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■ АКТУАЛЬНО |

Рынки
на новом 

этапе
В Свердловской области 
завершилась добровольная 
паспортизация рынков, 
начавшаяся еще в октябре 
прошлого года. Областное 
министерство торговли 
обратило свои взоры на 
рынки за несколько месяцев 
до выхода Федерального 
Закона, призванного 
упорядочить всю российскую 
рыночную торговлю.

По словам министра торгов
ли, питания и услуг Свердловс
кой области Веры Соловьевой 
на вчерашней пресс-конферен
ции в «ИТАР-ТАСС-Урал», за 
прошедшие полгода количество 
рынков на территории Сверд
ловской области сократилось со 
119 до 93. И на то есть вполне 
объективные причины. Ушед
шие в небытие торговые пред
приятия, соотнеся свои органи
зационно-правовые модели с 
нормами закона, поняли, что 
дальнейшее продолжение дея
тельности весьма проблематич
но. Восемьдесят шесть рыноч
ных комплексов заявили о же
лании пройти первый этап доб
ровольной паспортизации, и 
большинство уже получили со
ответствующие документы в об
ластном минторге. Тем, кому с 
первого раза было отказано в 
паспортизации, предложено ус
транить все имеющиеся недо
статки (чаще всего - неправиль
но оформленные документы) в 
сроки, оговоренные законом.

Не сказался, как опасались 
многие, на жизнедеятельности 
рынков выход мигрантов из про
цесса купли-продажи: ни цены, 
ни ассортимент изменений не 
претерпели.

Ровно через месяц вступает 
в силу постановление, согласно 
которому местные органы само
управления приступают к про
цедуре выдачи свидетельств уп
равляющим компаниям (а отны
не рынками руководят и владе
ют только они, никаких частных 
лиц) на право ведения оптово- 
розничной торговли в формате 
рынка. Без таковых документов 
любая рыночная деятельность 
будет считаться незаконной. На 
управляющих компаниях теперь 
лежит вся ответственность за 
происходящее на рынках: они 
ведут реестр арендаторов и 
продавцов, организуют соглас
но нормативам рабочие места, 
отвечают за некачественные то
вары и продукты перед потре
бителем.

В Свердловской области, 
кроме того, разрабатывается 
долгосрочная программа разви
тия рыночного комплекса до 
2015 года. Согласно требовани
ям и прогнозам, к этому сроку 
все рынки должны стать крыты
ми, почти исчезнут промышлен
ные и продовольственные ряды, 
которые трансформируются в 
торговые центры, авторынки пе
реместятся в автосалоны. Ак
цент в программе делается на 
формирование и развитие сель
скохозяйственных рынков: в чи
стом виде их пока в Свердловс
кой области нет.

Словом,цивилизация и поря
док уверенно вступают и на ры
ночную территорию.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

в

■ СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

«Это еще не осень, но и не весна. 
Скоро середина мая, а мы морковку 
посеять не можем - грядки прямо 
плывут от дождей», — такой 
разговор довелось услышать на 
днях в транспорте. Действительно, 
весна к нам нынче запоздала. 
Дождик мочит чуть ли не каждый 
день. Однако на этой неделе 
традиционная екатеринбургская 
выставка-ярмарка «Дачный сезон» 
собрала, как и прежде, всех тех, кто 
в любую погоду остается верен 
своему любимому занятию - 
садоводству. Сегодня и завтра на 
площадке перед КОСКом «Россия» 
продолжится торговля посадочным 
материалом и садовым инвентарем.

В эти дни перед зданием КОСКа, ка
жется, можно найти и приобрести саже
нец любого сорта, почти всех произра
стающих в нашем климате культур. На 
выставку продавцы пожаловали даже из 
других регионов. Особый спрос на цве
ты, декоративные культуры. Реализатор 
из Березовского Ольга Старополова как 
раз предлагает саженцы сирени и че
ренки роз. Но торговать Ольге Василь
евне приходится в дождевике, ведь при
лавок у нее под открытым небом.

—Погода не мешает? - спрашиваю 
продавщицу кустов сирени.

—Ничего, мы привыкшие. Плохо толь
ко, что покупателей немного. Наверное, 
плохой погоды испугались.

О погоде я разговорился и с научным 
сотрудником Свердловской селекцион
ной станции садоводства Еленой Нево
струевой.

—Сейчас как раз хорошо произво
дить посадки в саду, считает она. — 
Обилие влаги только идет на пользу. 
Нынешние дожди наверняка удлинят 
сроки весенней посадки, если еще не
делю простоит такая погода, то практи
чески до начала июня можно будет вы
саживать плодовые и ягодные культуры.

Специалисты отмечают: весна нынче 
на неделю-две отстает от обычных сро
ков. Сейчас в садах Среднего Урала поч
ки на яблонях едва набухли, хотя по сро
кам им пора уже выйти в стадию зеле
ного конуса. И как-то не верится, что в

Западной Европе почти на тех же широ
тах цветут каштаны и шумит на деревьях 
листва.

Заряженный скепсисом, подхожу к 
выставочному стенду общества садово
дов города Екатеринбурга. Здесь ураль
ским садоводам предлагают посадочный 
материал клематисов.

—Вы полагаете, все это будет цвес
ти? - почти что песенной фразой обра
тился я к хозяйке стенда Розе Андреев
не Гоголевой.

Роза Андреевна моего скепсиса не 
разделила. В екатеринбургском город
ском обществе садоводов уже много лет 
группа энтузиастов занимается «приру
чением» этих неженок. Уже отобрано 
около 40 зимостойких сортов клемати
сов, которые без проблем переносят 
наши зимы. Среди них есть и вовсе ши
карные экземпляры. Например, сорт 
польской селекции Иоанн Павел Второй 
дает в наших условиях почти тропичес
ких размеров цветки до 18 сантиметров 
в диаметре, а в стадии раскрытия они 
приобретают еще и изысканный светло
кремовый оттенок.

—Все вырастет! — успокаивала меня 
Роза Андреевна. - Нужно только иметь 
желание заниматься этим делом и про
являть любовь к растениям. Знаете, ког
да я прихожу в сад, то тороплюсь не в 
домик, а оставляю сумки на крыльце и 
иду здороваться с моими растениями. 
Как это ни покажется странным, но рас
тения чувствуют любовь к ним хозяев и 
отзываются на нее. Они лучше растут, 
обильнее цветут, если подходить к ним 
с любовью.

Возможно, это и так. Получается, что 
недостаток солнечного тепла и света са
доводы Урала восполняют своим зеле
ным питомцам душевным теплом и лю
бовью.

А еще мы любим украшать свои сады 
чем-то необычным. Например, какими- 
нибудь незатейливыми предметами «под 
старину». Согласитесь, мыть руки из 
пластмассового рукомойника как-то не
весело. А вот если в саду висит глиня
ный рукомойник, похожий на пузатый 
чайник, с толстым носиком, почти такой, 
каким пользовались столетия назад 
наши предки, то умыться из такого -

словно воды из ключика испить. Имен
но такие изделия я и приметил на выс
тавке.

—Как называется это приспособле
ние для умывания? — с таким вопросом 
обратился я к человеку за гончарным 
кругом, устроившемуся прямо в пави
льоне выставки.

—Мордомойник, — весело ответил 
гончар. - Но это мы его так в шутку, на 
самом деле в деревнях его называли 
урыльником. А я, когда веду занятие по 
керамике, объявляю часто так: тема за
нятия - каждому по мордомойнику!

Веселый гончар оказался директором 
Уральского центра прикладного искус
ства «Декор» Андреем Савицким. Кро
ме мордомойников и крынок Андрей Ге
оргиевич предлагал садоводам глиня
ные изразцы для печей и каминов. Тема 
тоже актуальная: в силу особенностей 
нашего климата без печей и каминов в 
уральских садах жить весьма неуютно.

