнум" (город 
Березовский)”;

27) от 06.06.2002 г. № 169-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
закрытым акционерным обществом "Кушвинский керамзитовый завод" (город Кушва)";

28) от 06.06.2002 г. № 170-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Гостиница "Исеть" (город 
Екатеринбург)”;

29) от 06.06.2002 г. № 173-ПК "О продлении срока действия постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.01.2002 г. № 27-ПК "Об утверждении 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии для федерального государственного 
унитарного предприятия "Свердловская железная дорога";

30) от 13.06.2002 г. № 181-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию и услуги по 
передаче электрической энергии для федерального государственного унитарного предприятия 
"Комбинат "Электрохимприбор" (город Лесной)";

31) от 13.06.2002 г. № 182-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
Пелымским линейным производственным управлением магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью "Тюменьтрансгаз" (поселок Пелым)";

32) от 19.06.2002 г. № 189-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
закрытым акционерным обществом "Сувенир" (Талицкий район)";

33) от 26.06.2002 г. № 198-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Агропромхимия" (поселок городского типа 
Троицкий Талицкого района)";

34) от 26.06.2002 г. № 199-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые федеральным государственным унитарным предприятием "Комбинат 
"Электрохимприбор" (город Лесной)”;

35) от 03.07.2002 г. № 207-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Невьянское автотранспортное предприятие" (город 
Невьянск)”;

36) от 10.07.2002 г. № 220-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом "Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов" (город Каменск-Уральский)";

37) от 10.07.2002 г. № 221-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые филиалом "Уральский алюминиевый завод" закрытого акционерного 
общества "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" (город Каменск-Уральский)”;

38) от 17.07.2002 г. № 227-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Косулинский абразивный завод" (рабочий поселок Верхнее 
Дуброво)";

39) от 17.07.2002 г. № 228-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые областным унитарным государственным предприятием "Птицефабрика 
"Свердловская" (город Екатеринбург)";

40) от 24.07.2002 г. № 233-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Талицкое хлебоприемное предприятие" (Талицкий район)";

41) от 04.09.2002 г. № 275-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом "Севуралбокситруда" (город 
Североуральск)";

42) от 04.09.2002 г. № 279-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, предоставляемые обществом с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть" (город 
Нижние Серги)”;

43) от 04.09.2002 г. № 280-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Ремэнергоспецавтоматика" (город Екатеринбург)";

44) от 11.09.2002 г. № 284-ПК "О продлении срока действия решения Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.11.2001 г. № 311 "Об утверждении тарифа 
на отпускаемую тепловую энергию для ГУП "Санаторий Руш" (г. Нижний Тагил)";

45) от 11.09.2002 г. № 286-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом "Малышевское рудоуправление" 
(рабочий поселок Малышева)";

46) от 25.09.2002 г. № 301-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Каменск-Уральский литейный завод" (город Каменск- 
Уральский)";

47) от 2,5.09.2002 г. № 306-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
филиалом открытого акционерного общества "Фирма Энергозащита" Уральского завода 
теплоизоляционных изделий (город Первоуральск)”;

48) от 02.10.2002 г. № 309-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Кушвинский завод прокатных валков" (город Кушва)";

49) от 02.10.2002 г. № 310-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом "Кушвинский завод прокатных валков” 
(город Кушва)";

50) от 08.10.2002 г. № 319-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом "Кировградский завод твердых 
сплавов" (город Кировград)";

51) от 16.10.2002 г. № 323-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
вырабатываемую государственным унитарным предприятием "Совхоз Верхнесалдинский" 
(Верхнесалдинский район)”;

52) от 16.10.2002 г. № 324-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, предоставляемые открытым акционерным обществом "Уралэлектромедь" (город 
Верхняя Пышма)";

53) от 16.10.2002 г. № 325-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
вырабатываемую обществом с ограниченной ответственностью "Заготпищепром" (Талицкий 
район) ;

54) от 06.11.2002 г. № 352-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
колхозом "Урал" (Ирбитский район)";

55) от 06.11.2002 г. № 353-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом "Билимбаевский завод термоизоляционных материалов" 
(город Первоуральск)";

56) от 06.1 1.2002 г. № 355-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом "Михалюм" (город Михайловск)";

57) от 13.11.2002 г. № 360-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Тавдинский механический завод" (Тавдинский 
район)";

58) от 13.11.2002 г. № 362-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
обществом с ограниченной ответственностью "ЦКС-Ст" (город Екатеринбург)";

59) от 13.11.2002 г. № 364-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
колхозом "Россия" (село Килачевское Ирбитского района)";

60) от 13.11.2002 г. № 367-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 16.10.2002 г. № 327-ПК "Об утверждении 
тарифа на электрическую энергию, отпускаемую акционерным обществом межотраслевой 
концерн "Уралметпром" (город Екатеринбург)";

61) от 29.01.2003 г. № 9-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Вахрушевуголь" (город Карпинск)";

62) от 12.02.2003 г. № 16-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г. № 380-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго", поставляемую потребителям Свердловской 
области, при двухтарифном учете"; .

63) от 12.02.2003 г. № 18-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго" (город 
Екатеринбург)";

64) от 19.02.2003 г. № 19-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Уральский завод химического машиностроения" (город 
Екатеринбург)”;

65) от 16.04.2003 г. № 46-ПК "О продлении срока действия тарифа, утвержденного 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.11.2002 г. 
№ 353-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным 
обществом "Билимбаевский завод термоизоляционных материалов" (город Первоуральск)";

66) от 23.04.2003 г. № 48-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Ирбитский стекольный завод" (город Ирбит)";

67) от 07.05.2003 г. № 59-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Котельщик" (город Екатеринбург)";

68) от 21.05.2003 г. № 64-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат № 3" (город Екатеринбург)";

69) от 04.06.2003 г. № 73-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Автоматика-сервис" (город Екатеринбург)";

70) от 18.06.2003 г. № 80-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным унитарным предприятием "695 авиационный ремонтный завод" 
Министерства обороны Российской Федерации (город Арамиль)";

71) от 25.06.2003 г. № 82-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Тюментрансгаз" (Пелымское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов, поселок Пелым)”;

72) от 02.07.2003 г. 90-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Орион" (город Реж)";

73) от 02.07.2003 г. № 91-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным унитарным предприятием "Второе свердловское 
авиапредприятие" (город Екатеринбург)";

74) от 02.07.2003 г. № 92-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Юшалинский деревообрабатывающий комбинат" (поселок 
Юшала, Тугулымский район)";

75) от 02.07.2003 г. № 93-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Завод керамических изделий" (город Екатеринбург)";

76) от 10.07.2003 г. № 98-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго", применяемых для расчетов с открытым акционерным обществом 
"Региональная сетевая компания" (город Екатеринбург)";

77) от 16.07.2003 г. № 99-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Сухоложский механический завод" (город Сухой Лог)";

78) от 13.08.2003 г. № 107-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Полевской криолитовый завод" (город Полевской)";

79) от 28.08.2003 г. № 119-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.07.2003 г. № 98-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго", применяемых для расчетов с открытым 
акционерным обществом "Региональная сетевая компания" (город Екатеринбург)";

80) от 17.09.2003 г. № 129-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Среднеуральский медеплавильный завод" (город Ревда)";

81) от 24.09.2003 г. № 133-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Нижнетагильский медико-инструментальный завод" (город 
Нижний Тагил)";

82) от 24.09.2003 г. № 138-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным унитарным предприятием "Комбинат "Электрохимприбор" (город 
Лесной)";

83) от 24.09.2003 г. № 141-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство поселок Светлый" 
(город Арамиль)";

84) от01.10.2003 г. № 143-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство" (поселок 
Дружинине, Нижнесергинский район)";

85) от 01.10.2003 г. № 144-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Городское теплоэнергетическое предприятие" (город 
Красноуральск)";

86) от 01.10.2003 г. № 145-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Серовский мачтопропиточный завод" (город Серов)";

87) от 01.10.2003 г. № 146-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Первоуральск энергоресурс" (поселок 
Новоуткинск)";

88) от 01.10.2003 г. № 148-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Уктус” (город Екатеринбург)";

89) от 01.10.2003 г. № 149-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом промышленно-транспортная компания 
"СверДловскстройтранс” (поселок Таватуй, Невьянский район)";

90) от 08.10.2003 г. № 153-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
унитарным муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства "Восток" (город 
Серов)";

91) от 08.10.2003 г. № 154-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Троицкое жилищно-коммунальное хозяйство" 
(поселок Троицкий, Талицкий район)"; ,

92) от 08.10.2003 г. № 155-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Кировграда" (город Кировград)";

93) от 15.10.2003 г. № 157-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным унитарным предприятием "Научно-производственное 
объединение автоматики" (город Екатеринбург)";

94) от 15.10.2003 г. № 158-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Нижнийтагилмежрайгаз" (город Нижний Тагил)";

95) от 15.10.2003 г. № 159-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Завод элементов трубопроводов" (поселок Большой Исток, 
Сысертский район)'1;

96) от 15.10.2003 г. № 160-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребительским обществом "Сухоложская фабрика по переработке вторсырья" (город Сухой 
Лог)";

97) от 15.10.2003 г. № 161-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго", применяемых для расчетов с открытым акционерным обществом "Каменская 
коммунальная компания" (город Каменск-Уральский)";

98) от 22.10.2003 г. № 162-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Регионгаз-инвест" (село Байкалово)";

99) от 22.10.2003 г. № 163-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Регионгаз-инвест" (город Ирбит)";

100) от 22.10.2003 г. № 166-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Артинская теплотехника" (поселок городского типа 
Арти)";

101) от 22.10.2003 г. № 167-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства города 
Березовского (город Березовский)";

102) от 22.10.2003 г. № 168-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Богдановичский фарфоровый завод" (город Богданович)";

103)от 29.10.2003 г. № 173-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго", поставляемую муниципальным унитарным предприятием "Городские 
электрические сети" (город Красноуральск) прочим потребителям Свердловской области";

104) от 29.10.2003 г. № 174-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Тугулымский леспромхоз" (поселок Луговской, Тугулымский 
район)";

105) от 29.10.2003 г. № 175-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство" (город 
Михайловск, Нижнесергинский район)";

106) от 29.10.2003 г. № 180-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Завод радиоаппаратуры" (город Екатеринбург)";

107) от 05.11.2003 г. № 182-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго" 
(Тугулымский район)";

108) от 05.11.2003 г. № 183-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Металлургический завод имени А.К. Серова" (город Серов)";

109) от 05.11.2003 г. № 186-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Волчанское жилищно-коммунальное хозяйство" 
(город Волчанск)”;

110) от 05.11.2003 г. № 187-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным унитарным предприятием Химический завод "Планта" (город 
Нижний Тагил)";

111) от 05.11.2003 г. № 189-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
Белоярским муниципальным унитарным предприятием "Управление муниципального заказчика" 
(поселок Белоярский)";

112) от 05.11.2003 г. № 190-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Пионерское жилищно-коммунальное хозяйство" 
(поселок Пионерский, Талицкий район)";

113) от 06.11.2003 г. № 193-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области";

114) от 12.11.2003 г. № 196-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Уральский лесохимический завод" (поселок городского 
типа Нейво-Рудянка, город Кировград)";

115) от 12.11.2003 г. № 197-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Уралбурмаш" (поселок Верхние Серги)";

116) от 12.11.2003 г. № 198-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов” 
(город Каменск-Уральский)";

117) от 12.11.2003 г. № 199-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Фарфор Сысерти" (город Сысерть)";

118) от 12.11.2003 г. № 202-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Карпинский электромашиностроительный завод" (город 
Карпинск)";

119) от 12.11.2003 г. № 203-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Тепловые сети” (город Михайловск, Нижнесергинский 
район)";

120)от 19.11.2003 г. № 204-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обособленным подразделением закрытого акционерного общества "Нижнесергинский метизно
металлургический завод" "Метизно-металлургическое производство" (город Ревда)";

121)от 19.11.2003 г. № 205-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным предприятием "Энергетическое коммунальное хозяйство" (город Верхняя Тура)";

122) от 19.11.2003 г. № 206-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Огнеупоры" (город Богданович)";

123) от 19.11.2003 г. № 207-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Гавань" (город Реж)";

124) от 19.11.2003 г. № 208-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
государственным унитарным сельскохозяйственным предприятием Птицесовхоз "Камышловский” 
(деревня Баранникова, Камышловский район)";

125)от 19.11.2003 г. № 209-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства поселка Нейво-Рудянка 
(поселок Нейво-Рудянка, город Кировград)";

126) от 26.11.2003 г. № 211-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Городская энергосервисная компания" (город 
Екатеринбург)";

127) от 26.11.2003 г. № 212-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Первоуральский завод комплектных металлических 
конструкций" (город Первоуральск)";

128) от 26.11.2003 г. № 213-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Тепловые сети" (поселок Верхние Серги, 
Нижнесергинский район)";

129) от 26.11.2003 г. № 214-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (город 
Нижние Серги)";

130) от 26.11.2003 г. № 215-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Уфимкинский стекольный завод” (поселок городского типа 
Уфимский, Ачитский район)";

131)от 03.12.2003 г. № 216-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (филиал Камышловский 
электротехнический завод, город Камышлов)";

132) от 03.12.2003 г. № 217-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
индивидуальным предпринимателем Бычковым Леонидом Сергеевичем (поселок городского типа 
Махнево, Алапаевский район)";

133)от 03.12.2003 г. № 218-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Торгово-промышленная фирма Ют" (город Первоуральск)";

134) от 03.12.2003 г. № 220-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Тепловые сети” (город Краснотурьинск)";

135) от 03.12.2003 г. № 221-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (город 
Каменск-Уральский)”;

136) от 03.12.2003 г. № 223-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Уралгидромаш" (город Сысерть)";

137) от 03.12.2003 г. № 224-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Энергогазпром" (Талицкий район)";

138) от 03.12.2003 г. № 225-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с 
базой снабжения" (поселок городского типа Большой Исток)";

139) от 03.12.2003 г. № 226-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным унитарным предприятием "Нижнетагильский институт испытания 
металлов" (город Нижний Тагил)";

140) от 03.12.2003 г. № 227-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Завод "Стройдормаш" (город Алапаевск)";

141) от 10.12.2003 г. № 231-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Городское теплоэнергетическое предприятие" 
(поселок Дачный, город Красноуральск)";

142)от 10.12.2003 г. № 233-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Уральский завод металлоконструкций "Умекон" (город 
Екатеринбург)";

143) от 10.12.2003 г. № 235-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
областным государственным учреждением Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница (город Екатеринбург)";

144)от 10.12.2003г. № 236-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания" (город Ревда)”;

145)от 10.12.2003 г. № 237-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
государственным предприятием Научно-исследовательский институт машиностроения (город 
Нижняя Салда)";

146) от 10.12.2003 г. № 238-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Фанком" (поселок Верхняя Синячиха, Алапаевский район)";

147)от 10.12.2003 г. № 241-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
Зайковским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 
(поселок Зайково, Ирбитский район)";

148)от 10.12.2003 г. № 242-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Аэропорт "Кольцово" (город Екатеринбург)";

149)от 24.12.2003 г. № 259-ПК "Об утверждении пониженного тарифа на электрическую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго";

150)от 24.12.2003 г. № 272-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго", поставляемую энергоснабжающими организациями бюджетным и жилищным 
организациям Свердловской области, при двухтарифном учете на цели электроотопления";

151) от 24.12.2003 г. № 273-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, используемую обособленными подразделениями и филиалами открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго", для производственных и 
хозяйственных нужд";

152) от 24.12.2003 г. № 274-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Жилкомсервис" (город Сухой Лог)";

153)от 26.12.2003 г. № 279-ПК "О внесении изменений и дополнений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 246-ПК "Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области" и от 24.12.2003 г. № 276-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области";

154)от 26.02.2004 г. № 24-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 268-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области";

155)от 02.06.2004 г. № 79-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии обществу с ограниченной ответственностью Торжилсервис" (город Кушва)";

156) от 21.07.2004 г. № 108-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Арамашка" (село Арамашка, Режевской район)";

157) от 30.07.2004 г. № 115-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма 
"Петрокаменская мебельная фабрика" (село Петрокаменское, Пригородный район)";

158)от 02.02.2005 г. № 16-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая компания" (город 
Екатеринбург) по системе централизованного теплоснабжения "Камышловский район, село 
Обуховское", системе централизованного теплоснабжения "Нижнесергинское, город 
Михайловск", системе централизованного теплоснабжения "город Каменск-Уральский”, 
системе централизованного теплоснабжения "город Камышлов";

159)от 03.03.2005 г. № 48-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Успех" (село Покровское, Каменский район)";

160) от 03.03.2005 г. № 49-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью ЖКХ "Покровское" (село Покровское, Каменский 
район)";

161)от 24.03.2005 г. № 62-ПК "О внесении изменений в постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 08.12.2004 г. № 211-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго" и энергоснабжающими 
организациями Свердловской области", от 08.12.2004 г. № 214-ПК "Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго" и энергораспределительными организациями 
Свердловской области" и от 08.12.2004 г. № 215-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго", поставляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям 
муниципального предприятия "Екатеринбургэнерго";

162)от 07.04.2005 г. № 81-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
государственным унитарным предприятием Свердловской области "Дом отдыха "Шиловский" 
(деревня Шилова, Каменский район)";

163)от 07.04.2005 г. № 82-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом "Невьянский машиностроительный завод" (город Невьянск)”;

164)от 27.05.2005 г. № 122-ПК "О согласовании предельных максимальных уровней тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго";

165)от 22.06.2005 г. № 128-ПК "Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Жилсервис" (поселок 
Буланаш, Артемовский район)";

166)от 14.09.2005г. № 197-ПК "Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Газпромэнерго" (город 
Москва) прочим потребителям Свердловской области";

167)от 21.09.2005 г. № 201-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью "Лесопромышленный комбинат 
"Лобва" (поселок Лобва, Новолялинский район)";

168) от 05.10.2005 г. № 209-ПК "О согласовании предельных максимальных уровней тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго”;

169)от 09.12.2005 г. № 280-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Концерн 
"Росэнергоатом" Белоярская атомная электростанция (город Заречный)”;

170) от 21.12.2005 г. № 299-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Теплосбытовая компания" (город Кушва), 
обществом с ограниченной ответственностью "Газ-сервис Энерго" (город Екатеринбург), 
обществом с ограниченной ответственностью "Урал-Сервис" (город Екатеринбург)";

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
171)от 23.12.2005 г. № 305-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт" и 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго" в 2006 году";

172) от 26.12.2005 г. № 317-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области";

173) от 18.01.2006 г. № 6-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "Академэнерго" 
(СЦТ: г. Екатеринбург, ул. Окраинная, 48) и муниципальным унитарным предприятием "Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Белокаменный" муниципального образования город Асбест, 
поселок Белокаменный (СЦТ: МУ ДЗОЛ Заря)";

174) от 26.01.2006 г. № 8-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую (поставляемую) обществом с ограниченной ответственностью "Уральский 
металл" (село Ключи, Ирбитское муниципальное образование), муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства поселка Ключевск (Березовский городской 
округ), обществом с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" (СЦТ: город Первоуральск, 
1 км Динасового шоссе), обществом с ограниченной ответственностью "Сети 
тепловодоснабжения и канализации" (городской округ Богданович), государственным унитарным 
предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго” (СЦТ: Невьянский РКС), 
Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "Муниципальные электрические 
сети" (СЦТ: город Екатфэинбург, ул. Фронтовых бригад, 18)";