Настроение подняло и последующее 
общение с научным сотрудником Ураль
ского НИИ сельского хозяйства Наталь- 

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПОМОЩНИК ГОССЕКРЕТАРЯ США 
СФОРМУЛИРОВАЛ ПРИНЦИПЫ ПАРТНЕРСТВА 
США С РОССИЕЙ

США стремятся к «долгосрочному партнерству» с Россией, а не 
просто к «улаживанию сложностей по мере поступления». Соот
ветственно, они нуждаются в принципах, на которые можно было 
бы опираться «в сложный период продвижения России к ожидае
мой смене власти в конце нынешнего и начале будущего годов». 
Такую задачу сформулировал помощник госсекретаря США по де
лам Европы и Евразии Дэниел Фрид, выступая на Европейском 
форуме в Берлине. По его мнению, «США и Евросоюзу следует 
при любой возможности взаимодействовать с Россией, давать ей 
отпор лишь при необходимости и постоянно сохранять реалистич
ный подход к России». Именно исходя из этого и опираясь, в част
ности, на рекомендации канцлера ФРГ Ангелы Меркель США «ак
тивизируют сейчас стратегический диалог с Россией, в том числе 
по ДОВСЕ, ПРО и договоренностям, которые придут на смену До
говору о СНВ», истекающему в 2009 году, сказал Фрид.

Еще одним принципом, который Фрид назвал «ценностным», 
основан на ясном понимании того, «какую Россию мы хотим ви
деть в результате не завершенной пока трансформации». «Нам не 
нужна слабая Россия», - провозгласил он, выразив убеждение в 
том, что это «ничего не дает» ни Америке, ни Европе. Но сила 
России, по его словам, должна определяться «в терминах ХХІ-го, а 
не XIX века». «Отношения с Россией скорее всего еще какое-то 
время будут оставаться сложной смесью партнерства, некоторых 
трений, определенной подразумеваемой конкуренции, но в то же 
время, следует надеяться, и растущего партнерства», - заключил 
Фрид.//ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА ВЕТО 
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О БУДУЩЕМ 
СТАТУСЕ КОСОВО

Выступая после состоявшихся в Совете Безопасности ООН де
батов по косовской проблеме, постоянный представитель РФ при 
ООН Виталий Чуркин отметил, что необходимо рассматривать все 
варианты и не ограничиваться предложением спецпредставителя 
ООН по Косово Мартти Ахтисаари, которое вызывает категори
ческие возражения со стороны Белграда.

В.Чуркин прямо не сказал, что Россия воспользуется своим пра
вом вето, однако отметил, что нынешняя ситуация «делает необ
ходимым использование всех доступных методов для отстаивания 
твердых политических взглядов». Как отмечает Reuters, тон выс
тупления российского дипломата был бескомпромиссным, одна
ко, несмотря на это, западные дипломаты высказывают мнение, 
что Россия стала проявлять большую гибкость в поиске решения 
косовской проблемы. По мнению постоянного представителя США 
при ООН Залмая Халилзада, если Россия не воспользуется своим 
правом вето, Совбез одобрит план М.Ахтисаари.

В настоящее время в СБ ООН ведутся переговоры по резолю
ции о будущем Косово. В Совбез представлены два проекта доку
мента: первый подготовлен США и европейскими странами, вто
рой - Россией. В.Чуркин, комментируя прошедшие обсуждения, 
отметил наличие «непримиримых» разногласий между позициями 
России и Запада.//РосБизнесКонсалтинг.

РОССИИ И НАТО НЕ УДАЛОСЬ СБЛИЗИТЬ 
СВОИ ПОЗИЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ И КОНТРОЛЯ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ

Таков итог состоявшегося 10 мая в Брюсселе заседания Сове
та Россия-НАТО на уровне начальников генштабов, передает 
Associated Press. Выступая на итоговой пресс-конференции, на
чальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии 
Юрий Балуевский заявил, что Договор об обычных вооруженных 
силах в Европе (ДОВСЕ) находится на грани развала.

Комментируя планы США по развертыванию в Восточной Евро
пе элементов системы противоракетной обороны (ПРО), Ю.Балу
евский подтвердил ранее заявленную позицию Москвы. Он, в час
тности, отметил, что российские власти считают существенно за
вышенной американскую оценку ракетной угрозы со стороны Ира
на. По словам генерала, Тегерану потребуются еще несколько де
сятилетий на создание ракет, которые смогли бы поражать цели 
на территории Европы.Он также заявил, что планы США по раз
вертыванию позиционной системы ПРО в Восточной Европе пред
ставляют угрозу для России.

Вашингтон намерен разместить на территории Польши 10 ра
кет-перехватчиков, а также построить радиолокационную станцию 
в соседней Чехии. Однако, как отметил Ю.Балуевский, у российс
кой стороны нет уверенности в том, что США этим и ограничатся. 
«Сегодня 10, завтра 20? Кто может дать нам гарантии?» - сказал 
он. «Никто не говорит нам, сколько будет перехватчиков в 2020 г. 
или 2030 г.», - указал генерал.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС
й ЬЫАЖ ЖШЖ: й<::: <: -А-АА й й «й ійійѴйЗДй

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

7 ТЫСЯЧ 396 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Сухоложскце- 
мент» — генеральный директор Вла
димир Алексеевич НИКОЛАЕВ. 19 ве
теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии 2007 года. Подписка 
оформлена через почту.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на под
писку «ОГ» для ветеранов Филиал ак
ционерного банка газовой промыш
ленности «Газпромбанк» (ЗАО) в 
г.Екатеринбурге — управляющий 
Анатолий Сергеевич ШАХОВ.

4 ТЫСЯЧИ 643 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ОАО «Уралкомпрессормаш»

— генеральный директор Вадим Ген
надьевич ПОРТНЯГИН. 10 ветеранов 
получают и будут получать (с мая и до 
конца года) нашу газету.

3 ТЫСЯЧИ 200 РУБЛЕЙ 16 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Областное государ
ственное унитарное предприятие 
«Птицефабрика «Первоуральская» — 
генеральный директор Александр 
Сергеевич ФИРСОВ. 10 человек будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии. Подписка оформлена через почту.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Химпродукция» — 
генеральный директор Леонид Ро
манович ЗАРИПОВ. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво-

их ветеранов ГУП СО «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской об
ласти» — генеральный директор Ни
колай Дмитриевич ЧЕРНЕВ. 5 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии 2007 года.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ГУ «Центр занятости населения 
г.Кушва» — директор Светлана Нико
лаевна ПОДУСОВА.

1 ЭКЗЕМПЛЯР «ОГ» будет получать 
ветеран благодаря помощи ГУ «Центр 
занятости населения г.Нижняя Тура» 
— директор Альберт Тулькубаевич 
ЖАМИЛОВ.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеемся, 
что акцию поддержат и другие руко
водители. 2007 год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К боль-

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

шому сожалению, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о

людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис-

(Окончание на 2-й стр.).

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПРИ 
ГЕНПРОКУРАТУРЕ

Соответствующие поправки депутаты внесли в Уголовно-про
цессуальный кодекс РФ и закон «О прокуратуре». Следственный 
комитет будет создан непосредственно при Генпрокуратуре как 
отдельное подразделение. Его руководителя будет утверждать 
Совет Федерации по представлению Президента РФ. При этом он 
должен быть в ранге первого заместителя генпрокурора. Созда
нием нового подразделения организационно разграничиваются 
следственные и надзорные функции Генпрокуратуры. Следствен
ному комитету будет предоставляться значительная степень орга
низационной самостоятельности. На практике, как отмечалось на 
заседании, его создание будет способствовать повышению неза
висимости органов предварительного расследования и большей 
процессуальной самостоятельности следователей. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
РЕКИ НЫНЕШНЕЙ ВЕСНОЙ НА РЕДКОСТЬ 
многоводны

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сверд
ловской области. В Туре, Тавде, низовьях Сосьвы, Лозьвы, Ницы 
продолжается подъем уровня воды, он уже превышает средние 
многолетние величины на 0,5 - 1 метр. В большинстве остальных 
рек уровень воды в основном снижается, и лишь местами отмеча
ется небольшое повышение на 3-8 сантиметров в сутки. В бли
жайшие дни дожди могут ухудшить паводковую ситуацию.//Ев
ропейско-Азиатские новости.