175)от 01.02.2006 г. № 11-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую обществом с ограниченной ответственностью "Юсон" (Невьянский городской 
округ)";

176)от 15.02.2006 г. № 16-ПК "Об утверждении тарифа на электрическую энергию, 
применяемого для расчетов между открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт” и 
обществом с ограниченной ответственностью"Северная электросетевая компания" (город 
Екатеринбург)";

177)от 22.02.2006 г. № 19-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием 
"Муниципальные электрические сети" (город Екатеринбург)";

178)от 01.03.2006 г. № 22-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую (поставляемую) обществом с ограниченной ответственностью "Комсервис" 
(село Троицкое, городской округ Богданович)";

179)от 01.03.2006 г. № 23-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую обществом с ограниченной ответственностью "Перспектива" (село Арамашка, 
Режевской городской округ)";

180)от 12.04.2006 г. № 35-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
Федеральным государственным унитарным предприятием "Комбинат "Электрохимприбор" (город 
Лесной) по сетям муниципального унитарного предприятия "Техническое обслуживание и 
домоуправление" (город Лесной)";

181)от 26.04.2006 г. № 47-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую (поставляемую) обществом с ограниченной ответственностью 
"Теплоэнергетическая компания" (город Богданович) и обществом с ограниченной 
ответственностью "Теплоснабжающая организация" (город Нижние Серги)";

182)от 11.05.2006 г. № 52-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Альтернатива" (Невьянский городской округ)";

183) от 11.05.2006 г. № 54-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз" СЦТ: Детский оздоровительный 
лагерь "Прометей" (Сысертский городской округ)";

184)от 17.05.2006 г. № 60-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую (поставляемую) обществом с ограниченной ответственностью "Восток" 
(Серовский городской округ) и индивидуальным предпринимателем Балакиным Сергеем 
Михайловичем (село Рудное, Ирбитское муниципальное образование)";

185) от 31.05.2006 г. № 74 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, применяемых 
для расчетов между обществом с ограниченной ответственностью "Новоуральская сбытовая 
компания" и муниципальным унитарным предприятием "Городские электрические сети" 
(Новоуральский городской округ)”;

186) от 07.06.2006 г. № 76-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство" село 
Мезенское (городской округ Заречный)";

187)от 13.07.2006г. № 81-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Родники" (поселок Ключевая, Нижнесергинский 
городской округ)";

188) от 13.07.2006 г. № 83-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "ТВС-сервис ПЛЮС" (поселок Мартюш, Каменский 
городской округ)";

189)от 19.07.2006 г. № 84-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Восточный Теплотранссервис" (поселок 
Восточный, Камышловский район) и обществом с ограниченной ответственностью 
"Теплоконтроль" (город Камышлов)";

190)от 19.07.2006 г. № 85-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" (СЦТ: город Екатеринбург, ул. 
Энергетиков, 19 и СЦТ: город Екатеринбург, Промышленный проезд, 12)";

191) от 26.07.2006 г. № 87-ПК "Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые закрытым акционерным обществом "Производственно-коммерческая 
фирма "Палникс" (город Екатеринбург)";

192) от 26.07.2006 г. № 88-ПК "Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью "Энергообеспечивающий холдинг" 
(город Новоуральск)";

193)от 02.08.2006 г. № 89-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик" (поселок Пелым)";

194)от 09.08.2006 г. № 92-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Производственное теплоснабжающее объединение" 
(город Камышлов)";

195)от 16.08.2006 г. № 93-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) обществом с ограниченной 
ответственностью "Вектор" (село Бараба, Богдановичский район), обществом с ограниченной 
ответственностью "Русский щебень - Кушва" (город Кушва)";

196)от 04.09.2006 г. № 99-ПК "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "ЭнергоСервис" (город Алапаевск)”;

197)от 20.09.2006 г. № 106-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
Свердловской области";

198)от 20.09.2006 г. № 107-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью "Промышленная энергосбытовая 
компания" (город Екатеринбург)";

199) от 20.09.2006 г. № 108-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) обществом с ограниченной 
ответственностью "Жилищно-коммунальная служба" (село Обуховское, Камышловский район)”;

200) от 27.09.2006 г. № 109-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) обществом с ограниченной 
ответственностью "ЗЭТ-ЭНЕРГО" (поселок Большой Исток, Сысертский район)";

201)от 27.09.2006 г. № 110-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
Свердловской области";

202) от 27.09.2006 г. № 111-ПК "Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" (город 
Екатеринбург)";

203)от 27.09.2006 г. № 114-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые государственным унитарным предприятием Свердловской области 
"Облкоммунэнерго" открытому акционерному обществу "Свердловская энергогазовая 
компания" (город Екатеринбург)";

204)от 27.09.2006 г. № 115-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию для 
открытого акционерного общества "Свердловская энергогазовая компания" (город 
Екатеринбург)";

205) от 05.10.2006 г. № 122-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Теплосбыт Дзержинского района" (город 
Нижний Тагил)";

206)от 11.10.2006 г. № 123-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом "Промышленная энергетика" (город Москва);

207)от 11.10.2006 г. 124-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую, (оказываемые) муниципальным унитарным 
предприятием Талицкого городского округа "Троицкдомсервис”, п. Троицкий, Талицкий 
городской округ, обществом с ограниченной ответственностью "Новые технологии", 
п. Пионерский, Талицкий городской округ, обществом с ограниченной ответственностью 
"Теплосеть", п. Троицкий, Талицкий городской округ, муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунальное хозяйства "Талицкое", Талицкий городской округ, муниципальным 
учреждением "Служба заказчика Ирбитского муниципального образования", п. Пионерский, 
Ирбитское муниципальное образование";

208)от 18.10.2006 г. № 131-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Камышловский завод 
мозаичных плит" (город Камышлов)";

209)от 18.10.2006 г. № 132-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) обществом с ограниченной 
ответственностью "Рифей" (село Коптелово, Алапаевский район) и обществом с ограниченной 
ответственностью "Южное коммунальное предприятие" (город Полевской)";

210)от 18.10.2006 г. № 133-ПК "Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям закрытого акционерного общества "Топливно-энергетический комплекс 
Уральского региона" (город Екатеринбург), оказываемые на территории Березовского 
городского округа";

211)от 25.10.2006 г. № 135-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
Свердловской области";

212)от 08.11.2006 г. № 142-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
областным государственным учреждением здравоохранения Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл" (поселок Белоярский)";

213) от 15.11.2006 г. № 145-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Свердловские коммунальные системы" на территории 
Кировградского городского округа (город Первоуральск)";

214) от 15.11.2006 г. № 146-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство" 
(поселок Лосиный, город Березовский), обществом с ограниченной ответственностью 
"Подземные инженерные коммуникации п. Ключевск” (поселок Ключевск, город Березовский), 
обществом с ограниченной ответственностью "Тепло, вода и канализация” (поселок Монетный, 
город Березовский)";

215)от 15.11.2006 г. № 150-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) муниципальным унитарным 
предприятием "Соболь" (поселок Махнево, Алапаевский район) и обществом с ограниченной 
ответственнрстью "Управляющая организация "Заря" (поселок Заря, Алапаевский район)";

216)от 15.11.2006 г. № 151-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями Свердловской области";

217)от 22.11.2006 г. № 161-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
Свердловской области";

218)от 29.11.2006 г. № 170-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) закрытым акционерным обществом 
"Регионгаз-инвест" (г. Екатеринбург), СЦТ Артемовский район, поселок Буланаш".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4 
Свердловская область, г. Екатеринбург 

11 марта 2007 год
Строка финансового отчета Шифр 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 220 200,00 1 639 000,00 1 000,00 151 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2015200,00
в том числе

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 220 21X1,00 1 489 000,00 1 000,00 151 000,00 0,00 2 000.00 2 000,00 1865200,00

ИЗ них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 30 3 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 9000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией, избирательным блоком
40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 217 200,00 1 425 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1792200,00

1,2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

ИЗ них
1.2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, 80 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица ПО 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
2,1 Собственные средства кандидата, политической партии, 

избирательного блока
130 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, избирательным блоком

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,3 Добровольные пожертвования гражданина 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,4 Добровольные пожертвования юридического лица 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 170 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 150000,00

в том числе
3,1 Перечислено в доход бюджета 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
190 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

из них
3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
200 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

210 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Израсходовано средств, всего 250 220 200,00 1 489 000,00 1 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 1861200.00
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 260 0.00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750.00
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,2 На внесение избирательного залога 280 ОДО 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИЗ них

4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в избирательную 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из избирательной 300 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 310 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370000,00

4,4 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

330 24 800,00 708 823,30 0,00 131 998,00 0,00 0,00 0,00 865621,30

4,6 На проведение публичных массовых мероприятий 340 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

360 195 400.00 410 176,70 1 000,00 18 252,00 0,00 0,00 0,00 624828,70

4,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 390 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд
400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

410 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель ТИК___ Д.В. Устинов.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Могу ли я получить помощь?
«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я, Овечкина Нина Михайловна, пенсионерка, мне 67 лет, 

ветеран труда. Я обратилась в управление социальной за
щиты населения в Новой Ляле с просьбой об оказании мне 
адресной помощи, пришла к ним с документами. Они прове
рили, и сказали: не положено.

Пенсия моя 2494 рубля, а прожиточный минимум - 2632 
рубля. Они взяли мою квартплату за три месяца и мою пен
сию за те же три месяца, все сложили и разделили на три. 
Получилось 2758 рублей - т.е. мой доход получился больше 
прожиточного минимума. Я обращаюсь к вам, правильно это 
или нет. Ответьте, пожалуйста!

Нина ОВЕЧКИНА.
Новолялинский городской округ».

На вопрос нашей читательницы отвечает Ирина 
КУНГУРЦЕВА, заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской области:

«Уважаемая Нина Михайловна!
На ваше обращение, которое редакцией «Областной га

зеты» было направлено в министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, по вопросу назначения 
государственной социальной помощи, сообщаем, что в со
ответствии с законом Свердловской области от 22.11.2004 г. 
№ 168-03 «Об оказании в Свердловской области государ
ственной социальной помощи малоимущим семьям, мало
имущим одиноко проживающим гражданам, реабилитиро
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по
литических репрессий», малоимущим семья и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам при условии, что они про
живают на территории Свердловской области и по не зави
сящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области, оказывается государственная социальная помощь 
в виде социального пособия, из расчета 300 рублей на каж
дого члена семьи.

По сообщению управления социальной защиты населе
ния Новолялинского городского округа, с заявлением о на
значении государственной социальной помощи вы обрати
лась 13 февраля 2007 года.

На основании постановления правительства Свердловс
кой области от 20.12.2006 года № 1070-ПП «Об установле
нии величины прожиточного минимума на I квартал 2007 
года» величина прожиточного минимума для пенсионеров 
составляла 2632 рубля.

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете

среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего 
гражданина для оказания ему государственной социальной 
помощи, утвержден постановлением правительства РФ от 
20.08.2003 г. № 512. В соответствии с указанным перечнем, 
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одино
ко проживающего гражданина, учитываются все виды дохо
дов, полученные гражданином в денежной и натуральной 
форме, в том числе пенсии и денежные эквиваленты полу
ченных льгот и социальных гарантий, установленных органа
ми государственной власти Российской Федерации, субъек
тов Российской Федерации, органами местного самоуправ
ления.

Согласно Закону Российской Федерации от 05.04.2003 
года № 44 «О порядке учета доходов и расчета среднеду
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи» расчет среднеду
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина производится исходя из суммы доходов чле
нов семьи или одиноко проживающего гражданина за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказании государственной социаль
ной помощи.

Ваша пенсия за расчетный период составляла 2494 руб
ля. Средняя величина размера денежного эквивалента полу
ченных льгот составила 254 рубля семь копеек. Среднеду
шевой доход за ноябрь, декабрь 2006 года и январь 2007 
года составил 2748 рублей семь копеек, что превышает ука
занную величину прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области.

Постановлением правительства Свердловской области от 
15.03.2007 года № 190-ПП «Об установлении величины про
житочного минимума на II квартал 2007 года» установлена 
величина прожиточного минимума для пенсионеров в раз
мере 2802 рубля.

В апреле 2007 года вам необходимо подойти в управле
ние социальной защиты населения Новолялинского городс
кого округа для определения права на получение государ
ственной социальной помощи и материальной помощи в со
ответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 6 сентября 2006 года № 767 «О предоставлении 
материальной помощи гражданам, нуждающимся в социаль
ной поддержке» в связи с повышением величины прожиточ
ного минимума».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.04.2007 г. № 377-РП
г. Екатеринбург

О весенней охоте на пернатую дичь в 2007 году
Руководствуясь Правилами охоты на территории 

Свердловской области, утвержденными решением 
Свердловского областного Совета народных депутатов 
от 29.06.89 г.:

1. Установить сроки охоты на самцов глухаря на току, 
на токующих самцов тетерева из укрытия, на вальдшнепа 
на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия:

1) на территории Свердловской области, за 
исключением Гаринского городского округа, 
Ивдельского городского округа, городского округа 
Карпинск, городского округа Краснотурьинск, 
городского округа Пелым, Североуральского городского 
округа, Серовского городского округа, Сосьвинского 
городского округа, Таборинского муниципального 
района, Тавдинского городского округа — с 29 апреля 
по 8 мая 2007 года;

2) на территории Гаринского городского округа, 
Ивдельского городского округа, городского округа 
Карпинск, городского округа Краснотурьинск, 
городского округа Пелым, Североуральского городского 
округа, Серовского городского округа, Сосьвинского 
городского округа, Таборинского муниципального 
района, Тавдинского городского округа — с 4 мая по 13 
мая 2007 года.

2. Организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ведение 
охотничьего хозяйства, при выдаче разрешений на 
производство охоты обеспечить всех охотников 
памятками по профилактике заболевания птиц гриппом, 
выдачу разрешений на отстрел селезней с 
использованием подсадных уток осуществлять только 
при наличии справки о вакцинации подсадных уток от 
вируса гриппа птиц, проведенной не позднее двух недель 
до выхода на охоту.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.
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Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы 
Главный государственный таможенный инспектор Ка

менск-Уральского таможенного поста
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальнос
ти не менее 4 лет;

- знание таможенного законодательства и навыки его примене
ния;

- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 
пользователя.

Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в конкур
се и необходимые документы (п.7 Указа Президента Российской Фе
дерации от 01.02.2005 №112 "О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Феде
рации") принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объяв
ления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в 
пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатерин
бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 3596560, 3596566. 
Факс: 3710316.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru, элек. адрес сайта: 
www.customs.ru.

Приоритетный национальный проект 
«РАЗВИТИЕ АПК»

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей гражданской службы 

в прокуратуре Свердловской области
Прокуратура Свердловской области проводит конкурс на за

мещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы:

1. заместителя начальника отдела материального обеспече
ния, эксплуатации зданий и транспорта. Квалификационные тре
бования: высшее техническое (экономическое) образование, не 
менее четырех лет стажа гражданской службы или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности;

2. старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Ленинского 
района г. Екатеринбурга. Квалификационные требования: выс
шее или среднее специальное юридическое образование, не 
менее трех лет стажа работы по специальности;

3. старшего специалиста 2 разряда отдела планирования тру
да, финансового, бухгалтерского учета и отчетности. Квалифи
кационные требования: высшее или среднее специальное эко
номическое образование, не менее трех лет стажа работы по 
специальности.

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление, 
собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия пас
порта, документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию, документ 
об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по две 
фотографии 3x4 и 4x6, выполненные на матовой бумаге в чер
но-белом изображении, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 14.00 
16 апреля 2007 г., окончание - в 16.00 16 мая 2007 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 620219, г.Екате
ринбург, ул.Московская, 21; каб. 217, 216, 214, тел.377-02-43, 
сайт www.prokuratura.ur.ru.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» мы, Тельманова 
Лариса Викторовна (св-во о праве собственности на землю 
РФ-ІІІ-СВО-39-1, № 557762), Фомин Александр Иванович 
(св-во о праве собственности на землю РФ-ІІІ-СВО-39-1, 
№ 557590), Куньщиков Михаил Борисович (св-во о праве соб
ственности на землю РФ-ІІ-СВО-39-1, № 550013), Куньщико- 
ва Галина Константиновна (св-во о праве собственности на 
землю РФ-ІІ-СВО-39-1, № 552292), собственники земельных 
долей в совокупном размере 24,4 га, сообщаем участникам 
долевой собственности земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г.Заречный, Заречный (МО), о 
своем намерении выделить земельный участок в счет доли в 
праве общей собственности: расположенный южнее с.Мезен
ского, с западной стороны граничит с автодорогой на стан
цию Баженове, с северной 
— с лесным массивом, с во
сточной стороны — с ж/д пу
тями. Выделяемый участок 
заштрихован на прилагае
мой схеме. Обоснованные 
возражения принимаются в 
течение месяца по адресу: 
620034, г.Екатеринбург, 
ул.Готвальда, д.6, корп.1, 
кв.74.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НА

ЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АПК» ВЫ 
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ (БАНКАХ) КРЕДИТЫ ДЛЯ РАЗВИ
ТИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЛПХ). 
ПРИ ЭТОМ ГОСУДАРСТВО ВОЗМЕЩЕАЕТ ГРАЖ
ДАНИНУ ЧАСТЬ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ПОЛУЧЕННЫМ КРЕДИТАМ.

Кредиты на ведение ЛПХ предоставляются 
гражданам Российской Федерации в возрасте от 
18 лет, при условии, что срок возврата кредита 
по договору наступает до исполнения заемщику 
75 лет.

Порядок и условия предоставления кредита оп
ределяется российскими кредитными организа
циями (банками) исходя из установленной кре
дитной политики.

Выдача кредита производится путем безналич
ного перечисления суммы кредита на текущий 
счет гражданина, открытый в банке. Со своего те
кущего счета гражданин производит расчеты в 
соответствии с целями кредитования безналич
ным путем либо получает для расчетов наличные 
денежные средства.

Кредиты для ведения ЛПХ может быть вы
даны:

на срок до 2 лет:
на закупку горюче-смазочных материалов, за

пасных частей и материалов для ремонта сельско
хозяйственной техники и животноводческих поме
щений, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, молодняка сельскохозяйственных жи
вотных, кормов, ветеринарных препаратов, а так
же уплату страховых взносов при страховании уро
жая сельскохозяйственных культур и других мате
риальных ресурсов для проведения сезонных ра
бот. Общая сумма кредитов, полученных гражда
нином, не должна превышать 300 тыс. рублей;

на срок до 5 лет:
на покупку сельскохозяйственной малогаба

ритной техники, грузоперевозящих автомобилей 
полной массой не более 3,5 тонны, тракторов 
мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, сельскохозяй
ственных животных, оборудования для животно
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также реконструкцию, модерниза
цию и строительство животноводческих помеще
ний, приобретение газового оборудования и под
ключение к газовым сетям. Общая сумма креди
тов, полученных гражданином, не должна превы
шать 700 тыс. рублей.