11 мая.

цогоАа

По данным Уралгидрометцентра, 13 мая 
будет облачно, пройдут дожди, местами 
сильные, возможно гроза. Ветер юго-вос- 
точный, 6-11 м/сек., порывы до 17 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 4...

плюс 9, на севере области до плюс 1, днем 
плюс 11... плюс 16, на севере до плюс 6 граду
сов.

О В начале следующей недели сохранится дож
дливая погода, температура воздуха понизится 

на 2-4 градуса.

В районе Екатеринбурга 13 мая восход Солнца — в 5.45, 
■ заход — в 22.04, продолжительность дня — 16.19; восход 
• Луны — в 4.25, заход Луны — в 17.14, начало сумерек — в 
| 4.54, конец сумерек — в 22.55, фаза Луны — последняя чет- 
■ верть 10.05.

14 мая восход Солнца — в 5.43, заход — в 22.06, продол- 
I жительность дня — 16.23; восход Луны — в 4.31, заход Луны 
| — в 18.53, начало сумерек — в 4.52, конец сумерек — в 22.57, 

фаза Луны — последняя четверть 10.05.
15 мая восход Солнца — в 5.42, заход — в 22.08, продол- 

| жительность дня — 16.26; восход Луны — в 4.37, заход Луны 
। — в 20.37, начало сумерек — в 4.49, конец сумерек — в 23.00, 
• фаза Луны — последняя четверть 10.05.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ВКЛЮЧЕН 
В СОСТАВ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ
Эдуард Россель включен Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным в состав 
официальной российской делегации, которая 
10-11 мая посетила с рабочим визитом Ашхабад.

Свердловская область - один из тех российских регио
нов, которые много лет поддерживают с Туркменистаном 
тесные торгово-экономические отношения. Президент Тур
кмении Гурбангулы Бердымухаммедов на встрече с Прези
дентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в Мос
кве 24 апреля 2007 года, отметил, что недавно в Туркмении 
был с визитом Эдуард Россель. «У нас есть хорошие воз
можности для развития торгово-экономического сотрудни
чества со Свердловской областью», - заявил Гурбангулы 
Бердымухаммедов.

Наши контакты активизировались после визита в Туркме
нистан в декабре 2006 года делегации Свердловской обла
сти во главе с Эдуардом Росселем и его переговоров с Са
пармуратом Ниязовым. В начале апреля 2007 года по пору
чению Гурбангулы Бердымухаммедова Свердловскую об
ласть посетили министр экономики и финансов Туркмении 
Ходжимурат Гельдымурадов и министр торговли и потреби
тельской кооперации Курбангельды Мелекеев. Они в оче
редной раз подтвердили, что Туркмения заинтересована в 
поставках продукции предприятий Свердловской области, 
готова сотрудничать в разных сферах деятельности.

Подготовлен проект соглашения между правительством 
Свердловской области Российской Федерации и правитель
ством Туркменистана о торгово-экономическом и гумани
тарном сотрудничестве.

Эдуард Россель в преддверии визита в Ашхабад выразил 
уверенность, что поездка будет плодотворной и позволит 
установить новые деловые контакты.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ 

ЕВРАЗЭС ИНТЕРЕСУЕТ МНОГИХ
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию - министр экономики и 
труда Галина Ковалёва 10 мая провела очередное 
заседание рабочей группы по подготовке XII 
Российского экономического форума "Развитие 
экономического сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС)", который состоится в Екатеринбурге 
18-19 мая.

Как отмечали члены рабочей группы, в работе форума 
предполагается участие делегаций государств, входящих в 
ЕврАзЭС, представителей Федерального Собрания Россий
ской Федерации, правительства Российской Федерации, 
федеральных министерств и ведомств, руководителей ре
гионов страны, промышленных предприятий, банков, фи
нансово-промышленных групп, научных и общественно-по
литических организаций, средств массовой информации.

Программой форума предусмотрены: пленарное заседа
ние, работа секций и "круглых столов", тематические выс
тавки, пресс-конференции, деловые встречи, знакомство с 
архитектурными, историческими и культурными достопри
мечательностями Среднего Урала.

Выслушав сообщения руководителей рабочих групп, Га
лина Ковалёва дала поручения на оставшиеся до форума 
дни.

ГОТОВИМСЯ ПРИНЯТЬ
IV ПАНАЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике 
Владимир Власов провел заседание оргкомитета по 
подготовке к IV Паназиатскому конгрессу по 
психиатрии.

Россия впервые принимает этот международный конг
ресс. До этого он проходил в Индии, Иране и Японии, следу
ющим местом проведения станет Китай. Свердловская об
ласть не случайно выбрана площадкой для столь предста
вительного международного форума. В 2009 году в нашем 
регионе пройдет саммит глав государств Шанхайской орга
низации сотрудничества. В его преддверии запланировано 
немало акций и событий международного масштаба.

С 18 по 20 мая в столице Урала будут находиться ведущие 
специалисты в области психиатрии из Европы, Азии и Аме
рики. Заявки на участие в конгрессе подали представители 
19 стран, 40 субъектов Российской Федерации.

18 мая в торжественном открытии IV Паназиатского конг
ресса, которое состоится во Дворце молодежи, планирует 
принять участие губернатор Эдуард Россель.

В программе конгресса: работа секций, пленарное засе
дание, проведение специализированной выставки, а также 
бала участников. 19 мая пройдет под знаком "Дня Китая". 
Представители этой страны выступят с докладами, посвя
щенными развитию психиатрии, представят результаты ряда 
научных исследований.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 
ДЛЯ МЕДИКОВ

Участковые врачи-фтизиатры, фельдшеры, 
замещающие данные должности, а также 
медицинские сестры, работающие с ними, будут 
получать ежемесячную надбавку к заработной плате.

Правительство области приняло такое решение в рамках 
реализации регионального компонента приоритетных наци
ональных проектов. Как сообщили в областном министер
стве здравоохранения, эта категория медиков получит над
бавку уже в текущем месяце, также будет сделан и перерас
чет зарплаты за апрель.

Ежемесячная надбавка для врачей-фтизиатров составля
ет 5 тысяч рублей, для фельдшеров - 3,5 тысячи, для медсе
стер - 2,5 тысячи рублей.

ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЮБИЛЯРУ
Руководитель администрации губернатора Александр 
Левин 11 мая по поручению Эдуарда Росселя 
поздравил с 60-летним юбилеем первого заместителя 
министра промышленности, энергетики и науки 
Николая Тихонова.

Александр Левин передал юбиляру самые теплые поже
лания, здоровья, успехов в работе министерства от губер
натора, который в этот день в составе официальной делега
ции РФ во главе с Президентом Владимиром Путиным нахо
дился в Туркменистане. Николай Тихонов многие годы от
дал работе в металлургическом комплексе, а металлургия - 
главная отрасль экономики Среднего Урала, дающая 52 про
цента валового регионального продукта.

Александр Левин вручил юбиляру Почетную грамоту гу
бернатора и именные губернаторские часы.

—ВЛАДИМИР Антонович, измени
лось ли стратегическое значение алю
миния в связи с появлением новых кон
струкционных материалов?

—Еще великий русский ученый Дмит
рий Менделеев писал, что «металличес
кий алюминий, обладая большою легкос
тью и прочностью и малою изменчивос
тью на воздухе, очень пригоден для неко
торых изделий». Без него трудно предста
вить себе современную жизнь. Он хорошо 
поддается обработке: ковке, штамповке, 
прокату, волочению, прессованию. На из
делия из алюминиевых сплавов легко на
носятся защитные и декоративные покры
тия. Легкость и прочность алюминиевых 
сплавов особенно пригодились в авиаци
онной технике. Например, из сплава алю
миния, магния и кремния делают винты 
вертолетов. Алюминий нашел также прак
тическое применение в качестве ракетно
го топлива. В настоящее время четвертая 
часть всего алюминия идет на нужды стро
ительства, столько же потребляет транс
портное машиностроение, примерно 17 
процентов расходуется на упаковочные 
материалы и консервные банки, 10 про
центов - в электротехнике.

Можно сказать, что алюминий и в буду
щем, благодаря своим характеристикам, 
останется одним из важнейших техничес
ких материалов.

—Каковы новые сферы применения 
алюминия в современной промышлен
ности и нашей повседневной жизни?

—Например, алюминий и его сплавы 
все шире применяются в автостроении. На 
одной из последних выставок «Металлэк- 
спо» в Москве был показан легковой авто
мобиль, кузов которого полностью изго
товлен из «крылатого металла». Основ
ные характеристики алюминия и его спла
вов позволяют эффективно применять его 
на железнодорожном транспорте. Так, на 
Уралвагонзаводе изготовлен и проходит 
испытания опытный образец вагона из 
алюминия, срок службы которого значи
тельно выше, чем у прежних моделей. 
Внедрение алюминиевых сплавов в стро
ительстве уменьшает металлоемкость, по
вышает долговечность и надежность кон
струкций при эксплуатации их в экстре-

■ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

Новые профессии
«крылатого металла»

14 мая этого года исполнится 75 лет с того . Среднего Урала с первым заместителем
момента, когда был получен первый российский председателя правительства области, 
алюминий. За эти годы «крылатый металл» стал для министром промышленности, энергетики 
нашей страны поистине стратегическим и науки Владимиром МОЛЧАНОВЫМ
материалом. О перспективах развития побеседовал журналист
алюминиевой промышленности Станислав СОЛОМАТОВ.

мальных условиях. Освоение новых месторождений нефти 
и газа, увеличение глубины скважин выдвигают определен
ные требования к материалам, применяемым для изготов
ления нефте- и газопромыслового оборудования. Поэтому 
использование здесь алюминиевых сплавов позволит умень
шить массу бурильного оборудования, облегчить их транс
портабельность и обеспечить прохождение глубоких сква
жин.

—Сейчас компания «Российский алюминий», в со
став которой входят предприятия нашей области, яв
ляется первой в мире по объему производимого алю
миния. Как вы относитесь к созданию столь крупной 
компании? Каковы, на ваш взгляд, ее позиции в Сверд
ловской области?

—Губернатор Эдуард Россель и правительство Сверд
ловской области серьезное внимание уделяют развитию ме
таллургического комплекса региона и всегда поддержива
ли процессы интеграции в металлургии, создание крупных 
промышленных структур с полным технологическим циклом. 
К существенным плюсам таких структур относят: возмож
ность положительно влиять на стабилизацию цен на гото
вую продукцию и сырье для его производства с помощью 
рыночных приемов, концентрировать интеллектуальные и 
финансовые ресурсы для разработки и внедрения новых тех
нологий и видов продукции, сокращения сроков такого вне
дрения. Подобная структура позволяет добиться снижения 
административных издержек, стоимости конечной продук
ции за счет внутренних расчетов за сырье и металл. Позво
ляет кооперироваться с крупными потребителями на дол
госрочной основе, правильно ставить стратегические при
оритеты и задачи.

Поэтому концентрация всего алюминиевого комплекса

страны в рамках крупной вертикально-интегриро
ванной компании является логичным шагом по ук
реплению позиций российской алюминиевой про
мышленности не только на внутреннем рынке, но и 
за рубежом. Если говорить о предприятиях Сверд
ловской области, то их роль в развитии алюминие
вой отрасли страны трудно переоценить. Напри
мер, в 2010-2012 годах производство алюминия у 
нас в регионе должно увеличиться в два раза.

—Каким образом будет развиваться алюми
ниевый комплекс Свердловской области в бли
жайшие 10 лет?

—В Свердловской области осуществляется ак
тивная промышленная политика, направленная на 
обновление предприятий индустрии и внедрение 
наукоемких технологий для повышения конкурен
тоспособности продукции. В рамках Схемы разви
тия и размещения производительных сил до 2015 
года реализуются крупные отраслевые и корпора
тивные инвестиционные программы, в том числе и 
в алюминиевой промышленности.

Благодаря развитию ОАО «Севуралбокситруда» 
(СУБРа), удалось решить сырьевые проблемы алю
миниевых заводов. В прошлом году на «Севурал
бокситруде» введены в строй новые горизонты на 
шахтах «Красная Шапочка», «Черемуховская», «Ка- 
льинская». В 2007 году на СУБРе запланирован ввод 
в строй новых горизонтов — 950-метрового шахты 
«Красная Шапочка», 920-метрового шахты «Чере
муховская», 950-метрового шахты «Кальинская». 
Дальнейшее развитие СУБРа мы связываем со стро
ительством шахты «Черемуховская-Глубокая».

Если приоритетными направлениями по разви
тию производства в черной металлургии являются: 
ввод электропечей, внепечной обработки стали, не
прерывной разливки стали, то пути магистрально
го развития цветной металлургии — внедрение со
временных технологий при производстве глинозе
ма, получении алюминия, развитие высоких пере
делов.

Например, на Богословском алюминиевом за
воде модернизируют глиноземное производство, 
которое теперь по своей технической оснащенно
сти и уровню автоматизации является лучшим в 
стране. На другом алюминиевом заводе области 
— Уральском - работает опытный участок, где ус
тановлены шесть электролизёров с обожженными 
анодами на силу тока 300 килоампер. Его успеш
ные испытания позволят произвести настоящую 
техническую революцию в алюминиевой отрасли. 
Сейчас проводится технико-экономические обо
снование строительства завода по выпуску 500 
тысяч тонн первичного алюминия на площадях ком
плекса БАЗ-2 в Краснотурьинске.

За прошедшие годы в алюминиевом комплексе 
области налажено стабильное взаимодействие 
крупных промышленных предприятий, создана еди
ная производственная цепочка, установлены дол
госрочные взаимовыгодные отношения с потреби
телями продукции и участниками финансового рын
ка.

«Вы полагаете, 
все это булет цвести?»
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Затраты окупятся 
с лихвой

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ей Ивановой. Специалисты не исключают, 
что в этом году на Урале вырастет богатый 
урожай картофеля. Кстати, прошлый год 
был урожайным на картошку.

—Оптимальные сроки посадки картофе
ля — с 15 по 25 мая. И хоть зима была ма
лоснежная, влаги из-за дождей в почве на
копилось достаточно. Это хорошо для кар 
тофеля. Если не случится в конце июня же

сткой засухи, то есть все шансы получить 
вновь хороший урожай нашего «второго 
хлеба», — считает Наталья Иванова.