Денежные средства на возмещение части 
затрат по уплате процентов по привлеченным 
кредитам предоставляются гражданам:

из федерального бюджета в размере 95 про
центов ставки рефинансирования (учетная став
ка на 20.03.2007 г. составляет 10,5%) Централь
ного банка Российской Федерации на дату пре
доставления кредита, но не более 95 процентов 
фактических затрат на уплату процентов;

из областного бюджета в размере 5 процентов 
ставки рефинансирования (учетная ставка на 
20.03.2007г. составляет 10,5%) Центрального 
банка Российской Федерации на дату предостав
ления кредита, но не более 95 процентов факти
ческих затрат на уплату процентов.

Кроме того, из областного бюджета единовре
менно предоставляются денежные средства в 
размере произведенных расходов за обслужива
ние ссудного счета, но не более 4 процентов от 
суммы кредита, использованного по целевому 
назначению.

Целевые средства предоставляются гражда
нину при условии своевременного погашения кре
дита и уплаты начисленных процентов в соответ
ствии с кредитным договором, заключенным с 
банком.

Целевые средства на возмещение части за

трат на уплату процентов, начисленных и упла
ченных по просроченной ссудной задолженнос
ти, не предоставляются.

Управление сельского хозяйства и продо
вольствия, которое расположено в вашем му
ниципальном образовании, принимает от граж
данина или от уполномоченного им в установ
ленном законодательством Российской Феде
рации порядке лица следующие документы, 
необходимые для регистрации заявления на 
получение средств:

заявление на предоставление денежных 
средств;

заверенную администрацией муниципально
го образования выписку из похозяйственней кни
ги учета гражданина в качестве гражданина, ве
дущего личное подсобное хозяйство;

заверенные гражданином и кредитной орга
низацией копии кредитного договора, выпис
ки из ссудного счета о получении кредита, гра
фик погашения кредита и уплаты процентов 
по кредиту;

документ с указанием номера счета гражда
нина, который открыт ему в кредитной организа
ции в установленном порядке и на который дол
жна быть перечислена субсидия.

Управление сельского хозяйства и продоволь
ствия осуществляет проверку документов, регис
трирует заявления граждан в порядке их поступ
ления в специальном журнале и направляет граж
данину в течение 5 дней с даты регистрации заяв
ления письменное уведомление о принятии этого 
заявления к рассмотрению или об отказе в его 
принятии с указанием причины отказа.

Основаниями для отказа в принятии к рас
смотрению заявления являются:

а) несоответствие категории граждан, пода
ющих заявление, категории граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство;

б) несоответствие целевым назначениям;
в) непредставление полного пакета вышеука

занных документов.
Для получения денежных средств гражданин 

или уполномоченное им в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке 
лицо представляет в управление сельского хозяй
ства и продовольствия следующие документы:

а) расчет размера целевых средств по установ
ленной форме (по мере исполнения обязательств, 
связанных с погашением основного долга и упла
той начисленных процентов в соответствии с кре
дитным договором, документы, подтверждающие 
оплату основного долга и процентов);

б) документы, подтверждающие целевое ис
пользование кредита (оригиналы договоров куп
ли-продажи или товарных чеков или накладных, 
а также кассовых чеков или приходных кассо
вых ордеров, оформленных в установленном 
порядке, при покупке материальных ресурсов у 
организаций, в розничной торговле или у инди
видуальных предпринимателей,договоров стра
хования и платежных документов на уплату стра
ховых взносов по страхованию урожая сельхоз
культур, расписок продавцов о получении де
нежных средств при приобретении за наличный 
расчет у физических лиц, копии паспортов 
транспортных средств с отметкой о постановке 
на учет в установленном порядке при приобре
тении транспортных средств, справки-выписки 
из похозяйственней книги о движении сельско
хозяйственных животных при их приобретении, 
смета затрат на выполнение работ по реконст
рукции, модернизации животноводческих поме
щений и акты выполненных работ). Оригиналы 
документов после сверки с копиями возвраща
ются заемщику.

Такой же порядок распространяется по зай
мам, полученным гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйства, в сельскохозяйственных 
кредитных кооперативах.

Сообщение 
о государственной регистрации выпуска 

эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» мы, Крестьянинов 
Александр Анатольевич (св-во о праве собственности на землю 
РФ-ІІІ-СВО-39-1, № 557856), Крестьянинова Елена Анатольевна 
(св-во о праве собственности на землю РФ-ІІ-СВО-39-1, 
№ 552297), собственники земельных долей в совокупном раз
мере 12,2 га, сообщаем участникам долевой собственности зе
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Заречный, Заречный (МО), о своем намерении выделить 
земельный участок в счет доли в праве общей собственности: 
расположенный северо-западней с.Мезенского, с восточной
стороны граничит с ав
тодорогой на д.Курман- 
ка, с северной и запад
ной — с лесным масси
вом, с южной стороны с 
полем. Выделяемый 
участок заштрихован на 
прилагаемой схеме. 
Обоснованные возраже
ния принимаются в те
чение месяца по адре
су: 620034, г.Екатерин
бург, ул.Готвальда, д.6, 
корп.1, кв.74.
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1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ЗАО «Управляющая компания СПК»

1.3. Место нахождения эмитента 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31 
офис 17

1.4. ОГРН эмитента 1026605227384
1.5. ИНН эмитента 6671120593
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

05347-К

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

http://www.spk.ru

2. Содержание сообщения

Иванов В.Н., Иванов Н.И., Иванова Н.А., Иванова М.А., 
Михайлова А.И., Ничкова Ф.А., Нерлов П.С., собственники 
земельных долей сельскохозяйственного назначения колхо
за «Мир» Тавдинского района, желаем выделить наши доли 
в натуре на полях, примыкающих к деревне Дятловка, Тав
динского района, Свердловской области, с западной и вос
точной стороны. Возражения относительно местоположения 
данного земельного участка просим направлять в письмен
ной форме по адресу: 623961, Свердловская область, Тав- 
динский район, с.Крутое, ул.Центральная д. № 13 кв. 2 Ива
нову В.Н., с уведомлением. Документы, удостоверяющие 
право на земельную долю:

Свидетельство на право собственности на землю:
Иванов В.Н. серия РФ-ХІІІ - СВО:29:11 № 484920.
Иванов Н.И. серия РФ-ХІІІ - СВО-29 № 416739.
Иванова Н.А. серия РФ-ХІІІ - СВО:29:11 № 484921.
Иванова М.А. серия РФ-ХІІІ - СВО-29 № 416741. 
Михайлова А.И. серия РФ-ХІІІ — СВО-29 № 416743.
Ничкова Ф.А. серия РФ-ХІІІ - СВО-29 № 416744.
Нерлов П.С. серия РФ-ХІІІ - СВО-29 № 416750.

Аттестат о среднем образовании АЖ 721251, выданный 
25.06.1987 г. на имя Косотуровой Ольги Викторовны, считать не
действительным в связи с утерей.

2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хране
нием (далее именуемые - «Облигации»)

2.1.2. Срок погашения: 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистра

ции: 4-01-05347-К от 19.04.2007 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФСФР России
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 

бумаги: 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты публикации Эмитентом сооб

щения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц 
к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государ
ственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Областная газета».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами феде
рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотрен
ные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнитель
ной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требования
ми Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом 
ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных 
бумаг;

на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http:/www.spk.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала 
размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, мо
жет быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законо
дательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день 

с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата 
окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

^ІСКБ-БАНК
Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу- (ОАО «СКБ-банк»)

620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
25 мая 2007 года в 11 часов проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместно

го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
Начало регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлени

ем по адресу: 620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 61/3, Екатеринбургский филиал ЗАО 
«РДЦ» или проголосовать на собрании. Заполненные бюллетени для голосования, получен
ные обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания 
акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционе
ры, бюллетени которых общество получит в указанный срок, считаются принявшими участие в 
собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра акционеров общества по состоянию на 10 апреля 2007 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 
2006 финансовый год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2006 финансовый год.

3. Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк».
4. Предоставление Председателю Правления ОАО «СКБ-банк» Пухову В.И. права подпи

сания уведомления об избрании членов Совета директоров, представляемого в Главное 
управление Банка России по Свердловской области.

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».
6. Утверждение Аудитора ОАО «СКБ-банк».
7. Внесение изменений в Устав ОАО «СКБ-банк».
8. Предоставление Председателю Правления ОАО «СКБ-банк» Пухову В.И. права подпи

сания ходатайства в Главное управление Банка России по Свердловской области о государ
ственной регистрации изменений в Устав ОАО «СКБ-банк» и текста изменений.

9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «СКБ-банк».
10. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в пери

од исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением 
ими функций членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в 2007-2008 годах.

11. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ- 
банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществ
ления банком его обычной хозяйственной деятельности.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться с 5 мая 2007 г. по адресам: г. Екатеринбург, ул. Куйбы
шева, 75, г. Москва, филиал «Московский» ОАО «СКБ-банк», ул. Николоямская, 40/22, стр. 4, в 
дополнительных офисах банка по адресам: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-а; г. Артемовский, Площадь 
Советов, 1; г. Асбест, ул. Челюскинцев, 15/1; п.г.т. Белоярский, ул. Юбилейная, З-б; г. Богдано
вич, ул. Свердлова, 1; г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 34 литер А; г. Каменск-Уральский, ул. Кунави- 
на, 6; г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 58; г. Красноуфимск, ул. Ленина, 94; 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 36; г. Реж, ул. Ленина, 70/3; г. Сысерть, ул. Свободы, 38; г. Туринск, 
ул. Социалистическая, 91; а также на сайте банка в сети Интернет: www.skbbank.ru.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру 
(физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю 
акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяю
щий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) - доверен
ность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю 
юридического лица-акционера - документ, подтверждающий его должностное положение, и 
документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров ОАО «СКБ-банк».
Генеральная лицензия

Банка России № 705

Удников Сергей Геннадьевич, Удникова Елена Михайловна, собственники земельных долей 
сельскохозяйственного назначения колхоза «Мир» Тавдинского района, желаем выделить наши 
доли в натуре на поле с западной стороны от улицы Береговая села Крутое, Тавдинского 
района, Свердловской области. Возражения относительно местоположения данного земель
ного участка просим направлять в письменной форме по адресу: 623961, Свердловская об
ласть, Тавдинский район, с.Крутое, ул.Центральная д. № 4 кв.1, Удникову С.Г., с уведомлени
ем. Документы, удостоверяющие право на земельную долю:

Свидетельство на право собственности на землю:
1. Удников С.Г. — серия РФ-ХІІІ — СВО:29:11 № 484895.
2. Удникова Е.М. - серия РФ-ХІІІ - СВО:29:11 № 484896.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли- 
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый 
по следующей формуле:

НКД = Nom * С * ЦТ - ТО) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
ТО - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под прави
лом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличива
ясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг зарегистри
рован проспект ценных бумаг

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпус

ка ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных 
бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть 
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регис
трации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 
адресу: http://www.spk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован 
проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интер
нет по адресу: http://www.spk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 
месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федераль
ными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по следующим 
адресам:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания СПК»
Адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул. Сурикова, 31. оф. 17
Телефон: (343) 359 39 59
Факс: (343) 359 39 59
Страница в сети Интернет: http://www.spk.ru
ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4
Телефон: (495) 258 0500
Факс: (495) 258 0547
Страница в сети ИнтернетФНр:// www.troika.ru
2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - 

указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового 
консультанта, его место нахождения: проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального 
отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

____________________________________ 3. Подпись ______ ____________________
3.1. Генеральный директор

________________ А.Ю. Сухнев
(подпись)

3.2. Дата“ 20 ” апреля 20 07 г. М.П.

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.prokuratura.ur.ru
http://www.spk.ru
http:/www.spk.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.spk.ru
http://www.spk.ru
http://www.spk.ru
http://www.troika.ru
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Чужие злесь не
Весна в разгаре, очистились от снега поляны, проснулись 
реки. Родникам и колодцам просыпаться не надо, они и не 
спали, всю зиму старательно трудились, поили народ чистой 
водой. Их за это не грех благодарить и обихаживать круглый 
год, а во время всеобщей весенней генеральной уборки — тем 
более.

■ ПРОГРАММА «РОДНИКИ»

холят. Но ездят

Координационный совет об
ластной целевой программы 
«Родники» в перечне мероприя
тий на 2007 год записал первым 
пунктом: «Привести в порядок 
все источники, обустроенные в 
2001-2006 годах, и территории 
вокруг них (20-метровая и 100- 
метровая зоны). Работу выпол
нить в течение апреля—мая т.г.».

Намечены работы на всё лето. 
Тот, кто занимается программой 
всерьез, уже готовится к летней 
страде. Например, в отделении 
туризма и краеведения Дворца 
молодежи собирались на днях 
руководители школьных экспеди
ционных отрядов, работающих по 
программе «Родники».

Как же они зимовали, наши 
ключики и колодцы? Довелось 
проехать по нескольким их адре
сам в Нижнесергинском муници

■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕРИДИАН ||

Кто поможет искать
Ньютонов?

Во все времена родителей интересовал вопрос - на какую 
оценку учат детей педагоги? Какая школа действительно 
является «сильной», а какая только маскируется под таковую? 
Помочь нам в поиске ответов могут современные 
информационные технологии.

Собственно, единый государ
ственный экзамен, который бу
дет введен во всех школах стра
ны в 2009 году, и призван стать 
мерилом качества образования. 
Но до того времени, пока он бу
дет введен, некоторые дети уже 
закончат школу, а другие успеют 
поступить в нее, так и не узнав, 
стоящее учебное заведение они 
выбрали или нет. Управление об
разования Екатеринбурга реши
ло не откладывать на завтра то, 
что можно сделать сегодня, и 
проверило все школы города на 
предмет успеваемости. Правда, 
проверка уровня знаний касалась 
только одной школьной дисцип
лины - алгебры. Но, как говорят 
специалисты,лиха беда начало.

Контрольная работа состоя
лась 22-23 марта. Она была про
ведена в форме компьютерного 
тестирования. Выработкой кон
цепции проекта занимались уп
равление образования Екатерин
бурга, Институт малого и сред
него бизнеса УГТУ-УПИ, Инсти
тут дополнительного образова
ния и профессиональной пере
подготовки УГТУ-УПИ и городс
кая ассоциация учителей мате
матики. Почему чиновники при
влекли специалистов из высшей 
школы? Дело в том, что УГТУ-УПИ 
имеет богатый опыт по проведе
нию компьютерного тестирова
ния. На протяжении многих лет 
здесь действует Региональное 
представительство Министер
ства образования и науки РФ, а 
кроме того, вуз реализует про
грамму подготовки педагогов-те- 
стологов.

-Мы убедились в том, что те
стирование является наиболее 
перспективной формой проведе
ния испытаний и может служить 
достойной альтернативой тради
ционным экзаменам. Главное 
преимущество тестирования пе
ред другими формами аттеста
ции состоит в доступности про
цедуры и прозрачности оценки, 
- говорит Владимир Швейкин, 
директор Института дополни
тельного образования и профес
сиональной переподготовки.

Итак, эксперты создали банк 
задач и оформили его в тесты. 
Согласно Сценарию, каждый уче
ник должен был заполнить тест и 
отправить его по электронной по
чте на указанный адрес. Провер
кой работ занимался компьютер, 
поэтому, как считают организато
ры, влияние субъективных факто
ров было полностью исключено.

К участию в эксперименте 
пригласили учащихся 11-х клас
сов. Всем ребятам пообещали, 
что оценка, полученная на дан
ной контрольной работе, может 
быть зафиксирована в журнале 
только по желанию самого уче- 

пальном районе. Встретились в 
основном безымянные источни
ки, простенькие, скромные, ни
чем особым не примечательные, 
не отмеченные наградами, не во
шедшие в буклеты и альбомы. Но 
они нужны людям и поэтому 
живы.

На улице Володарского в по
селке Атиг — два колодца наис
косок друг от друга. Один из них 
подновлен недавно, уже по про
грамме «Родники». Другой — 
давным-давно. Но оба — в поряд
ке. Народная тропа функциони
рует круглый год. И это притом, 
что у хозяев многих домов этой 
улицы пробурены скважины.

Вот и у Виктора Васильевича 
Блиновских скважина есть, но ко
лодец рядом с собственным до
мом ему не чужой, столько лет 
они знакомы.

ника. Отчасти поэтому дети так 
охотно отозвались на предложе
ние - компьютер зарегистриро
вал около 10 000 заполненных 
анкет.

Итоги контрольной были под
ведены на днях. По признанию 
руководителей управления обра
зования, ее результаты не пре
поднесли им особых сюрпризов. 
Так, например, Кировский район 
вновь подтвердил репутацию 
«самого математического» райо
на города. Учащиеся школ №24 и 
№47 набрали самое большое ко
личество баллов среди немате
матических классов. Следом за 
Кировским выстроились осталь
ные территории (по убыванию 
числа набранных баллов): Ок
тябрьский район (школы №№ 94 
и 13), Ленинский (№№ 5 и 181), 
Верх-Исетский (№№ 12 и 9), 
Орджоникидзевский (№№ 100 и 
98), Железнодорожный (№№ 221 
и 122), Чкаловский (№№ 214 и 
105).

Учащиеся математических 
классов были выделены в от
дельную категорию. Среди них в 
тройку лидеров вошли школы 
№№ 9, 68 и 100.

10 процентов учащихся из не
профильных классов написали 
тест на оценку «пять». 23 процен
та - на «четыре», 36 процентов 
на «три» и 2 процента получили 
«двойки». Интересно, что специ
алистов такой расклад ничуть не 
удивил. Результаты нынешней 
контрольной полностью совпада
ют с результатами пробного тес
тирования, проведенного в про
шлом году по материалам еди
ного государственного экзамена. 
Значит, данные цифры отражают 
реальное положение дел.

Какие выводы были сделаны 
из этого мероприятия? Во-пер
вых, говорит главный специалист 
управления образования Татьяна 
Кудинова, мы установили уро
вень подготовленности учеников 
в каждом отдельном классе, 
школе, районе. Во-вторых, были 
определены темы, наиболее пло
хо усвоенные учащимися. Кроме 
того, контрольная работа позво
лила детям и учителям лишний 
раз «порепетировать» ЕГЭ, что в 
условиях его скорого ввода очень 
актуально.

-В целом мы остались доволь
ны результатами эксперимента, 
- говорит Марина Хайдукова, за
меститель начальника управле
ния образования. - В следующем 
учебном году мы обязательно 
продолжим эту работу. Думаю, 
что срез знаний будет прово
диться как по предмету «алгеб
ра», так и по предметам «русский 
язык» и «физика»...

Ольга ИВАНОВА.

—Колодцем, — говорит Вик
тор Васильевич, — еще деды 
наши пользовались. Да и мы воду 
черпаем, если с электричеством 
проблема или мотор барахлит.

Потому и расчистил он нема
лую площадку вокруг колодца. И 
от соседей спасибо, и свои пост
ройки вода не подтопит. Кстати, 
сосед с двумя ведрами при нас 
за водой пожаловал. Александру 
Степановичу Фетисову за 80, но 
и он не помнит, кто колодец ко
пал — так давно это было.

Надо ли говорить, что на этой 
старой улице, где люди с детства 
и до старости знают друг друга, 
вокруг водных источников нет 
безобразий — старики бы не по
зволили.