Уральские селекционеры в последние 
годы вывели отличные сорта картофеля. 
Например, сорт Барон нынче нарасхват. 
Это истинно русского вкуса картошка — 
рассыпчатая и вкусная. В супермаркетах 
Барона продают мытым и расфасованным 
по кулечкам. Говорят, он пользуется боль
шим спросом у любителей запекать клуб
ни на углях в камине. А еще наши селекци
онеры вывели сорт Каменский. Его обхо
дит стороной колорадский жук. Это, свое
го рода, наш ответ на трансгенный амери
канский картофель. За океаном, устав бо
роться с колорадским жуком, ничего луч
ше не придумали, как создать растения- 
мутанты с ядовитыми листьями. Наши по
шли другим путем. Не терзая матушку-при
роду генной инженерией, они просто вы
вели сорт картошки с сильно опушенными 
стеблями и нижней стороной листьев. Жуку 
просто невозможно прикрепить к таким ра
стениям яйцекладку.

В итоге, от всего увиденного и услышан
ного вышел я с выставки весьма приобод
ренный. Дачный сезон уральские садово
ды открыли! У наших дачников есть успехи, 
множатся их опыт и знания, а наши селек
ционеры и опытники дают в руки садово
дов все новые и новые сорта. Теперь — 
будем ждать урожая.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

На предприятиях области внедряются самые передовые 
информационные технологии. Причем, успехи уральцев 
признаются самыми строгими экспертами.

Батареи остынут по осени
10 мая - официальная дата 
окончания отопительного 
сезона в Екатеринбурге. 
Энергетики ТГК-9 начали 
постепенно отключать 
потребителей тепла.

Седьмого мая глава Екатерин
бурга подписал распоряжение 
об окончании отопительного се
зона. За этим распоряжением 
последовала работа по поэтап
ному отключению потребителей.

Технологически этот процесс 
займет около десяти дней. Сна
чала тепло перестанет поступать 
в жилые дома, в последнюю оче
редь батареи остынут в школах, 
больницах, детских садах.

В ТГК-9 уже приступили к под
готовке к прохождению осенне- 
зимнего периода 2007-2008 
года. Составлены графики ре
монта теплоисточников,теплосе
тей и испытаний трубопроводов

повышенным давлением (опрес
совок). Основные работы про
длятся с мая по август.

Всего за лето запланировано 
провести семь серий опрессовок. 
Первые из них пройдут уже 16-17 
мая. Далее — 6-7 и 19-21 июня, 
12-13 и 24-25 июля, 7-8 и 22-23 
августа. Все работы будут прово
диться без ограничения горячего 
водоснабжения. Это означает, что 
на период проведения работ

энергетики отключать горячую 
воду не будут. Но принять реше
ние об отключении могут эксплу
атирующие организации, которые 
опасаются за техническое состо
яние своих сетей. Как сказал за
меститель главы Екатеринбурга 
Константин Крынин, «там, где воз
можно, ограничивать горячее во
доснабжение мы не будем».

Все работы будут проводить
ся ночью, чтобы минимизировать 
неудобства для жителей города. 
Всего же за лето планируется за
менить 3,47 километра сетей (по
чти на километр больше, чем в 
2006 году).

Алина БАСС.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
«Областная газета» — единственная газета, учредителями кото

рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит спецвыпуск «Ветеран 
Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис-

лить на расчетный счет редакции.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 

редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка — благотворительный фонд».

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Так, на днях информационная 
служба «Евраз Групп», в которую 
входит несколько предприятий 
нашей области, стала лауреатом 
ежегодной премии «ИТ-Лидер 
2007» в номинации «Предприятия 
черной металлургии». Награда 
присуждена компании «За выда
ющийся вклад в развитие инфор
мационных технологий в Рос
сии». Примечательно, что в со
став совета конкурса входили 
представители таких знаменитых 
компаний, как Microsoft, IBM, 
Intel, Sun Microsistems, Oracle, 
HP, a также других ведущих 
фирм, работающих в сфере ин
формационных технологий.

Как отметил совет конкурса, 
ИТ — служба «Евраза» постоянно 
совершенствует информацион
ные системы на всех российских 
и зарубежных предприятиях ком
пании. Только в прошлом году 
служба реализовала несколько 
крупных проектов, в том числе 
сдала в эксплуатацию информа- 
ционно-управляющие системы 
на доменных печах № 5 и № 6 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината. Вице-прези
дент «Евраза» по информацион
ным технологиям Игорь Гапонов 
отметил: «Современные ИТ-ре
шения позволят значительно по
высить эффективность работы 
компании, качество ее продукции 
и стандарты производства. В вы
сокотехнологичном мире от точ
ности работы информационных 
систем зависит качество управ
ленческих решений. Это особен
но важно в промышленности. ИТ - 
служба «Евраза» будет и дальше 
совершенствовать и развивать 
информационную составляющую 
работы компании».

А Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов, 
входящий в группу компаний «Ре
нова», первым среди металлур
гических и металлообрабатыва
ющих предприятий России за
пускает систему управления ре
сурсами, предусматривающую 
полное слежение за сырьем, его 
идентификацию, наблюдение за 
незавершенной и готовой про
дукцией на протяжении всего 
производственного цикла.

Проект автоматизации систе
мы управления Microsoft 
Dynamics АХ (MBS Axapta), осу
ществляемого заводскими спе
циалистами совместно с колле
гами из компании «КОРУС Кон-

салтинг» (Санкт-Петербург) со 
второй половины 2005 года, вы
шел на финишную прямую. Не
давно реализован один из основ
ных этапов «Производственное 
планирование», а технология 
штрих-кодирования, применяе
мая в рамках подпроектов «Про
изводственная логистика» и «Уп
равление себестоимостью», пол
ностью распространена на ос
новные участки нескольких цехов 
и склада.

-ERP-система регистрирует 
все изменения, происходящие с 
продукцией в процессе ее изго
товления, - поясняет начальник 
отдела АСУ Владимир Зверев. - 
Наличие на каждом пакете с про
дукцией ярлыка со штрих-кодом, 
а также штрих-кода, присвоенно
го конкретному месту складиро
вания, позволяет мгновенно пе
редавать в базу данных новую 
информацию с каждого техноло
гического передела. Внедренная 
же в цехах КУЗОЦМ технология 
«Умный кран», предусматриваю
щая компьютеризацию мостовых 
кранов с оперативной регистра
цией сведений о массе переме
щаемых грузов, является уни
кальной...

—С помощью Axapta еще в 
2006 году мы автоматизировали 
учет сырья, стали формировать 
заводской портфель заказов, а 
теперь оптимизировано и произ
водственное планирование, — 
отмечают в руководстве завода. 
— Такой «разворот» позволяет 
строить планы производства по 
каждому заказу, выполняя их точ
но в срок и сводя к минимуму за
пасы незавершенной продук
ции...

В ближайшие два месяца бу
дет запущен следующий модуль 
программы «Управление себес
тоимостью», который позволит 
вести непрерывный анализ себе
стоимости продукции,сравнивая 
планируемые и фактические зат
раты. Руководство предприятия 
уверено, что 700 тысяч евро - 
примерно в такую сумму оцени
вается реализация на КУЗОЦМ 
проекта автоматизации системы 
управления на основе Microsoft 
Axapta - многократно окупятся за 
счет появления эффективных ры
чагов снижения производствен
ных издержек и оптимизации 
бизнеса.

Георгий ИВАНОВ.

■ КОНКУРС

Первым целом — чистота
В наступающем сезоне в Каменске-Уральском должно 
открыться 28 летних кафе, традиционно располагающихся в 
местах массового отдыха горожан.

В настоящий момент мэрией 
проводится конкурс на право их 
размещения. Требования доста
точно жесткие. Обязательные 
условия - благоустройство и 
озеленение прилегающей тер
ритории, твердое покрытие пло
щадки, наличие мест парковки 
для автотранспорта, пешеход
ных дорожек, био- или стацио
нарного туалета, внутреннего 
водопровода и канализации, на

личие цивилизованных контей
неров для мусора и договора на 
его вывоз. Будущим работникам 
летних кафе предстоит пройти 
гигиеническое обучение, а вла
дельцам - обеспечить регуляр
ное проведение экологических 
субботников на вверенных им 
территориях.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ ■ ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ

Новый импульс 
для процветания

Алексей считает, 
что не сделал ничего 

особенного...
Свердловская область — 
экспортноориентированный регион, 
у нас постоянно растет объем 
внешней торговли. Так, в прошлом 
году он увеличился на 27 процентов 
и превысил сумму в 9,8 миллиарда 
долларов США. В 2007 году 
планируется достичь, как минимум, 
10,6 миллиарда долларов США. Мы 
развиваем экономическое 
сотрудничество со 130 странами 
мира. Межрегиональное 
сотрудничество — важное звено в 
этом процессе.
Подробнее о международной жизни 
региона рассказывает министр 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров.

—Виктор Анатольевич, в прошлом 
году и в первом квартале этого года 
состоялось много визитов делегаций 
нашей области во главе с губернато
ром, правительственных делегаций в 
иностранные государства, страны 
СНГ. Как это все проецировалось на 
межрегиональный уровень?

—Визиты, в которых принимал участие 
губернатор Эдуард Эргартович Россель, 
конечно, очень способствуют развитию 
многообразных контактов, в том числе 
межрегиональных. Уже в этом году губер
натор выезжал во главе очень серьезной 
делегации Свердловской области в Бава
рию. С органами управления Баварии мы 
ведем подготовку подписания соглашения 
о сотрудничестве, создается ряд совмес
тных предприятий, в частности, с Уральс
ким вагоностроительным заводом по про
изводству тормозных систем для желез
нодорожных вагонов. А также с Уральским 
оптико-механическим заводом по произ
водству рентгеновских аппаратов. Бавар
цы проявили интерес к строительству гос
тиниц на территории области, мы сейчас 
над этим проектом работаем.

Результатом поездки губернатора в 
составе делегации во главе с Президен
том Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным в Индию ста
ло участие наших предприятий в реали
зации крупных контрактов по строитель
ству объектов энергетики — атомных 
электростанций, а также в поставке обо
рудования для разработки газовых мес
торождений на шельфе Бенгальского за
лива. Губернатор принимал участие в ви
зите президента в Италию и в проведе
нии межправительственных консультаций 
в городе Бари. В прошлом году наш вза
имный с этой страной товарооборот пре
высил 500 миллионов долларов и увели
чился по сравнению с 2005 годом в 3,5 
раза.

Свердловская область — один из не
многих регионов Российской Федерации, 
который сумел установить серьезные свя-

зи с Туркменистаном. Сегодня Эдуард Эр
гартович Россель возвращается из Турк
менистана. Российскую делегацию вновь 
возглавлял Президент России В.В.Путин.

Мы имеем соглашения о сотрудниче
стве с рядом регионов Западной Европы, 
Азии, стран СНГ.

—Я так понимаю, что межрегио
нальному сотрудничеству уделяется 
преимущественное внимание?

—Мы считаем, что развитие межреги
онального сотрудничества — очень важ
ный рычаг для совершенствования всего 
комплекса международных связей, по
скольку позволяет напрямую общаться 
как с хозяйствующими субъектами, так и 
с организациями, которые занимаются 
культурой, образованием. Работа с пра
вительствами отдельных государств — 
более длинный и тяжелый путь, связан
ный со сложными бюрократическими про
цедурами.

—Такая политика, насколько мне 
известно, осуществляется давно, 
наша газета неоднократно писала, на
пример, о Соглашении между Сверд
ловской областью и землей Баден- 
Вюртемберг Германии.

—Это Соглашение подписано еще в 
1991 году, после визита губернатора в Гер
манию в составе делегации, которую воз
главлял Борис Николаевич Ельцин. Это 
было первое межрегиональное соглаше
ние Российской Федерации и Германии, 
пилотный вариант, который показывал ос
тальным территориям двух стран, как мож
но сотрудничать на таком уровне. У нас 
работает смешанная группа по содей
ствию экономическому сотрудничеству 
между Свердловской областью и землей 
Баден-Вюртемберг, которую с нашей сто
роны возглавляет руководитель админис
трации губернатора Александр Левин. В 
рамках этого сотрудничества мы первыми 
в России создали Центр содействия ма

лому предпринимательству, в кото
рый немецкая сторона вложила зна
чительный объем средств — на обу
чение сотрудников, проведение семи
наров, приобретение методических 
материалов. Во многом благодаря та
кому взаимодействию сейчас в Свер
дловской области успешно работают 
более 30 тысяч малых предприятий. 
В этом плане мы являемся лидером 
не только в Уральском федеральном 
округе, но и в Российской Федера
ции. Кроме того, в рамках сотрудни
чества с землей Баден-Вюртемберг 
был создан и оснащен немецкой сто
роной Центр деревообработки, где 
представлено новейшее оборудова
ние, производимое в Германии. В 
рамках сотрудничества активно раз
виваются контакты в сфере выставоч
ной деятельности, образования, в ча
стности, между Штутгартским универ
ситетом и Уральским государствен

ным университетом имени А.М. Горького ре
ализуются серьезные научные исследова
ния по экономической географии, инвести
ционной привлекательности нашей облас
ти, ее конкурентоспособности. Немецкая 
сторона организовала в Екатеринбурге 
очень интересные семинары по примене
нию растительного сырья в энергетике.

По инициативе представителей Баден- 
Вюртемберга в Екатеринбурге планирует
ся презентация проекта “Четыре мотора 
для Европы". В нее входят шесть наибо
лее экономически развитых регионов Ев
ропы, а у основания стояли четыре, пото
му и такое название. В ноябре к нам на 
Урал приедут представители Баден-Вюр
темберга, Уэльса, Фландрии, ряда фран
цузских и итальянских регионов, и я не ис
ключаю того, что мы можем впоследствии 
стать членом этого проекта, поскольку 
тоже являемся мотором для Российской 
Федерации. А, объединившись, можем 
стать моторами развития всего Евро-Ази
атского пространства.

—Кроме этого уже годами прове
ренного делового партнера, кто еще, 
какие регионы каких стран охотно со
трудничают с нашей областью?

—Это целый ряд регионов Италии, в 
частности, Лигурия и Пьемонт. Подписа
ние Соглашения о сотрудничестве с Лигу
рией позволило создать крупное и успеш
но работающее совместное предприятие 
с участием Уральского приборостроитель
ного Э’йЬдда· Яо Производству ультразву
ковых диагностических приборов для ме
дицинских учреждений. Сегодня они в 
рамках п0йо0йтётного национального 
проекта “Здравоохранение” поставляют
ся в медицинские учреждения всей Рос
сии. Очень хорошо развивается сотруд
ничество на уровне отдельных муници
пальных образований, например, Екате
ринбурга с Генуей, в которых прошел ряд 
фестивалей искусств, состоялся обмен де

легациями. С Пьемонтом у нас реализован 
социальный проект по оказанию помощи 
детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Итальянская сторона выдала на 
его реализацию 200 тысяч евро. Это — про
ведение обучающих семинаров для наших 
социальных работников, медиков. В Ита
лии сейчас практически нет такого понятия 
как детские дома. Детям находятся прием
ные семьи. Мы успешно внедряем этот 
опыт. В рамках другого проекта в детские 
учреждения было поставлено 20 комплек
тов диагностического медицинского обо
рудования.

Готовимся к подписанию соглашений о 
сотрудничестве с рядом других регионов. 
В Китае это провинция Гуаньдун, наиболее 
экономически развитая, мощная провинция 
с центром в городе Гуанчжоу. Сейчас в Гу
анчжоу создается Генеральное консульство 
Российской Федерации. Генеральный кон
сул в Гуанчжоу сейчас как раз работает над 
установлением серьезных межрегиональ
ных связей. У нас, как известно, создано 
Генеральное консульство Китая.