Примерно та же ситуация в 
Михайловске, в микрорайоне Во- 
ронино. С горы открывается вид 
на город, на завод и жилые квар
талы. А здесь, у двух колодцев, 
— патриархальный уют. Внуши
тельные бревенчатые дома. Не
большая рощица из высоких ив и 
тополей, обнесенная заборчи
ком. К нему прислонены метла, 
лопата, топор — орудия для ухо
да за источниками. Они здесь по
стоянно, никто их без дела не 
трогает. Чужие здесь не ходят.

К колодцу подошел с двухве
дерными бадейками и коромыс
лом Михаил Чекасин, слесарь 
предприятия «Уральская фоль
га». Рассказал, что за колодцами 
местные жители постоянно уха
живают, особенно ветераны. Не
давно и власть поучаствовала, по 
свежей щебенке видно. Впрочем, 
ремонт не только внешний. Сруб 
наполовину обновили, даже ли
ственницу, как встарь, для этого 
нашли.

Жители ближних улиц прини
мают участие в работах без вся
кого понукания. «Для себя же де
лаем», — говорит Михаил Алек
сеевич. Летом намереваются об
новить ограду, которая защища
ет деревья, оберегающие в свою 
очередь водные источники.

У ЭТОГО завода две даты и два места рождения. 1940 год — 
Москва, и 1942-й — Свердловск. Причем, у необычного 
производства в обоих случаях был один «крестный отец» — 
Наркомавиапром СССР.
Почему руководство этого ведомства было так 
заинтересовано в скорейшем строительстве вышеназванного 
завода, а потом, с началом Великой Отечественной, 
настаивало на немедленной его эвакуации в безопасное 
место, подальше от линии фронта? Чем дорого было это 
сугубо «земное» предприятие для наших воздушных асов, их 
крылатых машин? И как сегодня трудится его коллектив, 
какие решает вопросы? Об этом в канун Дня Победы мы 
беседуем с генеральным директором бывшего 
Свердловского эбонитового завода, а ныне ЗАО 
«Уралэластотехника» Ю.Грицаем, который возглавляет 
предприятие с 1985 года.

—Итак, Юрий Александро
вич, за что ценили авиаторы 
ваше производство на заре 
его юности?

—Во время войны его продук
ция в буквальном смысле спасла 
жизни не одной тысяче летчиков, 
помогла сохранить боевой воз
душный флот Красной Армии. 
Дело в том, что самым уязвимым 
местом для самолетов той поры 
являлся бензобак: при его про
стреле горючее вытекало, и ма
шина рушилась на землю. Ка
ким образом можно, говоря про
стым языком, мгновенно затк
нуть дырку? И специалисты на- 
шли-таки выход. Они изобрели 
резиновый протектор-губку осо
бого состава и назвали его «она- 
зот». При одиночном выстреле и 
даже пулеметной очереди по 
бензобаку с «чехлом» последний 
тут же набухал от вытекающей 
жидкости и прочно затягивал 
«рану». Вот для оснащения ис
требителей, бомбардировщиков 
спасительной губкой и был по
строен в рекордно короткие 
сроки в Сокольническом районе 
Москвы литерный завод. Ясно, 
что с началом войны, когда фа
шисты бомбили столицу, столь 
ценное производство необходи
мо было сохранить во что бы то 
ни стало.

—Эвакуация на Урал, адап
тация завода к новым услови
ям работы не отличались от 
действий других прибывших 
сюда предприятий?

—По рассказам ветеранов, 
все действия эвакуированных 
производств определял приказ 
Госкомитета Обороны страны: 
«Каждую минуту — делу! Фронт 
ждет вашу продукцию!». Первые 
эшелоны со станками и обору
дованием, людьми, запасом сы
рья, лошадьми литерного заво
да № 145 прибыли летом 1941- 
го в рабочий поселок Билимбай. 
Однако зимой того же года пред
приятие было вынуждено пере
базироваться в село Уктус в ок
рестностях Свердловска. Мест
ная церковь надолго стала глав
ным подразделением секретно
го производства Наркомрезин- 
прома страны.

Где жить рабочим? Чем рыть 
фундаменты под оборудование? 
Каким образом обеспечить пита
ние людей, заготовку, доставку 
дров?.. Копали лопатами котло
ваны, таскали носилками, возили 
на тачках землю, кирпичи, глину, 
на санках воду из речки Патруши- 
хи, месили вручную раствор. Сло

Где бы ни тормозили мы у ко
лодцев, везде чувствовалось по
стоянное присутствие человека. 
Подожди немного — и обязатель
но увидишь человека с ведром, 
флягой или канистрой. На улице 
Свободы в Нижних Сергах колод
цев несколько. Все простенькие, 
незамысловатые. Последнее де
тище программы «Родники» отли
чается от остальных только ярко
синей покраской. Посетителей в 
тот момент возле него не наблю
далось. Но зато белело на стол
бике объявление, приглашающее 
жителей на какое-то собрание. В 
непосещаемом месте его бы не 
вывесили.

А уж какой источник надолго 
запомнится, так это «Богороди

цын ключ», опять же в Атиге. И 
обрадовал, и огорчил. Обрадовал 
тем, что красивый, чистый, лю
бимый, более того — почитае
мый. Освятил его иерей местно
го храма отец Николай, тянется 
сюда народ по православным 
праздникам, да и в будни тоже.

А огорчиться пришлось вот 

вом, как вспоминали ветераны, 
было холодно, голодно, однако 
духом не падали, верили, что 
именно от скорейшего выпуска 
их продукции зависят успешные 
действия нашей авиации, других 
родов войск Красной Армии.

■ К 62-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

«Этот пень мы 
приближали, 
как могли...»

И вот долгожданный час про
бил. 30 апреля 1942 года, на 304-й 
день войны, предприятие выда
ло свою первую продукцию на 
уральской земле! Ликование 
было всеобщим. Но больше всех, 
наверное, торжествовал и радо
вался Яков Исаакович Изаков, 
бывший первым директором 
московского литерного № 145 и 
продолжавший им руководить 
после эвакуации. Кстати, теперь 
завод значился под № 705.

—Надо думать, на перво
майской демонстрации самой 
веселой и счастливой выгля
дела колонна «именинников»?

—В этот день повсеместно 
проходили только митинги, пара
ды и демонстрации были отме
нены. А среди лозунгов, плака
тов на праздничных собраниях 
преобладали такие: «Женщины и 
девушки! Овладевайте мужски
ми профессиями!», «У мартена, 
станка, в шахте работать с удво
енной энергией!», «Всё для 
фронта, всё для Победы!» и тому 
подобное. Славный коллектив 
705-го четко следовал этим при
зывам, которые правильнее 
было бы назвать приказами ГКО. 
Люди трудились по 12 часов, а в 
экстремальных ситуациях и по 
16, без выходных.

Это полная самоотдача, мас
совый энтузиазм были замече
ны и оценены достойно. Летом 
1942-го заводу присуждается 
Красное знамя Октябрьского 
райкома партии и райисполкома 
среди первой группы предприя
тий. Чуть погодя — победа во 
Всесоюзном соревновании тру
довых коллективов Наркомре- 
зинпрома СССР. Но были и до
садные провалы, срывы заданий

Колодец в Воронине.

чем. Обреталась возле 
«Богородицына ключа» 
пьяненькая компания под
ростков. Оставила после 
пиршества пивные бутыл
ки, обертки от разной не
хитрой снеди. И подло по
калеченные молодые елоч
ки. Нетрудно представить, 
как это было. Задирает не
доросль, будто пес, свою 
беспутную ножищу и рез
ким движением сверху 
вниз по стволу сдирает не
жные веточки. Были елки — 
стали палки, жалкие и без
защитные, хоть плачь.

Но нашелся у них защит- 
ник, Виктор Николаевич 
Шершнев. Он живет рядом 
с ключом, принимал учас
тие в его обустройстве. И к 
варварству не остался рав
нодушным. Целое след
ствие провел, начиная с 
места происшествия. И ви

новатые были найдены. Дальше 
взялась за дело школа. С винов
ных и их родителей получили 
обещание озеленить всю пло
щадку у «Богородицына».

Если бы удалось так же схва
тить за руку тех, кто пакостит воз
ле «Студеного»! Это ключ у обо
чины асфальтированного шоссе, 

из-за неудовлетворительного 
снабжения сырьем, выхода из 
строя оборудования, острого де
фицита рабочих, специалистов. 
Черной вехой в истории завода 
явился день 26 мая 1942 года, 
когда на предприятии вспыхнул 
страшный пожар, равного кото
рому еще не видел Свердловск. 
Огонь унес с собой подготови
тельный и эбонитовый цехи, 
склады материальной и готовой 
продукции, уничтожил каркасы 
строящихся цехов... При пожаре 
погибло три четверти заводских 
мощностей.

Значит, стихия сыграла на 
руку фрицам и на заводе постав
лен крест? Не тут-то было! Сра
зу после ЧП практически все 
свердловские предприятия кину
лись помогать «погорельцу». 
Одни — каучуком, другие шла

коблоками, третьи — пиломате
риалами, четвертые — труба
ми... Вплоть до гвоздей с цемен
том. И, конечно, рабочей силой. 
В итоге, как и намечалось, глав
ная продукция 705-го — «оназот» 
для крылатых машин, пошла с 
конвейера на 26-й день после 
пожара.

—Как коллектив встретил 
День Победы, и с чего начи
налась конверсия производ
ства?

—По словам наших ветера
нов, все обнимались, смеялись 
и плакали от радости. Действи
тельно, ведь подвиг совершила 
не только Красная Армия, но ге
ройски сражался и тыл. Наш же 
завод имел как бы особое право 
на ликование: несмотря на эва
куацию, перемещения, тяжелей
шие условия производства, его 
коллектив не дрогнул, продол
жал выпускать крайне нужную 
фронту продукцию.

Ну, а потом начались не ме
нее суровые будни мирного вре
мени. Какой ассортимент изде
лий выбрать для ширпотреба? 
Где найти оборудование, специ
алистов для его производства? 
Кто будет работать с потребите
лями, поставщиками сырья, ком
плектующих, запчастей? Куда ни 
кинь — проблемы, проблемы...

В послевоенные годы завод 
выпускал обувные подошвы, 
футбольные камеры, дорожные 
подушки, детские мячи, изделия 
сангигиены, двустороннюю изо
ленту, бытовые цветные коври
ки. В магазинах продавались 
даже резиновые сапоги с нашим 
«фирменным» клеймом.

Однако все понимали: новое 
время требует и совершенство

между Атигом и Нижними Серпа
ми. Мощный, неиссякаемый по
ток был освящен самим архи
епископом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием.

Останавливаются здесь ма
шины с номерами разных регио
нов России. Водители выходят с 
канистрами. Пей — не жалко. Но 
только бы не пакостили. А то ведь 
и берега, и русло завалены раз
ным хламом. И даже признаки 
отхожего места налицо.

А может, дальнобойщики и ни 
при чем. Просто местная досу
жая публика «гуляет». Кто бы ни 
был виноват, а порядок наводить 
остается хозяевам. Для начала 
хотя бы место для мусора обору
довать. Ведь «Студеный» — сво
его рода визитная карточка на
шей области для тех, кто пересе
кает ее с запада на восток.

И еще одно наблюдение наше
го летучего рейда: источников, 
которые ждут своего обустрой
ства, немало. Например, у въез
да в Михайловск, или в Атиге, не
далеко от «Богородицына ключа». 
Так что работы для участников 
программы «Родники» хватит.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

вания производственных про
цессов, и выпуска более слож
ных видов изделий. Поэтому в 
1974 году началось строитель
ство современного предприятия, 
а в 1985-м — решительный 
штурм «древней крепости» — де
монтаж оборудования из бывшей 
церкви в поселке Уктус и пере
воз его на площадь по улице 
Монтерской.

Грянувшие реформы не зас
тали врасплох ЗАО «Уралэласто
техника». Предприятие уже осво
ило выпуск сложных, конкурен
тоспособных изделий.

—За этими технологически
ми новациями, совершенство
ванием производства, не за
быт ли простой труженик? Тот 
самый, руками которого на 
протяжении пишется история 
уникального предприятия?

—Отнюдь. Не сочтите за не
скромность, но нашему заводу 
всегда везло на толковых орга
низаторов дела, которые беспо
коились о нормальных условиях 
работы, жизни, быта трудового 
коллектива. Скажу о ветеранах. 
Мы приглашаем их по праздни
кам на торжественные собрания 
и ужин, обеспечиваем заводской 
надбавкой к пенсии, бесплатно 
обслуживаем в кабинетах мед
пункта, организуем коллектив
ные походы в драмтеатр, цирк и 
на другие мероприятия. Всё это 
стало обязательным, традицион
но-привычным в работе дирек
ции завода, его профкома.

Особая статья — память о 
тех, кто про 9 мая 1945-го с пол- 
ным правом может сказать: 
«Этот день мы приближали, как 
могли...». Их вклад в Победу не 
подлежит забвению. К сожале
нию, из сотен тружениц тех ге
роических лет сегодня к нам 
приходят лишь трое. Это Алек
сандра Кирилловна Макова, 
Нина Тихоновна Мехонцева и 
Екатерина Валильевна Челноко
ва. Именно об этом поколении 
сложены стихи одного из наших 
поэтов:

Построили в годы суровые 
Средь сосен Уктусских и гор 
Упрямые люди толковые 
Завод, что живет до сих пор. 
Живет, расширяется,

строится...
А жизнь всё сложней

и быстрей.
Но дверь проходной

не закроется: 
Отцы приведут сыновей.

Беседовал 
Сергей РЯБОВ.

■ КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ

У приролы нет 
плохой погоды? 

Всероссийское совещание по проблемам повышения 
гидрометеорологической безопасности прошло в 
Екатеринбурге.

Обычно синоптики делают 
свои прогнозы погоды на ближай
шие дни, на этот раз пытались 
заглянуть вперед на целые годы.

По словам главного синопти
ка Свердловского гидрометцен
тра Г.Шепоренко, глобальное 
потепление стало очевидным и 
на Среднем Урале. Причем, кли
матические изменения выраже
ны даже ярче, чем во многих 
других частях земного шара. 
Особенно они стали заметными 
в последние 25-30 лет. Если в 
целом на планете за минувшее 
столетие температура повыси
лась на 0,6 градуса, то в север
ных районах Свердловской об
ласти всего за четверть века — 
на 0,8, а в южных районах — на 
1,2. Опережающими темпами 
нарастало и нарастает тепло в 
самом Екатеринбурге. За пос
ледние 30 лет зима в столице 
Урала потеплела более чем на 
два градуса, а лето — на один. 
При этом выпадение осадков 
осталось практически на пре
жнем уровне.

По прогнозам, в ближайшие 
десять лет процесс потепления 
продолжится, что, в свою оче
редь, может иметь определен
ные последствия для окружаю
щей среды и экономики.

Шепоренко не исключает, 
что на Среднем Урале по этой 
причине могут возникать опас
ные погодные явления. В связи 
с этим, более актуальной ста
новится проблема сбора инфор
мации, повышения уровня мо
дернизации и внедрения новых 
технологий на метеостанциях.

Еще более тревожный про
гноз сделал руководитель 
Уральского межрегионального 
территориального управления 
по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды 
С.Вдовенко. По его данным, к 
2015 году годовая температура 

Извещение о продлении сроков проведения открытого 
одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора 
на проведение текущего и капитального ремонта 

помещений ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенных 
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92.

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, на
стоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - Исполнителей) о продлении сроков прове
дения открытого одноэтапного конкурса без предварительного ква
лификационного отбора на право заключения договора на прове
дение текущего и капитального ремонта помещений ОАО «Сверд
ловэнергосбыт», расположенных по адресу: Екатеринбург, ул. Куз
нечная, 92.

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам конкурса содержится в конкурсной документации, которая бу
дет предоставлена любому Исполнителю по его письменному зап
росу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, Тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 11.05.2007 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 11.05.2007 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
И ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантных должностей государственной гражданской службы и 
включения в кадровый резерв Министерства экономики и труда на 
следующие должности государственной гражданской службы Свер
дловской области:

Главный специалист отдела регулирования 
социально-трудовых отношений департамента труда 

и социальных вопросов
Требования к кандидатам:

- высшее экономическое или юридическое образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет или стаж 

государственной службы не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 

уверенного пользователя в системах Word, Excel, PowerPoint;
- знание законодательства о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд; в области социально-трудовых отношений;

- наличие навыков аналитической работы;
- опыт подготовки нормативных документов.
Ведущий специалист отдела регулирования социально- 
трудовых отношений департамента труда и социальных 

вопросов
Требования к кандидатам:

- высшее экономическое или юридическое образование;
■ стаж работы по специальности не менее двух лет или стаж 

государственной службы не менее одного года;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 

уверенного пользователя в системах Word, Excel, PowerPoint;
- знание законодательства о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд; в области социально-трудовых отношений.

Главный специалист отдела по труду 
по городу Екатеринбургу 

департамента труда и социальных вопросов 
Требования к кандидатам:

- высшее экономическое или юридическое образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 

уверенного пользователя в системах Word, Excel;
- знание законодательства в области социально-трудовых отно

шений, охраны труда.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

предъявляют документы по списку, размещенному на сайте Мини
стерства экономики и труда Свердловской области: www.midural.ru/ 
minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
«Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловской 
области, к. 2121; с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме субботы и вос
кресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 378-86-66,261-78-18.

на Урале возрастет еще пример
но на 0,4-0,5 градуса. По-пре
жнему наибольшее потепление 
будет происходить зимой, в свя
зи с чем возможно увеличение 
количества осадков в этот пери
од, а весной — наиболее быст
рое таяние снега, что чревато 
более мощными паводками. Ле
том может возрасти количество 
ураганных ветров, ливней, со
провождаемых градом. В то же 
время не исключено, что увели
чится число дней с повышенной 
пожароопасной обстановкой.

Всё это, считает Вдовенко, 
создает дополнительную опас
ность для промышленности, для 
экономики.

Кстати, по оценкам специа
листов, от воздействия климати
ческих явлений Россия в целом 
ежегодно теряет более 30 мил
лиардов рублей.

—Задача гидрометслужб, — 
подчеркнул Вдовенко, — органи
зовать службу так, чтобы мини
мизировать эти потери. Для это
го необходимо улучшить работу 
по раннему обнаружению, про
гнозированию и своевременно
му оповещению населения и ор
ганов государственной власти о 
приближении опасных погодных 
явлений. А для этого нужна не
обходимая аппаратура, доста
точное количество метеоточек в 
разных концах области.

Однако с этим как раз про
блема. За последние десятиле
тия и метеоточек стало меньше, 
и техника заметно устарела и 
износилась.

Один из руководителей Рос
гидромета Б.Филин в свою оче
редь заверил, что поступление 
новой аппаратуры не за горами. 
Во многие региональные служ
бы она уже поступает, придет 
скоро и на Урал.

Анатолий ГУЩИН.

http://www.sesb.ru
http://www.midural.ru/
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■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

І/Із лейтенантов —
в майоры

Мы сидим в уютной «хрущевке». Ее хозяин — Николай 
Кириллович Калимулин прошел Великую Отечественную 
войну, четверть века проработал в уголовном розыске. 
Показывая мне фотографии минувших лет, фронтовые и 
милицейские награды, он вдруг озорно улыбается и 
говорит: «А знаешь, у меня есть награда, которую не 
нацепишь на парадный мундир......Я с удивлением 
вскидываю глаза на собеседника, а он, обводя рукой 
помещение, поясняет, что квартира, в которой мы 
находимся, и есть та самая награда за раскрытие громких 
преступлений.