Мы также подготовили проект соглаше
ния о развитии сотрудничества с землей 
Каринтия в Австрии, и в ближайшие меся
цы надеемся подписать. Это не только ту
ристический рай с большим количеством 
горнолыжных курортов, но и серьезно раз
вивающийся регион Австрии. База созда
на — это и прямое воздушное сообщение с 
Веной, и открытие в Свердловской облас
ти почетного консульства Австрии, и откры
тие в Екатеринбурге бюро маркетинга ав
стрийской Палаты экономики.

Я думаю, что в ближайшем будущем мы 
выйдем на подписание соглашения о про
мышленных региональных связях с Фран
цией и Великобританией. В перспективе 
также подписание соглашения с рядом ре
гионов Беларуси, в частности, с Гомельс
кой и Могилевской областями, которые 
проявили такое желание. У нас есть согла
шения с украинскими областями — Киро
воградской, Днепропетровской, Киевской, 
Черкасской и Донецкой.

Кстати, на уровне городов, в частности 
между Нижним Тагилом и Кривым Рогом, 
такие экономические взаимоотношения 
налажены и активно развиваются. Нижний 
Тагил также давно и плодотворно сотруд
ничает с Хебом, городом в Западно-Чешс
кой области, а Екатеринбург восстановил 
взаимоотношения с Пльзенем. Возобно
вились обмены творческими коллектива
ми, школьники и студенты этих стран ездят 
друг к другу в гости. А вообще-то, Чехия — 
наш давний экономический партнер, и в 
конце мая состоится презентация Сверд
ловской области в Праге.

Таким образом, социально-экономичес
кое развитие области получает новый им
пульс.

Записала Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Почётную грамоту, подписанную главой 
Первоуральского городского округа Виталием 
Вольфом, и ценный подарок получил вчера житель 
посёлка Кузино Алексей Шевченко.

К вниманию журналистов 
Алексей отнесся насторожен
но. Увидев множество теле- и 
фотокамер, растерялся. Да и 
ничего особенного в своём по
ступке не видит, искренне 
удивляется такому интересу к 
своей скромной персоне.

— Да чего вы в самом деле, 
любой так же поступил бы, — 
недоумевает Алексей.

Вечером 16 февраля Шев
ченко был в гостях у знакомой. 
Как вспоминает сам, смотре
ли по телевизору КВН.

— Даже не дали досмот
реть, — в шутку сетует Алек
сей. - До этого слышно было, 
что в соседней квартире дети 
шумели, вдруг стало тихо, и 
донесся запах дыма.

Человек бывалый, он быст
ро понял, что у соседей пожар. 
Сразу бросился в квартиру 
спасать детей. Как потом вы
яснилось, причиной возгора
ния стал самодельный обогре
ватель. Взрослых в это время 
дома не было, и трое детей - 
трех, четырёх и шести лет, 
расшалившись, видимо, что-

то на него уронили. Когда на
чался пожар, испугались.

— Я когда их нашёл, они от 
страха не решались пошеве
литься. Сначала одного взял за 
шкирку и выкинул в дверь, по
том второго. Не было только 
младшей девочки, вернулся за 
ней, но нашёл её только тогда, 
когда она заплакала. Ползком 
пролез, вытащил. Хорошо 
ещё, что по опыту знал — окна 
нельзя открывать ни в коем 
случае, огонь от свежего воз
духа моментально распрост
раняется. А у соседей, тем бо
лее, были газовые баллоны, 
так что и от дома бы могло 
ничего не остаться.

— Мы сочли сбоим долгом 
поступок Алексея Николаевича 
Шевченко отметить, — расска
зал глава Первоуральского го
родского округа Виталий Вольф. 
- Бывает, что помощь во время 
пожара приходит слишком по
здно, особенно в сельских тер
риториях. В данном случае мы 
имеем дело с героическим по
ступком, когда человек, пренеб
регая опасностью, спас трёх

маленьких детей. Я благодарю 
Алексея Николаевича за прояв
ленные мужество и находчи
вость при оказании помощи тер
пящим бедствие и желаю ему 
сохранить в себе это чувство со
причастности к чужой беде.

Кроме Почётной грамоты и 
цветного телевизора “Сам
сунг" Алексей Шевченко, в на
стоящее время не имеющий 
постоянной работы, получил 
ещё одно поощрение — за 
счёт администрации ему от
ремонтировали квартиру.

— Пожары в Кузино не ред
кость, в том числе с жертвами, 
— рассказывает и.о. начальни
ка отдела государственного 
пожарного надзора Перво
уральска Евгений Лялин. — В 
прошлом году в посёлке Динас 
двое детей от полученных ожо
гов умерли в больнице. Ребя
тишки, спасённые Алексеем 
Шевченко, не пострадали.

Сам Алексей тоже остался 
жив-здоров. Правда, свои до
кументы где-то в доме обронил.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Алексей 

Шевченко и глава Перво
уральска Виталий Вольф.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

В биографии Евгения Артюха было немало 
интересных поворотов в судьбе. Он 
родился в селе Предгорное в Казахстане, 
служил в пограничных войсках
в Ленинаканском погранотряде в Армении, 
после чего отправился работать 
киномехаником в район Крайнего Севера, 
в Ханты-Мансийский округ. Образование 
получил на Урале, а стажироваться поехал 
за океан - в США, в штат Мичиган. Мир 
Евгения Артюха многополярен. Политика 
и бизнес, искусство и общественная 
работа, забота о старшем поколении 
и воспитание детей - для всего этого 
в жизни молодого депутата есть время 
и место. И все-таки главным своим делом 
Евгений Артюх считает работу в Партии 
пенсионеров...
Чем занимается Партия пенсионеров 
в Свердловской области? Над какими 
проектами работает? Сегодня об этом 
нам рассказывает Евгений Артюх, 
председатель Свердловского 
регионального отделения Партии 
пенсионеров, лидер фракции Партии 
пенсионеров в областной Думе:

—Как раз в эти дни, пока не начался садово- 
огородный сезон, у нас проходят отчетные собра
ния во всех городах Свердловской области. Это 
хороший способ получить обратную связь - на со
браниях мы собираем пожелания и наказы избира
телей. Недавно я проводил собрание в Северо
уральске, потом были Красноуфимск, Ревда, Пер
воуральск, Ачит. На собрания приходит костяк на
шей партии, сторонники и просто жители. Собира
емся в домах культуры и в библиотеках, для кон
цертной программы стараемся привлекать мест
ные творческие коллективы.

На встречах с избирателями мы, депутаты, отчи
тываемся о своей работе. За последние месяцы с 
момента избрания в областную Думу я отправил по 
обращениям граждан более 150 писем в различ
ные инстанции. Каждый депутат фракции один раз 
в неделю обязан лично провести прием граждан, я 
веду его по средам. Во многих городах области ра
ботают наши общественные приемные. Если есть 
необходимость, мы помогаем людям отстаивать их 
интересы в различных инстанциях, вплоть до суда.

Я уверен,'что результат, который мы получили 
на последних выборах в областную Думу, когда де
путатами стали четыре члена нашей партии, это не 
итог какой-то необычной яркой избирательной кам
пании. Это результат продолжающейся кампании 
— многолетней, кропотливой, повседневной ра
боты.

ВСЕМ МИРОМ
...Мы постоянно проводим для своих избирате

лей какие-то интересные мероприятия. Например, 

в начале марта в ДК железнодорожников поздра
вили мужчин с 23 февраля, а женщин — с 8 Марта. 
Все очень обрадовались праздничному концерту, 
подаркам. Сейчас не выборы — мы можем дарить 
подарки, и эти знаки внимания теперь не назовут 
подкупом.

Такие встречи для нас — не разовые акции. Толь
ко в прошлом году в ДК Лаврова Партия пенсионе
ров провела более двадцати мероприятий, во вре
мя которых зал на 1200 человек всегда был полон.