...В один из августовских ве
черов 1963 года в районе авто
вокзала Свердловска неизвест
ные преступники убили постово
го — старшину милиции М.Ша
ронова и, завладев его пистоле
том, скрылись. Несмотря на уси
лия милиции, это нападение 
около полугода оставалось не
раскрытым. Все с тревогой ожи
дали, где грохнет ствол и кто 
станет жертвой.

И вот 29 января 1964 года в 
половине одиннадцатого вечера 
в городскую пожарную охрану 
поступило сообщение, что око
ло Центрального стадиона горит 
частный деревянный дом. Через 
несколько минут к полыхающе
му жилищу примчался пожарный 
расчет и ликвидировал возгора
ние. После разбора пепелища 
выяснилось, что подпол дома 
забит человеческими трупами. 
На место трагедии прибыл де
журный Верх-Исетского район
ного отделения милиции, а по
том и ответственный дежурный 
областного УВД. В 23 часа луч
шие следователи прокуратуры 
Л.Драпкин, К.Ипатьев, сыщики 
областного и городского уголов
ного розыска уже проводили ос
мотр. Но собрать хоть какие-то 
улики оказалось весьма сложно: 
при тушении пожара оказались 
залитыми водой и покрылись 
льдом все следы преступления.

Из подпола сгоревшего дома 
извлекли семь трупов: четырех 
мужчин и трех женщин. Бандиты 
не пощадили даже 13-летнего 
подростка Марика и участково
го врача Копылова, пришедше
го сделать укол хозяйке. Всем 
убитым были нанесены ножевые 
ранения и тяжкие телесные по
вреждения твердым тупым пред
метом. Руки жертв были связа
ны, а к забору дома приколота 
записка с текстом антисемитс
кого содержания. Как оказалось 
позже, ее поместили специаль
но, чтобы направить следствие 
по ложному пути. На самом деле 
ничего «антисемитского» в пре
ступлении не было - обычный 
грабеж богатой семьи.

Буквально через сутки «забу
горные» голоса уже трубили на 
все лады, что в Свердловске на 
почве межнациональной вражды 
вырезана еврейская семья 
Ахимблит. На карту был постав
лен престиж не только свердлов
ской милиции, но и страны в це
лом. Из Москвы прибыл замес
титель министра внутренних дел 
А.Кудрявцев с группой сотруд
ников МУРа. Поиск преступни
ков велся день и ночь. Местные 
и московские сыщики трудились 
бок о бок, отрабатывая десятки 
версий. Приметы вещей, номе
ра облигаций и пистолета, по
хищенных убийцами, знал каж
дый постовой, оперативники и их 
внештатные сотрудники. Кстати, 
в ходе этой работы были попут
но раскрыты 80 тяжких преступ
лений, в том числе одно убий
ство.

...Пребывая в состоянии пен
сионного досуга, я прочел од
нажды книгу писателя Федора 
Раззакова «Хроника российской 
преступности 1917—1995», где 
наряду с другими злодеяниями 
описано зверское убийство се
мьи Ахимблит в Свердловске в 
январе 1964 года. По словам ав
тора, местные сыщики не смог
ли найти бандитов и запросили 
помощь из центра. Сотрудники 
Московского уголовного розыс
ка во главе с заместителем ми
нистра внутренних дел СССР 
прибыли на Урал, раскрыли это 
преступление и под фанфары 
отбыли в столицу. Я вспоминаю, 
как одна из центральных газет 
той поры с подачи вышеупомя
нутого милицейского руководи
теля поместила материал под 
заголовком «Вторая команди
ровка МУРа». В нем по тому же 
факту пелись дифирамбы моск
вичам, а свердловским сыщикам 
отводилась роль неуклюжих под
мастерьев. Года два тому назад 
это необъективное восхваление 
московских милиционеров по
вторилось, но уже с телеэкрана. 
На этот раз известный киноак
тер Армен Джигарханян с при
сущим ему мастерством расска
зывал о трагической гибели се
мьи Ахимблит, повторяя далекую 
от истины версию раскрытия 
этого преступления. Поскольку 
в те годы я работал в «убойном» 
отделе уголовного розыска УВД 
Свердловской области и наряду 
с другими сотрудниками прини
мал участие в задержании гла
варя банды и проведении опе
ративно-розыскных мероприя
тий, хочу, опираясь на факты и 
документы, рассказать о том, 
как все происходило на самом 
деле...

Днем 12 февраля 1964 года 
старший оперуполномоченный 

уголовного розыска УВД города 
Свердловска Николай Калиму
лин встретился со своим осве
домителем. Наскоро поздоро
вавшись, агент с ходу огорошил 
сыщика вопросом: «Ну, «стар
лей», хочешь стать генералом?». 
И рассказал, что убийство ми
лиционера у автовокзала и се
мьи Ахимблит с поджогом дома 
у стадиона совершили братья 
Владимир и Георгий Коровины 
со своими собутыльниками Ще- 
калевым и Патрушевым. Писто
лет старшины, орудия убийства, 
часть похищенных денег, обли
гаций и других ценностей они 
спрятали на чердаке дома на 
улице Малышева, где распола
галась редакция журнала 
«Урал».

Будучи опытным опером, Ни
колай Кириллович знал, что та
кие помощники иногда не прочь 
порисоваться или подкинуть яв
ную «липу», а потому уточнил 
мельчайшие детали и обстоя
тельства. Убедившись, что све
дения правдивы, доложил обо 
всем наверх. Руководство пона
чалу не восприняло информацию 
серьезно, но, вникнув в подроб
ности, дало команду: «В ружье!».

Через считанные минуты ин
формационный центр милиции 
предоставил исчерпывающие 
сведения о подозреваемых. 
Оказалось, что братья Корови
ны в прошлом судимы за разбои 
и грабежи. Под стать им были и 
сообщники. Установили их адре
са, приметы, подняли из архи
вов фотокарточки и отпечатки 
пальцев. На место сокрытия 
улик выехал начальник уголов
ного розыска Свердловской об
ласти А.Емельянов с группой со
трудников и экспертом-крими
налистом. Когда на чердаке на
шли спрятанный сверток и про
верили номера облигаций и пи
столета, которые совпали с мар
кировкой похищенных ценнос
тей и оружия, участникам «чер
дачной» операции стало оконча
тельно ясно, что Николай Кали
мулин дал в руки следствия не 
тоненькую нить к раскрытию 
этих преступлений, а накинул 
крепкую петлю на шею банди
тов.

В расчете на то, что к тайни
ку придут подозреваемые, на 
чердаке оставили засаду. Всю 
ночь уточняли, где могут нахо
диться убийцы, планировали, 
как без шума и пыли провести 
их задержание. Взяв квартиры 
под наблюдение, убедились, что 
все сообщники находятся по 
своим адресам. Лишь после дак
тилоскопической экспертизы, 
давшей заключение, что отпе
чатки пальцев некоторых подо
зреваемых совпадают с обнару
женными на предметах в тайни
ке, было решено начать завер
шающий этап операции. И вот 
13 февраля 1964 года в 13 часов 
преступники были схвачены. 
При обыске мест их проживания 
обнаружились дополнительные 
вещественные доказательства. 
В ходе дальнейшего расследо
вания убийцы были полностью 
изобличены и по приговору суда 
расстреляны... Справедливое 
возмездие свершилось. Как го
ворят истинные сыщики: «Вор 
должен сидеть в тюрьме, а убий
ца болтаться в петле!».

А Николая Кирилловича Кали
мулина отметили за раскрытие 
этих преступлений. Его награди
ли медалью «За образцовую ох
рану общественного порядка». 
Министерским приказом он был 
произведен из старших лейте
нантов сразу в майоры милиции. 
Именно поэтому коллеги стали 
называть Николая «милицейс
ким Гагариным». Ведь первый 
покоритель космического про
странства также стартовал с 
Земли старшим лейтенантом, а 
приземлился в звании на две 
ступени выше. Руководство УВД 
вручило Калимулину и его жене 
путевку в санаторий к морю и 
конверт с деньгами «на мелкие 
расходы». А городские власти 
выделили сыщику отдельную 
трехкомнатную квартиру на пре
стижном втором этаже.

А в сентябре 2000 года при
казом министра внутренних дел 
России всем участникам Вели
кой Отечественной войны, рабо
тавшим в системе МВД и впо
следствии ушедшим в отставку, 
офицерское звание повысили на 
одну ступень. Таким образом, 
воин-фронтовик, некогда один 
из лучших сыщиков свердловс
кого уголовного розыска Нико
лай Кириллович Калимулин, 
ушедший на пенсию в звании 
подполковника, стал полковни
ком милиции.

Олег ЧЕРНОВ, 
заслуженный работник

МВД СССР.

ПИСЬМА читателей о медиках — не редкость в 
редакционной почте. И даже когда из Сухого Лога 
пришло коллективное письмо о заведующей 
терапевтическим отделением Центральной районной 
больницы Г.Асаевой, у которой нынче — 40-летний 
профессиональный юбилей, был повод разве что 
скромно познакомиться да поздравить с юбилеем. Все 
невольно решила сама Галина Петровна. Многократно 
извиняясь за инициативу своих пациентов и требуя 
«ничего не писать» про себя, она вдруг резко 
переменила тон, заговорив о своих подопечных: 
«Видели бы вы, какие они к нам приходят. С болью, 
страданием. Иногда даже нас, врачей, не видят. А 
когда выписываются — удивляются: так это были вы?! 
И глаза, какие тогда у них глаза! В них снова — жизнь! 
Ради этого можно и 40 лет отдать......

Такая «лирика» нынче не в 
моде. Западные эскулапы 
уже даже не скрывают коры
стных ожиданий от профес
сии. Рыночный принцип 
«Прибыль превыше всего» 
подвиг медиков США, Фран
ции на пересмотр Кодекса 
медицинской этики. Коммер
циализируется и российская 
медицина. Но истинные про
фессионалы остаются верны 
древней клятве Гиппократа, 
главная заповедь которой — 
превыше всего здоровье па
циента.

—Хорошо это или плохо, 
но ты живешь с этим круглые 
сутки, — говорит Галина Пет
ровна. — Случается, не сра
зу удается поставить диаг
ноз, болезнь не поддается — 
тогда все время в напряже
нии, все время контролиру
ешь ситуацию: лучше? хуже? 
Даже дома помнишь своих 
больных. Даже где-нибудь в 
дороге. У меня был случай: 
мы долго не могли диагнос
тировать недуг у пациента, и 
вдруг на улице, на перекрес
тке меня словно озарило: так 
вот же в чем причина! Разво
рачиваюсь и бегу в отделе
ние...

О достоинствах медицины 
и ее служителей обычно сви
детельствует статистика — 
цифры, показатели, инвести
ции, ввод в эксплуатацию... 
Но порой вершина профес
сионализма — то, что нельзя 
измерить, посчитать. Что из 
разряда неписаных правил.

—Иногда ругаюсь с колле
гами, — говорит Галина Пет
ровна, — зачем «сердечнику» 
сказали, что у него давление 
190. У того сразу истерика и 
давление под 220. Ты ему 
скажи, что давление немного 
подскочило. А сам лечи как 
надо. Душевное состояние 
больного — тоже твоя забо
та, оно может либо усугубить, 
либо ослабить болезнь. Со
ображай! Может, поэтому за 
все 40 лет работы в больни
це ни одному пациенту ни 
разу не сказала «ты». Даже 
какому-нибудь 17-летнему 
мальчику. Это же так элемен
тарно, так просто...

Трудно было, когда в 80-х 
годах в этой же больнице она 
работала главным врачом. 
Под началом — почти тысяча 
работающих. Но не это было 
главной трудностью. «Дурной 
характер», по выражению са
мой Галины Петровны, тре
бовал, чтобы все делалось 
хорошо и сразу. Чтобы лечеб
ное дело по всем статьям шло

ПОЛЕТ НА СТРЕЛЕ
Профессий в мире неисчислимо. Порази

тельны степени мастерства. В дореволюцион
ном Петербурге ходили легенды о кузнеце Обу
ховского завода. Он мог стопудовым паровым 
молотом расколоть грецкий орех на донышке 
перевернутого стакана. Разумеется, стакан при 
этом оставался целым.

Другой виртуоз, токарь, снимал стальную 
стружку столь тонко, что она походила на комок 
шелка. Мни его в руке - ни укола, ни пореза.

Тралмейстер Николай Федиков тралил глу
бокие океанские впадины, поднял на борт науч
ного судна «Менделеев» сразу восемь неопи- 
лин, представителей примитивного моллюска, 
который, как считалось, вымерли наравне с ди
нозаврами и мамонтами. Поднял не помятыми, 
не бесформенными. Не может быть? Тогда су
дите уж сами, если однажды его трал вынес на 
поверхность с глубины в несколько километров 
обломки старинного корабля и пять целехонь
ких фарфоровых ваз!

Драматический случай в речном порту Кали
нинграда прославил крановщика Михаила Ро
манова на всю страну. Тонул ребенок. К нему 
подплывал, бросив ремонт, рабочий с соседне
го портального крана. Однако и руки, и ноги спа
сателя свела судорога. Теперь ко дну могли уйти 
двое. Готов был броситься в реку второй сле
сарь, и в этот момент Романов подвел к нему 
стрелу своего крана, перенес второго на кром
ке грейфера к тонущим. Успели! Вот что такое 
иногда виртуозность!

ЗА БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ
Иные профессии впору отнести к героичес

ким.
У московского охотоведа Юрия Гришкина по-

Даже 17-летнему пациенту
не могу 
«ты»

В интересах 
прибыли 
западные 
эскулапы 

пересматривают 
сегодня Кодекс 
медицинской 

этики, а лучшие 
российские врачи 

продолжают 
следовать древней 
клятве Гиппократа

на пять, чтобы полы не скри
пели, цвет стен в палатах был 
«человеческий», а шторы — 
не застиранные. В больнице 
же в ту пору даже горячей 
воды не было!

Главврач Г.Асаева не зна
ла тогда ни выходных, ни нор
мальных вечеров. Если для 
ремонта давали темно-си
нюю краску, договаривалась 
через облздрав и меняла ее 
на светлую. Если рвались 
трубы, она первой надевала 
сапоги, брала тряпку в руки и 
начинала вычерпывать воду. 
Хотелось, чтобы и все так ра
ботали. С готовностью делать 
хорошо и сразу, вопреки не
избежным в медицинской 
практике форс-мажорным 
обстоятельствам, неделя об
щее дело на «твое» и «мое». 
Но все ли так хотят и умеют?! 
Тогда врач Галина Асаева на
чала получать анонимки. На 
себя! В записках, которые на
ходила на рабочем столе, она 
читала «Так, как вы работае
те, мы работать не можем». 
Впрочем,анонимки шли иной 
раз и в вышестоящие инстан
ции... Но! В больницу именно 
тогда провели наконец горя
чую воду, которой здесь от
родясь не бывало,постепен
но ликвидировали проблемы 
с канализацией, появилась 
молочная кухня, совершен
ствовалось лечебное дело... 
Жизнь сама доказывала, кто 
прав.

■ ЗАНИМАТЕЛЬНО

Сколько в мире профессий!
заметных. Как бы незаметных. А на самом деле? 
Семьдесят с лишним лет кормил москвичей офи
циант Яков Федорович Усков. Это ему Гиляров
ский говаривал:

-Что-то у вас сегодня, Яша, пустовато, не ина
че как животы перед масленицей берегут.

За его столиками сидели Сергей Есенин, 
Алексей Толстой, Василий Качалов. Рокотал го
лос Владимира Маяковского.

-Принеси-ка, Яков, пива...
Творчество таллинского кондитера Леонида 

Хейне страна отметила в свое время орденом 
Ленина. Казалось бы, ничего нового в конди
терском деле уже не найти, не утвердить, все 
известно со времен древнего Рима. А Леониду 
Хейне новинки удавались: торты и печенье из 
творога, торт «лимонный» с необычным спро
сом на него.... Собственные снимки примеча
тельных тортов, восемь оформленных альбомов. 
При этом круглый год побудка в половине шес
того утра, в половине седьмого уже в хлопотах у 
печи.

ВЗМОЕТ СОКОЛ...
В наличии профессии экзотические.
Хуан Серрано - единственный мадридский 

глашатай. Он ходит по основным улицам ис
панской столицы в национальном костюме, 
бьет в барабан и громко извещает граждан о 
последних решениях отцов города.

Другой мадридец, Фермин Искуэдро - город
ской золотоискатель. Каждый вечер он надева
ет рыбацкие сапоги, непромокаемую куртку, за
жигает ацетиленовый фонарь и спускается в 
подземные сточные каналы, свое «эльдорадо». 
За полвека обследований он поднял сотни зо
лотых колец, цепочек, медалей, браслеты с 
бриллиантами, кошельки.... Поиск сопряжен,

Сегодня для врача высшей 
категории, отличника здраво
охранения, кавалера медали 
«За трудовую доблесть» Гали
ны Петровны Асаевой те годы 
— не только память, не толь
ко часть собственной жизни. 
Стабильность и достижения 
советского здравоохранения 
— своего рода точка отсчета, 
позволяющая оценить, вверх 
или вниз движемся. Не в мак
ропоказателях. А в отношении 
к конкретному человеку с его 
конкретным здоровьем. 
Г.Асаева вспоминает: раньше 

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

сказать

статотчеты больницы в обл
здрав носили чуть не классо
вый характер. Требовалось 
указать, например, не только 
процент пребывания на боль
ничной койке работающих, но 
подытожить дифференциро
ванно: отдельно — рабочих, 
отдельно — служащих. За ра
бочих хвалили. Они должны 
были преобладать в общем 
числе. Лучше, если в преде
лах 70 процентов. И хоть по
давалось сие под маркой вни
мания к «авангарду», были в 
том чиновничий цинизм и лу
кавство. А какой логикой мож
но объяснить, что 70-летних 
(и старше) больных негласно 
предписывалось лечить уже 
только на дому. Не класть в 
больницу. Должно быть, для 
того, чтоб не портить статот- 
четность?

Сегодня они вытягивают, 
отнимают у болезни даже 75- 
80-летних. Кладут в стацио
нар и лечат. И, например, 
если прежде летальность при 
инфарктах составляла 20 
процентов (т.е. каждый пятый 
был обречен), то сегодня - 
только 6—7 процентов. Луч
ше стала диагностика, лучше 
с медикаментами. Зато как 
профессионала беспокоит 
Г.Асаеву ранняя мужская 
смертность. Иные до пенсии 
не доживают. Когда это было, 
озабоченно говорит Галина 
Петровна, чтобы тот же ин
фаркт настигал в 30-32 года?

ездки простирались вплоть до Земли Франца- 
Иосифа. За живыми белыми медведями. Для 
зоопарков страны и мира. Бригада ищет берло
ги по задувалам - сугробам на площадках-усту
пах, которые обычно зверь выбирает под зи
мовку. Поиск, конечно, крайне опасен: медведь 
способен вынырнуть из снега внезапно, нос к 
носу с охотником.

Американец Билл Янг посвятил жизнь охоте 
на акул. Он искал встреч с ними по всему свету. 
Последнюю, стотысячную хищницу, добыл в 
семьдесят лет.

Не всякому по плечу каскадерство, занятие 
требует мужества. Вернее, способностям долж
на сопутствовать отвага. И смельчаки находят
ся. Наши приключенческие фильмы начинались 
с исполнителя трюков Петра Тимофеева. До него 
режиссеры вовсе не имели понятия, как это на
ездник на полном скаку способен рухнуть наземь. 
Между тем, подсечка передних ног коня ремнем- 
штрабатом - самый легкий прием, все осталь
ное сложное уже за ним. И Тимофеев летел вме
сте с лошадью в полынью на Неве, падал с мос
та, прыгал с коня в поезд.... С его участием снято 
170 фильмов.

В дореформенной нашей армии специально 
для съемок содержался кавалерийский полк. 
Жив ли он сейчас?

В Армении, где железная дорога проходит 
среди гор, за состоянием круч следит скальный 
дозор. Подозрительна глыба - ее взрывают на 
мелкие части, ибо камень весом десять кило
граммов, летящий с высоты ста метров, спосо
бен перебить рельс. Понятно, действует дозор 
более чем осмотрительно.

КОРМИЛ ЕСЕНИНА, 
ТОЛСТОГО...

Хватает на свете профессий обыденных, не-

Тут уже дело, считает она, не 
в качестве системы здраво
охранения, а в качестве жиз
ни, социальных факторах. 
Боясь потерять в деньгах или, 
того хуже, остаться без ра
боты, человек трудится, пока 
ноги носят. До последнего.

—И организовать свою 
жизнь мы порой не умеем, — 
продолжает Г.Асаева пере
числять кризисные моменты, 
из-за которых современный 
человек методично, изо дня 
в день теряет здоровье. — 
Как врач знаю, что после ра

боты надо бы сменить обста
новку, забыть о проблемах, 
сходить в театр, послушать 
музыку — словом, отдыхать. 
А мы, к сожалению, вынужде
ны продолжать решать свои 
жизненные проблемы. В ре
зультате человек годами — в 
психологическом напряже
нии. Какое же тут здоровье?! 
Врач, конечно, всех проблем 
пациента решить не в силах. 
Но посоветовать могу: какая 
бы «тягомотина» в жизни ни 
одолевала — глаза должны 
блестеть. Мне в этом смысле 
очень нравятся ветераны- 
участники войны. Не обраща
ли внимания: они лет на де
сять моложе своего возраста 
выглядят и чувствуют себя. У 
меня, например, в палате 
сейчас удивительная пациен
тка. Хотите, познакомлю?..

То, что происходит даль
ше, для вящей убедительно
сти надо бы видеть. Но по
верьте уж на слово. Ветеран 
войны Клавдия Михайловна 
Хлебникова, рассказывая о 
том, как бомбили их на фрон
те, что пережила она, убив 
первого фашиста, а еще — за 
что получила орден Славы, 
два ордена Отечественной 
войны, между делом демон
стрировала то, что поражает 
даже видавших виды меди
ков. 25 раз руками до пола не 
сгибая колен — легко! Лежа 
на спине, 15 раз сделать по
чти классическую «березку» 

— запросто! А потом Клавдия 
Михайловна встает на коле
ни и с прямой спиной, бодро 
размахивая руками, шагает 
— на коленях — по врачебно
му кабинету. И это — на де
вятом десятке лет!

-Все-все, — с улыбкой ма
шет рукою Г.Асаева, — записы
ваю вас в герои. — А когда жен
щина уходит, с заметной про
фессиональной завистью и ува
жением говорит: — Вот как надо 
держать себя, хотя судьба у 
этой женщины — не сахар. Иной 
же, чуть прижмет болезнь, сра

зу опускает руки. Даже в голосе 
— мировая скорбь. В таких слу
чаях я обычно подсаживаюсь 
рядом и строго спрашиваю: 
«Почему таким голосом? А если 
по-другому? Попробуйте...». 
Смотришь, через полчаса ктебе 
уже совсем другой человек под
ходит...

Однажды она услышала: 
кто-то из пациентов рассказы
вал другому, что его «смотре
ла ругливая врач». Ругливая — 
это о ней. Но Галина Петровна 
не обижается. Пусть хоть как 
называют, лишь бы больной 
сам, внутри себя не сдавался 
болезни. Пациенты, что харак- 
терЖ тоже на врача не вобЙ- 
де. Понимают, что напускная 
строгость доктора — на пользу 
им же. Мобилизует. А вместе, 
общими усилиями, уже легче 
начинать побеждать болезнь. 
Это они все знают.

И только об одном не зна
ют пациенты: когда у Г.Асае
вой случаются ночные дежур
ства по отделению, «ругли
вая» врач тихонько подходит 
к палате, приоткрывает дверь 
и слушает, кто как во сне ды
шит. Для профессионала и 
дыхание больного — показа
тель. Сразу видно, упорству
ет еще болезнь или человек 
пошел на поправку...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Г.Асаева 

(слева) с ординатором от
деления В.Емельяновой.

Фото автора.

■ ПАМЯТЬ

Вспомнят
автора

В Екатеринбурге вспомнят 
автора песен «Подмосковные 
вечера» и «Потому что мы 
пилоты», сообщили в пресс- 
службе библиотеки имени 
В.Г.Белинского.

25 апреля в отделе музыкаль
но-нотной литературы книгохра
нилища состоится музыкальный 
вечер «Песня далекая и близкая», 
посвященный 100-летию со дня 
рождения Василия Соловьева- 
Седого. Кроме того, в рамках ме
роприятия пройдет выставка 
книг, нот и пластинок «Соловей 
земли русской».

Василий Соловьев-Седой на
писал более 60 песен. Из них ши
рокую известность получили 
«Баллада о солдате» (на стихи 
М. Матусовского, 1961), «Если бы 
парни всей земли» (стихи Е. Дол
матовского, 1957), «Пора в путь- 
дорогу» и «Потому что мы пило
ты» (стихи С. Фогельсона, 1946), 
«Если хочешь быть здоров - за
каляйся!» (1947) и многие другие. 
В 1957 году песня «Подмосков
ные вечера» прозвучала на Все
мирном фестивале молодежи и 
студентов, который проходил в 
Москве, а на следующий день ее 
пели во всем мире. Василий Со
ловьев-Седой ушел из жизни в 
ночь на 2 декабря 1979 года. Он 
похоронен на Литераторских мо
стках.

Отметим, что вечера, посвя
щенные композитору, проходят 
практически по всей России. В 
частности, 21 апреля концерт па
мяти прошел в Кремлевском 
Дворце, а 25 апреля вечер под 
названием «Слушай, Ленинг
рад...» состоится в Театре Эс
трады Санкт-Петербурга. Также 
в 2007 году выпустили юбилей
ную серебряную монету с изоб
ражением композитора номина
лом в 2 рубля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВИЗИТ

Один 
из лучших 
теноров 
Франции

В Екатеринбурге выступит 
один из самых ярких теноров 
Франции, сообщили в пресс- 
службе Свердловской 
филармонии.

Филипп До любим публикой за 
голос лирического тенора, за 
утонченные полутона и чистоту 
стиля. Свои первые шаги певец 
сделал в Национальной опере 
Лиона, после чего его карьера 
стремительно пошла вверх как 
во Франции, так и за границей.

В июне 2006 года Филипп До 
дебютировал в миланском Ла 
Скала в опере Перселла «Дидон 
и Энея». В этом сезоне его выс
тупления прошли в Компьене, 
МеЦе, Тулузе, Дижоне, Неаполе. 
Сольные концерты состоялись в 
Опере Монпелье и в Версале.

В Екатеринбурге французский 
тенор выступит на сцене Сверд
ловской филармонии и исполнит 
вокальные произведения Дебюс
си, Верди, Листа, Форе. Визит 
Филиппа До в уральскую столицу 
пройдет в рамках фестиваля 
«Французская весна в Екатерин
бурге».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

правда, с редким внезапным испугом. Как-то на 
него, издавая дикий визг, выкатила огромная 
свинья. В другой раз под ногами оказалась двух
метровая змея. Занятие у короля подземных 
стоков — с позволения властей, за это все най
денное оружие он сдает в полицию.

Англичанин Двил Шепердсон - служитель при 
обезьянах в Лондонском зоопарке. Его основ
ная задача - подбодрить обезьян старшего воз
раста, склонных к меланхолии. Обезьяний за
бавник!

Фред Кёртис, тоже англичанин, сторожит 
пляж. История его профессии уходит в старину. 
В 1830 году ночью на побережье возле местеч
ка Уничелли высадились пираты и без помех 
обчистили лавки, дома. С той поры и заведен 
пост. Здесь давным-давно катера береговой 
охраны, однако и сторож остается.

Чех Петер Шеффер - сокольничий. Профес
сия созвучна со средневековым охотничьим 
промыслом, только Петер со своими соколами 
не выискивает дичь, а охраняет аэродромное 
небо от пернатых визитеров. Если первое стол
кновение самолета с птицей случилось в июне 
1912 года, еще на заре авиации, то что творит
ся в небесах теперь! Полагаться на технические 
средства отпугивания? Птицы к ним быстро при
выкают. А вот взмоет сокол - так это да!

XXX
Китайские ученые пришли к интересному вы

воду: долголетие зависит от профессии чело
века, отношения к ней. От сознания, что сде
ланное им радует остальных, что люди его ува
жают, любят. По их мнению, неслучайно многие 
педагоги, врачи доживают до самых глубоких 
лет.

Алексей СМИРНЫХ.
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Горизонты Робин Гуд жив в каждом из нас

Приятные сюрпризы
для грирнико С-І

Западные специалисты-микологи с большим интересом 
следят за нынешними стремительными изменениями клима
та. Их подопечные - грибы, как выяснилось, бурно реагиру
ют на происходящие перемены, как положительные, так и 
отрицательные.

В последние годы стало оче
видно, что в ряде регионов 
Франции и Великобритании от
мечается значительное увеличе
ние продолжительности грибно
го сезона. Как сообщил научно
му журналу «Сайенс» британский 
миколог Алэн-Кристофер Гандж, 
в Великобритании в пятидесятые 
годы прошлого века период, ког
да можно было собирать грибы, 
равнялся в среднем 33 дням. В 
последнее же десятилетие он 
увеличился практически вдвое. 
Данные британских ученых явля
ются очень точными - это едва 
ли не единственная страна За
падной Европы, в которой на 
протяжении многих десятилетий 
ведется доскональное наблюде
ние за условиями, в которых раз
виваются леса страны, их флора 
и фауна.

Так, ученые установили, что 
потепление климата в регионе 
уже привело на юге страны к бо
лее ранним календарным срокам 
появления некоторых видов гри
бов. Теперь их можно встретить 
в лесах почти на девять дней 
раньше. Одновременно, благо
даря более обильным и теплым 
осенним дождям, грибной сезон 
осенью увеличился более чем на 
неделю. Примечательно, что из
менение сроков произошло

только в лиственных лесах, не 
коснувшись «грибного населе
ния» хвойных.

По мнению ученых, эти изме
нения являются крупнейшими из 
отмеченных в последнее время 
в растительном и животном 
мире.

Как считает французский ми
колог Жан Гарбай из Националь
ного института сельскохозяй
ственных исследований, нынеш
ние изменения «происходят не
вероятностремительно». Во мно
гом это вызвано тем, что в изме
няющихся условиях оказались 
сами деревья, с которыми связа
ны грибы. Они также стали расти 
быстрее из-за одновременного 
воздействия на них повышенной 
температуры и большего содер
жания углекислого газа в атмос
фере. В результате некоторые 
грибы получают возможность 
пользоваться увеличением коли
чества древесного сока, другие 
используют те преимущества, ко
торые предоставляет им более 
толстый, защищающий от холода 
и потери влаги, ковер из листьев. 
Зачастую мицелий грибов, более 
известный, как «грибница», нахо
дится в активном состоянии даже 
в конце зимы и возобновляет ра
боту по «производству» грибов 
уже весной.

Тем не менее, как сообщает 
газета «Фигаро», французские 
микологи несколько критически 
относятся к выводам своих бри
танских коллег. Отчасти это 
вызвано тем, что Франция на
ходится в иных климатических 
условиях. Так, все более частые 
засухи уже привели к сокраще
нию количества грибов в лесах 
юго-запада страны и даже в ок
ружающем Париж регионе Иль- 
де-Франс. Французские ученые 
считают даже, что увеличение 
продолжительности грибного 
сезона в стране отчасти связа
но с тем, что теперь в его сере
дине из-за неблагоприятных ус
ловий образуется своего рода 
«пробел». В результате значи
тельного увеличения количества 
грибов в лесах Франции пока не 
отмечается.

Тем не менее, как и их бри
танские коллеги, французы при
знают, что изменения в лесах За
падной Европы потенциально 
очень крупные. В частности, в 
результате потепления те виды 
грибов, которые ранее росли 
только в южных районах Фран
ции, в последние годы уже «за
воевали» более северные широ
ты.

Прошлый год во Франции был 
богатым на грибы, в особеннос
ти на белые. Местные грибники 
надеются, что такая ситуация по
вторится и в нынешнем году, не
смотря на весьма вероятную за
суху.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Европейские ученые провели исследование реакций че
ловеческой психики на различные жизненные ситуации. Вы
яснилось, что в положении неизвестности люди склонны, ско
рее, готовиться к худшему варианту развития событий.

Готовьтесь к худшему
В ходе опытов группе добро

вольцев демонстрировали ви
деоклипы, вызывающие позитив
ные, негативные и нейтральные 
эмоции. Каждый эпизод предва
рял специальный знак, который 
давал понять, к какой из этих ка
тегорий относится предстоящий 
видеоклип. Когда появлялся 
знак, обозначающий неизвест
ное содержание, то в работу не
медленно вступали те зоны го
ловного мозга, которые оценива
ли предстоящий эпизод в песси
мистическом ключе.

Как считают ученые, склон
ность человека ожидать худшее

от неизвестного будущего явля
лась важнейшим элементом в 
развитии цивилизации. По их 
мнению, опасения относительно 
предстоящего развития событий 
способствовали мобилизации 
всех сил человека с тем, чтобы 
выжить в самых неблагоприятных 
условиях.

Тревожная настороженность в 
отношении неизвестного буду
щего одновременно представля
ет собой как врожденную особен
ность работы головного мозга, 
так и важнейшее условие посту
пательного развития человече
ства, отмечают специалисты.

Чудо-кактус 
выращивают 
в Израиле

Чудо-кактус - съедобный и без колючек и к тому же обла
дающий лечебными свойствами, помогающими при гипер
тонии и диабете, выращивается на одной из ферм в Израи
ле, сообщила газета «Маарив».

Сок кактуса способен снижать 
уровень сахара в крови, что под
тверждено рядом медицинс
ких исследований. Кроме того, 
ежедневное употребление с пи
щей около 250 граммов мекси
канского кактуса снижает уро
вень вредного холестерина в кро
ви. Уверяют, что кактус может 
также служить лекарством про
тив коклюша и астмы.

Удивительное растение было 
привезено из Мексики, где тра
диционно культивируют раз- 
ведение кактусов, обладающих

целебными свойствами и при 
этом считающихся деликатесом 
у гурманов. Знатоки экзотичес
кой кухни утверждают, что мякоть 
кактуса можно готовить наподо
бие бифштекса или, завернув в 
фольгу, запекать вместе с мясом 
в духовке. Засахаренные ломти
ки «конфетного кактуса» считают
ся любимым блюдом мексикан
цев. Из плодов этого удивитель
ного растения варят варенье, 
джем и вкусное желе и даже едят 
его мякоть сырой.

Ветряки пользуются 
все большей 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

Шведские электростанции, использующие силу ветра, 
вырабатывают все больше электричества. В прошлом году 
с их помощью было получено 908 ГВатт-час электроэнер
гии, что на пять процентов больше, чем в 2005 году.

Энергии, произведенной 
ветряками, достаточно, чтобы 
обеспечить электричеством 45 
тысяч коттеджей. Поскольку 
представленная статистика ос
нована на добровольном анке
тировании предприятий, экс
перты считают, что реальные 
цифры должны быть на 10 про
центов выше.

Правительство страны не раз 
подчеркивало необходимость де
лать ставку на возобновляемые 
источники энергии. Поставлен
ная им цель в этой области - вы
работка к 2015 году 10 ТВатт-час, 
что в 10 раз выше производимо
го сегодня объема.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Стремление к справедливости при распределении мате
риальных ценностей свойственно человеческой натуре, за
являют американские психологи.

В ходе исследования, проведенного специалистами из Ка
лифорнийского университета в городе Сан-Диего, большин
ство людей, принимавших участие в эксперименте, подда
лось так называемому «импульсу Робин Гуда», когда из не
скольких предложенных моделей поведения они высказались 
за «изъятие» денег у богатых и передачу их «бедным» участ
никам игры.

«В ходе нашего эксперимента 
повторилась классическая ситу
ация - кто-то забирает у богато
го, чтобы передать бедному. И 
это главное, что мы вынесли из 
него», - говорит один из руково
дителей проекта политолог 
Джеймс Фаулер.

По существу, добавляет уче
ный, стремление к равенству и 
справедливости - это то, что нас 
объединяет, побуждает к взаим
ному сотрудничеству и отличает 
от особей, находящихся на более 
низкой ступени развития, напри
мер, приматов.

Эксперимент, который про
должался около года, проводил
ся среди 120 студентов-добро- 
вольцев в университетской ком
пьютерной лаборатории. Участ
ники опыта были разбиты на

группы по четыре человека, ко
торые вступали в игру, исполь
зуя один компьютер.

Каждому участнику экспери
мента выдавалась определенная 
сумма условных «денег». Участ
ники эксперимента получали 
право распоряжаться «чужими 
деньгами» - изымать их у одного 
и передавать их другому партне
ру. При этом игроки не имели 
права присваивать чужие «день
ги» себе.

Участники эксперимента регу
лярно переходили из одной груп
пы в другую. Тем самым созда
валось препятствие на пути со
здания «альянсов» с целью «об
мена преференциями».

В итоге эксперимента выясни
лось, что около 70 участников 
игры все время старались умень

шить «состояние» игроков, су
мевших аккумулировать большую 
сумму, и перераспределить «из
лишки» в пользу менее удачли
вых партнеров.

Проанализировав результаты 
эксперимента, его авторы при
шли к выводу, что в процессе 
игры среди участников сформи
ровался так называемый «кол
лективный эффект равенства и 
справедливости». Причем игро
ки, следуя своим представлени
ям о справедливости, часто от
давали «бедным» даже собствен
ные деньги.

Эксперимент мог бы иметь 
иной результат, признает Фау
лер, если бы он проводился в 
другой стране, либо в других 
условиях в самих США. Вместе 
с тем ученый уверен, что все 
равно основной результат тес
та — отождествление справед
ливости и равенства - в той или 
иной форме подтвердился бы. 
«Я полагаю, что в любом слу
чае мы бы пришли к основному 
выводу, что понятие равенства 
доминирует в любом обществе, 
а в нашем оно формируется в 
процессе воспитания», - заявил 
Фаулер.

■ ПОДРОБНОСТИ

Второе место депутатов

Распространение мобильников
ведет к вымиранию пчел

Загадка появившегося прошлой осенью в США и Евросо
юзе феномена массовой гибели пчел разгадана. Как сооб
щил британский еженедельник «Индепендент он санди», пче
лы вымирают в результате широкого распространения мо
бильных телефонов.

Издание приводит данные ис
следователей из немецкого уни
верситета Ландау, которые 
установили, что электромагнит
ное излучение мобильных аппа
ратов и антенн, передающих и 
принимающих их сигналы, разру
шает в пчелином организме ес
тественный механизм ориента
ции. В результате пчела, выле
тевшая из улья, не может найти 
дорогу домой.

С прошлой осени в США и

странах Западной Европы был 
отмечен феномен массовой ги
бели пчел. В результате к сегод
няшнему дню на западном побе
режье США погибли 60 процен
тов, на восточном - 70 процентов 
этих полезных насекомых. В Ев
ропе в этом плане наиболее по
страдали пасеки Германии, 
Швейцарии, Испании, Португа
лии, Италии и Греции.

Исчезновение пчел нанесло 
громадный ущерб сельскому

хозяйству, так как не происхо
дит опыления растений.«Инде
пендент он санди» приводит в 
этой связи высказывание Аль
берта Эйнштейна о том, что без 
пчел человечество сможет про
существовать лишь несколько 
лет.

Ученые считают, что в после
дние годы интенсивность ис
пользования и широта распрост
ранения мобильных телефонов 
достигли такого уровня, что они 
создали новую составляющую 
окружающей среды. Первыми, 
но, видимо, не последними ее 
жертвами стали пчелы.

Виталий МАКАРЧЕВ.

МИНИ-ФУТБОЛ
Сборная Законодательного 

Собрания Свердловской обла
сти заняла второе место во II 
турнире «Кубок содружества» 
среди национальных диаспор.

На искусственном газоне ста
диона УГТУ-УПИ соревновались 
девять команд: сборные Азер
байджана, Армении, Башкирии, 
Дагестана, Киргизии, Таджикис
тана, Татарстана, Чеченской Рес
публики, а также сборная Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области как инициатор 
и организатор турнира. Честь на
шей команды защищали депута
ты Юрий Осинцев, Альберт Аб
залов, Виктор Бабенко, Олег 
Исаков, Сергей Лазарев, Вале
рий Савельев, Виктор Шептий, а 
также помощники депутатов и 
работники аппарата Законода
тельного Собрания.

На первом этапе все команды 
были разбиты на три группы, по
бедители каждой выходили в фи
нал. Свердловчане выиграли у 
дагестанцев - 3:1 и чеченцев - 
3:0, обеспечив себе, таким об
разом, итоговое место не ниже 
третьего. Все встречи финалис
тов отличались упорной борь
бой. Поединок команд Татарста
на и Законодательного Собра-

ния, несмотря на обилие голе
вых моментов, завершился ну
левой ничьей. Затем футболис
ты, представляющие Татарстан, 
переиграли сборную Азербайд
жана - 2:1, сумев забить побед
ный гол на последней минуте. 
Судьба первого места решалась 
в последнем матче между фут
болистами Законодательного 
Собрания и Азербайджана. По
беду со счетом 1:0 праздновали 
депутаты, однако этот результат 
не позволил им подняться выше 
второго места: по регламенту 
при равенстве очков преимуще
ство получала команда, забив
шая больше мячей. Таким обра
зом, главные трофеи турнира - 
Кубок содружества и золотые 
медали - достались сборной Та
тарстана. «Серебро» - у област
ных депутатов, а «бронзу» полу
чили игроки команды Азербайд
жана.

Следует отметить, что наши 
футболисты улучшили свой про
шлогодний результат (третье 
место). На следующем Кубке со
дружества, который пройдет 
весной 2008 года, депутаты на
мерены бороться за главный 
приз.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

Разгром в Самаре

♦ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ —-----------------

Нет —
бесконтрольному 
приему антибиотиков

Самые обычные просветительские меры помогут амери
канцам правильно относиться к приему антибиотиков и ос
тановить волну их бесконтрольного применения, отмечает
ся в исследовании, осуществленном сотрудниками меди
цинской школы Гарвардского университета. С этой целью 
ученые разработали программу своего рода «ликбеза», в ко
торой по принципу от простого к сложному излагаются мо
тивы более осторожного отношения к антибиотикам.

Эксперты школы полагают, что в настоящее время возникла необ
ходимость скорейшей и полной информированности граждан по по
казаниям и противопоказаниям в области применения антибиоти
ков. Именно сейчас, когда появились резистентные к антибиотикам 
штаммы бактерий, нужно, чтобы у людей сложилось четкое пред
ставление, когда и что можно лечить этими безобидными на первый 
взгляд препаратами. Абсолютно недопустимо лечение антибиотика
ми гриппа, аденовирусной инфекции, других вирусных респиратор
ных заболеваниях. Бесконтрольное применение антибиотиков при
водит к росту числа возбудителей, на которые известные лекарства 
данной группы практически не действуют, утверждают исследовате
ли, и организм человека оказывается беззащитным перед натиском 
инфекции. В том случае, когда врачи пытаются ограничить назначе
ние антибиотиков больным, сердобольные родственники на свой 
страх и риск «прописывают» эти препараты своим близким, желая их 
скорейшего выздоровления.

Известно, что антибиотики оказывают губительное воздействие 
только на бактерии, не устают разъяснять ученые, но совершенно 
бессильны против вирусных возбудителей, которые вызывают очень 
похожие по клинической картине заболевания. Антибиотики не «ра
ботают» в случае острой вирусной респираторной инфекции верхних 
дыхательных путей, при вирусном бронхите и пневмонии. Только 
врач способен определить, следует назначать антибиотик или нет, 
поможет он, либо навредит, заявляют специалисты.

Как отмечает разработчик программы Сьюзен Хьюанг, специали
сты в своей разработке предложили доходчивое изложение этой про
блемы в виде коротких рассказов, адресованных широкому кругу 
населения, но, в первую очередь, родителям, сиделкам, няням и про
визорам.

Программа была внедрена в восьми районах штата Массачусетс, 
где ученые работали с семьями с низкими доходами, охваченными 
программой федерального медицинского страхования «Медикэд», и 
в восьми других районах штата, где проживают более обеспеченные 
американцы. Через три года специалисты проверили эффективность 
программы, сравнив ее результаты в этих двух группах. Выяснилось, 
что наиболее результативно она работает в среде американцев с 
небольшими доходами. Родители и родственники больных легко ос
воили основные положения программы по правильному применению 
антибиотиков, и в этих семьях наметилось более рациональное от
ношение к лечению антибиотиками. Вместестем исследователи при
знают, что осознание такого подхода к применению антибиотиков в 
этой группе американцев связано с тем, что представители более 
зажиточного населения получают больше информации из других ис
точников, что дает им преимущество перед согражданами с малыми 
доходами.

Лечение депрессии — 
по телефону

Сочетание традиционного медикаментозного лечения с 
психотерапией, проводимой по телефону, улучшает психи
ческое состояние больных депрессией, отмечают в своем 
исследовании специалисты из организации Group Health 
Cooperative (Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Обычно больным депрессией участковыми врачами назначаются 
специальные психотропные препараты, в первую очередь, антидеп
рессанты. К медикаментозной терапии редко подключается психо
терапия, замечают исследователи. Проводимая же врачами органи
зации психотерапия по телефону, получившая название «познава
тельно-поведенческая терапия», оказывает ощутимую помощь боль-

ным в преодолении недуга.
Такое название этот вид психотерапии получил в связи с тем, что 

врач, проводящий лечение по телефону, старается выяснить, какие 
именно мысли и чувства привели к возникновению депрессии, что 
мешает больному почувствовать себя независимым от них и как эти 
переживания можно поскорее преодолеть.

В ходе исследования медикаментозным и психотерапевтическим 
лечением было охвачено 393 пациента. Части больных проводилась 
психотерапия по телефону, в течение первых шести месяцев — по 
восемь сеансов, затем от двух до четырех сеансов в течение после
дующего полугода. Все пациенты в дальнейшем давали оценку свое
го состояния примерно каждые шесть недель в течение 18 месяцев 
со дня начала лечения.

Улучшение состояния наблюдалось почти у всех больных, полу
чавших психотерапию по телефону, отмечают исследователи. К кон
цу 18 месяцев лечения 77 процентов пациентов из этой группы сооб
щили, что чувствуют себя «гораздо лучше» или «очень хорошо». В 
группе, в которой проводилось классическое медикаментозное ле
чение, улучшение наступило у 63 процентов больных.

Таким образом, заключают ученые, анализ результатов прове
денного исследования позволяет сделать вывод о том, что психоте
рапия по телефону в сочетании с медикаментозным лечением улуч
шает психическое состояние пациентов и позволяет быстрее пре
одолеть это серьезное психическое расстройство.

Ген. отвечающий 
за ожирение

Ученые обнаружили ген, отвечающий за ожирение. Об этом 
говорят результаты исследования британских и финских уче
ных.

У людей, которые унаследовали от обоих родителей особый вари
ант гена БТО, шансы приобрести избыточные килограммы на 70 про
центов выше, чем у остальных. Исследование проводилось среди 42 
тысяч жителей Великобритании и северной Финляндии. Оно показа
ло, что каждый седьмой белый европеец имеет двойной ген и весит в 
среднем на три килограмма больше из-за генетической предраспо
ложенности к полноте.

Открытие ученых поможет в разработке принципиально новых ле
карств против ожирения. «Это удивительный результат, - считает 
шведский генетик Сесилия Линдгрен, принимавшая участие в иссле
дованиях. - Сначала наша работа вызывала сомнения, так как на нее 
требовались большие средства. Но для получения точных выводов 
нам были необходимы данные большого количества пациентов».

Пориия семги зашитит 
от болезни Альцгеймера

Медики получили новое подтверждение того, что жирная 
рыба предупреждает ухудшение памяти и возникновение 
болезни Альцгеймера. Для профилактики достаточно одной 
порции семги или жирной селедки в неделю. Менее жирная 
рыба, например, треска или сайда, тоже полезны, но ее надо 
есть значительно больше - шесть раз в неделю. Об этом 
свидетельствуют результаты двух независимых исследова
ний голландских и американских ученых.

Исследователи пришли к выводу, что ежедневное потребление 
400 миллиграммов содержащихся в рыбе полиненасыщенных жир
ных кислот Омега-3 предупреждают деменцию. Ранее было также 
установлено, что эти кислоты имеют противовоспалительный эф
фект и снижают риск умереть от сердечно-сосудистых заболева
ний.

Осенью прошлого года подобное исследование было проведено 
и в Швеции. «Новые результаты коллег еще раз подтверждают пра
вильность наших выводов», - считает профессор Каролинского ин
ститута Улоф Валунд.

Врачи рекомендуют употреблять Омегу-3 не только людям пре
клонного возраста, но и всем, кому уже исполнилось 40, а также 
беременным женщинам, так как эта кислота требуется для развития 
мозга ребенка. Омега-3 продается в капсулах в аптеках, но свежая 
рыба - лучшее лекарство от многих болезней, так как в ней содер
жится, например, еще и витамин Д.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

БАСКЕТБОЛ
Турнир за 1-4 места. Полу

финал. Первый матч: ЦСКА 
(Самара) — «УГМК» (Екатерин
бург) - 89:59 (26:20, 15:18, 
22:10, 26:11).

ЦСКА: Вальдеморо — 15, Во
утерс — 23, Никитина —1, Лоу
сон — 8, Корстин — 11; Степано
ва — 9+11 подборов, Артешина 
— 14, Плотникова — 0, Уолкер — 
8, Сапова — 0.

«УГМК»: Карпова — 2, Батко- 
вич — 7, Форд — 17, Уэлен — 9, 
Сытняк — 4; Кузина — 7, Зака- 
люжная — 0, Лещева — 7, Гогня 
— 0, Барнс — 6.

Счет в серии — 1:0.
Оптимистичные заявления ка

питана «УГМК» Карповой о рав
ных шансах в противостоянии с 
ЦСКА, на мой взгляд, были сде
ланы на волне эйфории после 
победы над «Надеждой». А реа
лии ныне таковы, что волжанки 
обладают, по сравнению с «ли
сицами», более мастеровитыми 
игроками, более длинной ска
мейкой запасных. Даже в полу
финале тренер ЦСКА может по
зволить себе не выпускать в 
стартовом составе Степанову, 
Артешину и Уолкер.

В конце второй четверти хо
зяйки вели 39:29, однако промах
нувшись трижды подряд, позво
лили нашим баскетболисткам со-

кратить разницу до одного брос
ка - 38:41. Здорово в эти мину
ты проявил себя иностранный 
легион «УГМК», чьими усилиями 
и поддерживалось равновесие.

Однако, стоило во второй по
ловине матча возвратиться на 
площадку отдохнувшим Степа
новой и Уолкер, как хозяйки по
просту смяли соперниц. Снай
перская серия из четырех трех
очковых подряд сломила наших 
баскетболисток и «минус 15» 
превратились к сирене в «минус 
30».

Ольга Коростелева, глав
ный тренер «УГМК»:

—Уровень «УГМК» и ЦСКА 
все-таки немного разный. Увы, 
российские баскетболистки 
«УГМК» не показывают той игры, 
какую мы от них ждем. Это наша 
главная проблема.

Игорь Грудин, главный тре
нер ЦСКА:

—В первой половине мы выг
лядели не очень-то убедитель
но, зато во второй наладили 
игру. Хорошо сыграла Степано
ва, хотя ее форма еще и далека 
от оптимальной.

Результат другого полуфинала: 
«Спартак» — «Динамо» (М) — 81:70.

Завтра в екатеринбургском 
ДИВСе «УГМК» и ЦСКА проведут 
повторный поединок. Начало в 
18.30.

Ничьи в пользу «Динамо»
МИНИ-ФУТБОЛ

«ТТГ-ЯВА» (Югорск) - «ВИЗ- 
Синара» (Екатеринбург) — 3:3 
(9.Лима; 32.Корнуков; 39.Ро
биньо — 9.Шабанов; 29,40.Чи
стополов) и 5:5 (24.Трифонов; 
26.Эдер; 28,29.Купецков; 
40.Лима — 6,17,22.Чистопо
лов; 10,14.Шаяхметов).

В предыдущем туре «ТТГ- 
ЯВА» отобрала в Москве у «Ди
намо» пять очков,чем предельно 
обострила борьбу за золотые 
медали. Но теперь те же югорцы 
и свели ее на нет, лишив четы
рех очков теперь уже визовцев.

В первом матче наши земля
ки все время были в роли отыг
рывающихся, и только на после
дней минуте удар Чистополова 
принес ничью. А вот на следую
щий день визовцы обязаны были 
брать три очка, но, выигрывая в 
начале второго тайма 5:0, умуд
рились растерять это колоссаль
ное преимущество! Заменив вра
таря полевым игроком, хозяева 
оккупировали половину поля ви

зовцев и начали бить по воро
там из любых положений. К тому 
же визовцы начали сдавать фи
зически и стали ошибаться в пе
редачах, оказавшись не в состо
янии преодолеть прессинг севе
рян. В течение шести минут они 
четырежды добились успеха! И 
все-таки до последних мгнове
ний визовцы сохраняли пусть 
даже ставший минимальным пе
ревес. Но бразилец Лима, до 
того упустивший несколько вы
годных моментов, все-таки 
«пробил» Зуева.

Результаты других матчей: «Тю
мень» — «Политех» — 2:0 и 3:2, 
«Дина» — «Динамо» — 2:3 и 0:6, 
ЦСКА — «Спартак-Щелково» — 1:3 
и 6:1, «Спартак» — «Норильский ни
кель» — 7:7 и 2:4, «Мытищи» — «Ли
пецк» — 3:2 и 3:2.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» — 84 очка (после 38 
матчей), «Динамо» — 83 (36), 
«ТТГ-ЯВА» — 72 (38), «Спартак- 
Щелково» — 70 (38).

Без особых хлопот
ВОЛЕЙБОЛ

Турнир за 5-8 места. Полу
финал. Третий матч: «Локомо
тив-Изумруд» (Екатеринбург) 
- «ЗСК-Газпром» (Сургутский 
район) - 3:0 (25:12, 25:19, 
25:23).

Окончательный счёт в се
рии - 3:0.

• С первых розыгрышей мяча 
преимущество екатеринбуржцев 
стало очевидным. Как и в сургут
ских матчах, блок железнодо
рожников вставал неприступной 
стеной перед нападающими се
верян, а канадский легионер 
Мартин крушил защитные поряд
ки соперника. Счёт быстро стал 
расти в пользу хозяев, затратив
ших на разгром газпромовцев в 
первой партии всего 19 минут.

Дисквалифицированный 
главный тренер «ЗСК-Газпрома» 
Рафаэль Хабибулин наблюдал за 
игрой в кресле на балконе, а его 
помощник Андрей Кобзарь, пы
таясь хоть как-то изменить поло
жение вещей, сменил почти всю 
стартовую шестёрку. Но только в 
третьем сете сургутянам удалось 
дать бой сопернику. В концовке 
гости максимально приблизи
лись к сопернику (22:23, 23:24), 
но зарождавшуюся было интри
гу загубил Прыгель, подавший 
мяч далеко за пределы площад
ки.

Отметим, что достойный 
вклад в победу «Локо» внесли не 
только признанные лидеры, но и 
волейболисты, выходившие на

замену - Микалов, Игнатьев, Со
сунов.

Андрей Кобзарь, тренер 
«ЗСК-Газпрома»:

—Сегодня встречались ко
манды разного уровня. «Локо» 
вовсе не тот, что был на первом 
этапе. У вас разыгрались легио
неры, особенно Мартин - луч
ший, на мой взгляд, игрок же
лезнодорожников. На игре на
шей команды, несомненно, ска
залось отсутствие Хабибулина, 
своей экспрессией всегда под
стёгивающего волейболистов.

Валерий Алфёров, главный 
тренер «Локомотива-Изумруда»:

— По сравнению с прошлым 
годом, когда мы были восьмы
ми, сделали небольшой шаг впе
рёд. Задача теперь - занять пя
тое место и получить право иг
рать в Кубке ЕКВ.

Результаты других матчей. За 1- 
4 места: «Факел» - «Динамо» - 3:2 и 
0:3 (окончательный счёт в серии - 
1:3), «Динамо-ТТГ» - «Искра» - 1:3 и 
0:3 (счёт в серии - 2:2), за 5-8 мес
та: «Динамо-Янтарь» - «Локомотив- 
Белогорье» - 3:2 и 3:0 (окончатель
ный счёт в серии - 3:1).

Теперь в серии до трех побед 
«Локомотиву-Изумруду» пред
стоит играть с «Динамо-Янта
рем». 3-4 мая соперники встре
чаются в Калининграде, 8-го и, 
если понадобится, 9-го - в Ека
теринбурге.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
Алексей КОЗЛОВ.
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■ ТАК И ЖИВЕМ

Если крышу сносит...
на деревья

Жильцы дома по Свердлова, 
14 в Екатеринбурге услышали 
за окнами странные звуки: 
откуда-то сверху на дорогу 
вдоль дома и на деревья 
летели изрядные куски 
хлама.

Взглянув в окно, увидела: «всё 
в порядке» - фрагмент двора 
оцеплен лентой-заграждением, 
машин в зоне досягаемости нет, 
за происходящим следит некто с

мобильником, а наши любимые 
яблони и клёны подвергаются 
прямо-таки ковровому бомбоме
танию: огромные ветки стонали 
и ломались под тяжестью кусищ 
рубероида, пропитанного биту
мом.

Выбегаю во двор, пытаюсь 
вразумить «надсмотрщика» - 
бесполезно: «А вы умеете делать 
лучше?». Упаковать мусор в меш
ки и спустить их на верёвках, по

его разумению, слишком сложно. 
Звоню в ЖЭУ - там в курсе, сами 
пытаются остановить безобра
зие, названивая работничкам по 
мобильному - те не реагируют: 
«работают». С крыши летят лис
ты металла - длиной метра в два 
и шириной не менее полуметра.

Звоню в милицию - «Опера
тор 02 занят. Ждите ответа». Жду 
- но через три минуты длинные 
гудки в трубке превращаются в

короткие. Повторяю набор - с 
тем же результатом. Что ж, бу
дем знать на будущее...

Звоню в администрацию - 
даме, отвечающей за благоуст
ройство. Оказывается, её инте
ресуют только те деревья, кото
рые на улице. За деревья во дво
ре отвечает РЭМП (который и на
нял хулиганствующую бригаду) - 
интересно, он-то как и перед кем 
отвечает?

...Очередной кусок хлама в по
лёте умудряется разнести стек
ло на моём балконе. (К вечеру его 
вставили.) Полёты рубероида 
продолжаются. Заключительным 
аккордом стало сбрасывание с 
крыши десятка мешков с мелки
ми фрагментами...

Узнаю через «09» телефон го
родского комитета по экологии. 
Оказывается, деревья - это не их 
дело, этим занимается не то уп
равление зелёного хозяйства, не 
то управление благоустройства: 
«Приносите заявление в кабинет 
102, а там уже решат, кому его 
передать».

Спасибо за совет, но я хочу 
точно знать, кому по долгу служ
бы интересны наши деревья! 
Звоню в управление зелёного хо
зяйства - нет, это не по адресу, 
обратитесь в УЖКХ или в приро
доохранную прокуратуру. Проку
ратура дала телефон службы бла
гоустройства, а та объяснила по
рядок действий: написать заяв
ление с указанием, когда, где и 
кто (!!! - в этот момент разговора 
я ощутила себя чуть ли не следо
вателем), что именно сделал, 
подписи свидетелей приложить,

лрбее-^юр© «©<7»

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Май — 2007
Полнолуние в мае — 2.05 в 16 часов 11 мин.
Новолуние — 17.05 в 1 час 29 мин.
Вт.1.05 (16:42) — Пт.4.05 (04:48) — Луна в Скорпионе.
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, про

водить какие-либо работы с растениями.
Возможно прореживание всходов, рыхление и мульчирова

ние почвы, уборка мусора, подготовка гряд и пр.
Пт. 4.05 (04:49) — Вс. 6.05 (15:21) — убывающая Луна в 

Стрельце.
В это время можно начать проводить посев корнеплодов.
Посадка лука на репку. Посадка ярового чеснока.
Опрыскивание всех плодовых деревьев и ягодных кустарни

ков от вредителей, болезней, обработка стимуляторами роста.
Рыхление, мульчирование, перекопка почвы, формирование 

гряд и компостирование. Борьба с сорняками.
Вс. 6.05 (15:22) — Вт. 8.05 (23:48) — убывающая Луна в 

Козероге.
Посев семян свеклы, репы, брюквы, пастернака, корневой 

петрушки, моркови, редиса.
Высадка рассады однолетних и многолетних луков.
Высадка рассады кольраби, сельдерея.
Полив и подкормка плодовых деревьев и кустарников.
Посадка мелколуковичных цветов и гладиолусов.
Хорошее время для борьбы с сорняками, для рыхления и муль

чирования почвы, прореживания всходов. Внесение удобрений.
Посадка пророщенных клубней картофеля, клубней топинам

бура.
Обрезка неперезимовавших побегов ягодных и декоратив

ных кустарников.
Посадка саженцев.
Вт. 8.05 (23:49) — Пт. 11.05 (05:32) — убывающая Луна в 

Водолее.
Не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью 

растений. Возможна прополка сорняков, рыхление почвы и борь
ба с вредителями.

Пт. 11.05 (05:33) — Вс. 13.05 (08:19) — убывающая Луна 
в Рыбах.

Посадка картофеля.
Посев репы, брюквы, редиса, свеклы, лука на репку из севка.
Подкормка цветочных культур, плодовых деревьев, ягодных 

кустарников минеральными и органическими удобрениями.
Борьба с сорняками.
Обработка земляники (удаление старых и пожелтевших лис

тьев, рыхление, подкормки коровяком и комплексным удобре
нием).

Вс. 13.05 (08:20) — Вт. 15.05 (08:48) — убывающая Луна 
в Овне.

Обработка почвы, прополка, борьба с вредителями и болез
нями растений.

Возможно проведение санитарной обрезки подмерзших де
коративных культур. Период благоприятствует вспашке и рых
лению почвы. В эти дни можно полоть и мульчировать посадки, 
но не сеять и производить посадки.

Вт. 15.05 (08:49) - Чт. 17.05 (08:34) - Луна в Тельце.

Новолуние 17-го мая в 01:29.
15-го мая — посев и высадка рассады корнеплодных культур, 

посадка луковичных цветов.
16-17-го мая — не рекомендуется ничего сеять, сажать, пе

ресаживать.
Возможно прореживание всходов, рыхление и мульчирова

ние почвы, проведение опрыскиваний плодовых деревьев и ягод
ных кустарников от вредителей, болезней.

Чт. 17.05 (08:35) - Сб. 19.05 (09:38) - растущая Луна в 
Близнецах.

17-го мая — посадка и пересадка не рекомендуется.
18-го мая — посев бобовых культур, посадка и пересадка зем

ляники, декоративных кустарников, при теплой погоде высадка 
рассады цветов (вербены, астр и других). Посев семян настурции 
и двулетников (мальвы, наперстянки).

Обработка почвы.
Проводим внекорневые подкормки плодовых культур.
Во время цветения можно опрыскивать огурцы, томаты, перцы 

и др. для лучшего опыления препаратами для плодообразования.
Сб. 19.05 (09:39) — Пн. 21.05 (13:57) — растущая Луна в 

Раке.
Высадка рассады томатов, перцев и баклажанов в теплицы, 

рассады ремонтантной земляники — в грунт.
Посев зеленных культур: укропа, петрушки, листового сельде

рея, базилика, бораго, салата, шпината, кервеля, кинзы, горчи
цы. Посев семян цветов в грунт.

Высадка рассады цветной, белокочанной, краснокочанной, 
брюссельской, савойской капусты в открытый грунт.

Посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных и декора
тивных кустарников.

Пн. 21.05 (13:58) — Ср. 23.05 (22:26) — растущая Луна во 
Льве.

Можно вести обработку почвы, прореживание всходов, про
полку и борьбу с вредителями и болезнями.

Ср. 23.05 (22:27) - Сб. 26.05 (10:16) - растущая Луна в 
Деве.

Посев в грунт однолетних цветов: астры, космеи, кларкии, не- 
мёзии, лаватеры, настурции и других.

Хорошее время для посадки и пересадки ягодных кустарников, 
плодовых деревьев и многолетних цветов.

Высадку рассады гвоздики Шабо, душистого горошка, левкоя.
Можно провести опрыскивание растений от болезней и вреди

телей. Например, опрыскивание земляники во время бутониза
ции иммуноцитофитом и Фундазолом предохранит растения от 
серой гнили. Для уничтожения долгоносика кусты земляники мож
но обработать Фитовермом.

Сб. 26.05 (10:17) — Пн. 28.05 (23:11) — растущая Луна в 
Весах.

Посадка и пересадка земляники.
В закрытом грунте ведут посев семян кабачка, тыквы, патиссо

на, огурцов.
Посев цветов и целебных трав.
Высадка рассады теплолюбивых овощных культур (перца, то

матов, баклажанов) в теплицы и парники.
Можно провести посадку в открытый грунт бобовых культур: 

фасоли, гороха, бобов, чечевицы, а также спаржи и кукурузы.
Посев семян однолетних цветов.
Посадка и пересадка ягодных кустарников, многолетних цве

точных растений и плодовых деревьев.
ОПосадка капусты.
Полив и подкормка минеральными удобрениями (азофоска, мо

чевина).
При угрозе возвратных заморозков укрывают рассаду бумаж

ными колпаками или укрывным материалом.
Пн. 28.05 (23:12) — Чт. 31.05 (11:07) — растущая Луна в 

Скорпионе.
Благоприятное время для посева и высадки всевозможных куль

тур, как в открытом, так и в закрытом грунте. Ведется полив и 
внесение неорганических подкормок.

Высадка рассады кукурузы и фасоли в открытый грунт.
Высадка в открытый грунт рассады белокочанной капусты, ка

бачков, тыквы, патиссонов.
Высадки рассады перца, томатов, баклажанов в теплицы (толь

ко под дополнительное укрытие из-за угрозы поздних замороз
ков).

Посадка рассады огурцов в теплицу.
В открытый грунт высадка рассады базилика, майорана и дру

гих пряно-ароматических трав.
Пересадка комнатных цветов.
Можно высевать семена или пикировать рассаду многолетни

ков в открытый грунт.
«Календарь земледельца« предоставлен редакцией газе

ты «Уральский садовод».
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фотографии есть - замечатель
но, давайте; кому всё это пере
дать, в администрации разберут
ся, а потом на место события 
обязательно придут, всё осмот
рят, ущерб оценят и решат, с кого 
взять штраф...

Вроде бы всё логично: долж
на быть законным образом офор
мленная жалоба - на неё проре
агируют согласно схеме. Только 
не радует меня эта логика нис
колько.

Во-первых, однажды я на неё 
уже нарывалась - когда хотела 
понять, как прекратить постоян
ные поджоги на помойке. Тогда в 
конце концов «в глубине геогра
фии» района обнаружилась некая 
служба, пообещавшая - без вся
кого энтузиазма! - что в течение 
месяца их сотрудница нашу по
мойку посетит, и, если в этот мо
мент помойка будет гореть, она 
это зафиксирует. («Тут явились 
санитары и зафиксировали 
нас...»). И сообщит в ЖЭУ. Но 
ЖЭУ в курсе, и тоже не знает, как 
бороться с поджигателями! И тут 
упомянутая сотрудница тускло 
глянула на посетителей с заяв
лением и изрекла: «А что вы во
обще хотите? У меня под окном 
тоже каждый день помойку 
жгут!».

Во-вторых, и в главных: я об
наружила множество ведомств 
- занятых каждое своим кусоч
ком дела и не слишком знаю
щих, чем же заняты «смежные 
структуры». Их сотрудники доб
рожелательно разговаривают, 
советуют - но в сухом остатке- 
то что? Система медлительна и 
корява. Управлений подозри
тельно много. И самое интерес
ное, что я услышала во всех этих 
телефонных переговорах: «Тер
ритории дворов не относятся к 
городской территории». Этот 
дивный тезис (к сожалению, не 
могу указать, кто конкретно мне 
это изрёк) при дальнейших пе
реговорах мне и не подтверж
дали, и не опровергали. Стало 
быть, либо так оно и есть, либо 
по крайней мере один чиновник 
в этом убеждён, а ещё несколь
ко сомневаются.

Деревья наши РЭМП пообе
щал обиходить: обпилить изло
мы и замазать их краской. И му
сор, складированный возле 
дома устрашающим курганом, 
вывезти. Но через несколько 
дней "бомбардировка” повтори
лась...

Марина ЛИХОМАНОВА.
Фото автора.

■ ВЫСТАВКИ

Весна. Франция. 
І/Ірбит

Четырнадцать плановых выставок в год организует Ирбитский 
государственный музей изобразительных искусств.
Открылась очередная, под названием: «От Калло до Тулуз- 
Лотрека». В рамках специальной программы «Французская 
весна в Ирбите».

На ней представлены гравюры трех столетий, начиная с семнад
цатого. 258 работ. Сцены на библейские сюжеты. Портреты извест
ных деятелей Франции тех времен. Поразительная четкость изобра
жения. В иных глазах крупинки печали, в других - искорки лукавства, 
и ты это видишь, тебе понятно состояние человека.

Два листа из представленного как бы особняком, на тему русской 
истории - Полтавская битва в июне 1709 года. Сражение раскину
лось на огромном пространстве, взор твой уходит к горизонту, все 
видимое, естественно, мельчает, но вполне различимо.

Гравюрам сопуствует выставка альбомов, каталогов, книг из на
учной библиотеки музея. 62 названия! «Французы в Петербурге», 
«Русский Париж». «Сюита эстампов, чтобы служить историей нравов 
и костюма французов в восемнадцатом веке». Книга, как обозначено 
на ней, из типографии Прольта, печатника короля. 1775 год.

Алексей СМИРНЫХ.
НА СНИМКАХ: Робер Доде. Римский пейзаж с руиной (ввер

ху); Пьер Древе. Портрет Жана Балтазаре Келлера, генераль
ного комиссара артиллерийских литеен Франции (внизу).

Фоторепродукции Александра КАЗАНЦЕВА.
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КАЗАКИ ПРОГНАЛИ ПЕРЕКУПЩИКОВ
В Невинномысске на Ставрополье на одном из местных рынков | 

порядок навели не работники миграционной службы, а казаки, g 
Сделали так оттого, что торговать своей продукцией мелким фер- | 
мерам стало просто невозможно. Перекупщики заставляли еда- | 
вать овощи и мясо по бросовой цене. А чтобы арендовать место, | 
на взятки уходило до 15 тысяч рублей в месяц. Чиновники разво- I 
дили руками, поскольку рынки — частные.

Поэтому местные казаки решили не дожидаться помощи влас- I 
тей и сами открыли новый рынок. Сюда можно прийти и с одним | 
мешком картошки, и с несколькими пучками зелени. Возведен t 
новый павильон ветлаборатории, где всего за 20 рублей можно | 
проверить качество продукции.

—Сейчас у нас все организовано четко, — говорит атаман ка- | 
зачьего отдела Невинномысска Владимир Кондратьев. — Если I 
узнаем, что человек — перекупщик, то на нашем рынке больше | 
торговать не будет.

Казачий рынок хоть и находится почти на окраине города, но | 
люди в последнее время стараются приезжать за покупками имен- I 
но сюда.

(«Аргументы недели»). I

ГРУЗИНЫ БУНТУЮТ ПРОТИВ РОСТА ЦЕН
Грузия охвачена акциями протеста. В населенном армянами 

Ахалакалаки на юге страны люди требуют придать армянскому I 
языку региональный статус и решить социальные проблемы. Ак- | 
тивисты политического движения «Имеди» проводят политичес- I 
кую голодовку сразу в пяти городах. В Кутаиси бунтуют беженцы | 
из Абхазии, которых выселяют из временного жилья. В Батуми — 
торговцы с местной ярмарки.. Но больше всего недовольных в 
столице. На прошлой неделе у тбилисской мэрии несколько ты
сяч человек протестовали против «глобального повышения цен». 
Дело дошло до столкновений с полицией.

Цены в Тбилиси растут неудержимо. Недавно столичное пра
вительство «обрадовало» горожан двукратным повышением цен 
на транспорт.

WINDOWS ДЛЯ ШКОЛ - БЕСПЛАТНО
Директор сельской школы Александр Поносов, уличенный в 

использовании пиратских программ на школьных компьютерах, 
все это время страдал не зря. Если уж бороться с контрафактом, 
то только гонениями на лоточников и уничтожением незаконных 
дисков не ограничишься, решили чиновники. Начинать нужно с 
другого. В скором будущем все российские школы должны полу
чить лицензионное программное обеспечение бесплатно. Чтобы 
и качество образования не страдало, и перед международным | 
сообществом за скандалы было не стыдно. Эту идею обсуждали Й 
на комиссии по защите интеллектуальной собственности под ру- | 
ководством первого вице-премьера Дмитрия Медведева.

(«Известия»). I

■ КРИМИНАЛ

Выстрел 
как точка в дискуссии 

За сутки 23 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 482 преступления, 262 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство.
Зарегистрирован и раскрыт один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 153 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

Серов. В торговый павиль
он на улице Заславского вошел 
мужчина. Осмотрев прилавок с 
овощами и фруктами, незнако
мец полез в карман, но вместо 
денег вынул из него отвертку. 
Этим предметом злоумышлен
ник стал угрожать женщине- 
продавцу. Картошка и яблоки 
разбойника не интересовали, 
- он потребовал деньги из кас
сы. Довести свое черное дело 
до конца злодей не успел, по
тому что вблизи от места пре
ступления находился наряд 
ППСМ. Милиционеры задержа
ли налетчика: им оказался 34- 
летний безработный гражда
нин. Отвертка изъята. Возбуж
дено уголовное дело. Допол
нительно злоумышленник 
изобличен в совершении двух 
квартирных краж и одного гра
бежа на территории города.

Тавда. На улице Лесопиль- 
щиков трое неизвестных на
несли побои палкой 23-летне- 
му парню, работнику промыш
ленного предприятия. Зло
умышленники похитили у жер
твы документы и имущество на 
сумму 9000 рублей. За совер
шение преступления наряд 
ОБО по приметам задержал 
троих молодых людей, нерабо
тающих. Двое из разбойников 
едва держались на ногах от 
выпитого алкоголя. Часть по
хищенного имущества изъята.

Реж. После шести вечера 
на улице Спортивной неизвес
тный угнал автомобиль ВАЗ- 
2106, принадлежащий 31-лет
нему гражданину. А уже через 
два часа на улице Зеленой на
ряд ОВО задержал неработа
ющего 32-летнего мужчину на 
угнанной машине.

Верхняя Пышма. На ули
це Машиностроителей в ходе 
проведения оперативно-ро

зыскных мероприятий сотрудни
ки уголовного розыска ГОВД за
держали 29-летнего мужчину, 
неработающего, у которого при 
личном досмотре изъяли 1,95 
грамма героина. А на участке 
коллективного сада в городе 
Среднеуральск, в ходе прове
рочной закупки у сбытчика дан
ных наркотических средств - 31 - 
летнего гражданина ближнего 
зарубежья - изъято 5,5 грамма 
героина. При осмотре дачного 
участка дополнительно изъято 
11,9 грамма «белой смерти». 
Возбуждено уголовное дело.

Нижний Тагил. 23 апреля у 
дома на улице Седьмой квартал 
безработный гражданин, поссо
рившись с рабочим местного 
ОАО, поставил точку в «дискус
сии», выстрелив в оппонента из 
охотничьего ружья. Впрочем, 
точка на поверку оказалась точ
кой с запятой, поскольку потер
певший с огнестрельным ране
нием мягких тканей лица для на
чала обратился за медпомощью 
в больницу, после чего, отказав
шись от госпитализации,напра
вился в милицию. В 20.30 в квар
тире все на той же улице Седь
мой квартал наряд ППСМ задер
жал его обидчика, изъяв охот
ничье ружье ИЖ-27 12 калибра 
и 32 патрона к нему. По факту 
проводится проверка.

Екатеринбург. Еще 4 апре
ля из квартиры на улице Авто
магистральной неизвестный по
хитил золотой браслет стоимо
стью 3000 рублей, принадлежа
щий 53-летней женщине. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудни
ки уголовного розыска Железно
дорожного РУВД за совершение 
преступления установили 23- 
летнего неработающего гражда
нина. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

(КРУГЛЯК) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081 

Любая форма оплаты

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ДОСКИ ХВОЙНЫЕ 
ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ 

тел.: (347) 275-88-02, 
8-927-6383325 

Любая форма оплаты

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http:/ www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http:/_www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