Ежегодно проводим фестиваль хорового твор

Евгении АРТЮХ:

Наше кредо - 
договариваться и убеждать

чества пенсионеров, в котором участвуют хоро
вые коллективы со всей области. В прошлом году 
приезжали хоры из Каменска-Уральского, Белояр
ского района Красноуральска. Председатель жюри 
фестиваля — Евгений Павлович Родыгин.

Еще одна форма нашей работы с населени
ем - митинги. 1 марта мы провели митинг про
тив точечной застройки в городе Екатеринбур
ге. Заняться этой темой нашу фракцию заста
вили обращения жителей столицы Урала. На 
сегодняшний день к нам обратились 22 иници
ативные группы граждан. Люди не согласны с 
тем, что в их недавно еще зеленых и обустро
енных дворах, где были клумбы, газоны, детс
кие площадки (а в одном дворе на улице Вол
гоградской даже стояли сосны), начали рыть 
котлованы под строительство. По закону дол
жно учитываться мнение граждан о новых 
стройках, но никто и не думал спрашивать со
гласия жильцов! Сейчас мы ведем борьбу про
тив такого строительства, обращаемся в суды 
по новым стройкам на улицах Радищева, Крау- 
ля, Волгоградской.

Митинг проходил на Площади 1905 года, пе
ред зданием городской администрации. Мы 
считаем, что именно городские власти способ
ствуют такой безответственной строительной 
политике. Как выяснилось, многие строитель
ные компании, ведущие застройку, не имеют 
землеотводных документов, разрешительной 
документации. И строят примерно так же, как 
возводили знаменитый рухнувший мост. Мост 
строили, а параллельно где-то рисовали про
ект. А на момент обрушения проект моста, как 
выяснилось, еще даже не прошел экспертизу! 
Сейчас то же самое происходит с новострой
ками жилых домов.

Еще одна тема, с которой мы вышли на ми
тинг, — обеспечение федеральных льготников 
лекарствами. Нас как областных депутатов вол
нует то, что министр Зурабов всю вину по это
му вопросу пытается свалить на руководителей 
регионов. Хотя областные власти как раз ни в 
чем не виноваты! Ведь проблем в Свердловс
кой области с областными льготниками не было, 
а вот с федеральными ситуация была обостре
на до предела. На наш митинг приехали пред
ставители Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Белоярского района. Мы выступили с критикой 
деятельности российского министерства здра
воохранения и лично Зурабова, разъяснили лю
дям, что областные власти для решения про
блемы обеспечения льготными лекарствами вы
нуждены часть средств из областного бюджета 
направить на финансирование федеральных 
льготников.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
...Наша партия активно работает не только с 

пенсионерами, но и с молодежью, детьми. Вто
рой год подряд мы проводим конкурс под на
званием “А память нам покоя не дает”, посвя
щенный Великой Отечественной войне. К сожа
лению, сейчас школьники очень мало знают об 
этой героической странице нашей истории, в 
школьных программах этой теме уделяется 
мало внимания. Наш конкурс - попытка разбу
дить интерес ребят к истории своего Отечества, 
своей семьи.

В 2005 году конкурс был общероссийским, его 
победители поехали в Крым, в “Артек”, и в Болга
рию. Среди победителей были два школьника из 
Свердловской области.

В прошлом году мы сделали конкурс област
ным, он проходил по трем номинациям: изоб

разительное, литературное творчество и 
фото-видео творчество. За первое место в 
каждой номинации победитель получал ком
пьютер, за второе — фотоаппарат, за третье 
— телефон. На конкурс поступило 511 ра
бот. В жюри мы пригласили профессиональ
ных журналистов, фотографов, художников. 
Правда, не смогли вручить детям призы сра
зу после подведения итогов, потому что на
чались выборы в областную Думу, и мы боя
лись, что нас обвинят в подкупе. Но сразу 
после выборов я стал ездить по области и 
награждать победителей. Буквально месяц 
назад в Талице вручил последний приз — 
компьютер получил Артем Демашкин. Маль
чик учится в школе, в которой учился Герой 
Советского Союза афганец Юрий Исламов.

В мае стартует очередной конкурс “А память 

15-16 мая 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области

нам покоя не дает...”. Мы обязательно увеличим 
количество призов. Конкурс будет проходить в раз
ных возрастных группах, чтобы как можно больше 
детей смогли в нем участвовать.

О ФРАКЦИИ
...Все вопросы, которые мы поднимаем от 

имени своей фракции в областной Думе - это 
вопросы социальной направленности. Партия 
пенсионеров всегда была организацией, ко
торая ставила нравственные вопросы: обеспе
чение пожилого населения, возвращение дол
гов старикам и т. д. Мы поднимали проблемы, 
которые должно перед собой ставить обще
ство. И в принципе, такие партии, как Партия 
пенсионеров, будут не нужны, если в нашей 
стране будет все хорошо с обеспечением по
жилых людей.

Мы регулярно выступаем с собственными зако
нодательными инициативами, но есть целый ряд 
предложений, авторами которых мы не являемся, 
но активно поддерживаем, исходя из интересов 
наших избирателей. Сейчас у нас есть договорен
ность с депутатами от фракции "Единая Россия" 
создать совместную рабочую группу по разработ
ке вопроса об областной надбавке к пенсии. Это 
уже победа!

В интересах своих избирателей мы готовы со
трудничать с любой партией, разделяющей наши 
взгляды, ведь кредо Партии пенсионеров —дого
вариваться и убеждать!

Материал предоставлен фракцией полити
ческой партии “Российская партия пенсионе
ров” в областной Думе Законодательного Со
брания Свердловской области.

Материал публикуется без редакционной 
правки.

для проведения очередного десятого заседания.
Начало работы 15 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 14 

этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле

дующие вопросы:
- Об Областном законе «О внесении изменений в статьи 34 и 38 

Областного закона «О государственной службе Свердловской об
ласти»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства 
в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу «Осуществление мер по обес
печению пожарной безопасности на объектах областных государ
ственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» 
на 2005-2007 годы»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Пере
чень объектов государственной собственности Свердловской об
ласти, не подлежащих отчуждению»;

- О проекте областного закона «Об областной государственной 
целевой программе «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы»;

- О проекте областного закона «Об областной государственной 
целевой программе «Спасение жизни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях» на 2008-2010 годы»;

- Об исполнении Областных законов «О Восточном управлен
ческом округе», «О Северном управленческом округе», «О Запад
ном управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом 
округе», «О Южном управленческом округе»;

- Об исполнении Областного закона «О государственной под
держке малого предпринимательства в Свердловской области»;

- О выполнении первого этапа областной государственной це
левой программы «Развитие материально-технического обеспече
ния системы государственных образовательных учреждений Свер
дловской области» на 2006-2008 годы;

-О проекте федерального закона № 411347-4 «О финансовом 
оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса 
Российской Федерации и о внесении изменения в статью 8 Феде
рального закона «О введении в действие части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации» (вносит Правительство Российс
кой Федерации);

- Об обращении Рязанской областной Думы к Президенту Рос
сийской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правитель
ства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу ускорения 
разработки правового механизма, гарантирующего выплату воен
ным пенсионерам, работающим по трудовому договору, помимо 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению страховой 
части трудовой пенсии;

-О постановлении Областной Думы от 17.05.2006 г № 2115- 
ПОД;

- О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу «О про
блемах и перспективах развития инфраструктуры общественного 
транспорта и пассажирских перевозок на территории Свердловс
кой области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.
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■ ДОРОГУ — молодым

"...He совсем нормальный человек"
НАША СПРАВКА.

Максим Викторович Годовых. В 1999 году создал Свердловскую региональную 
общественную организацию “Уральская молодежная палата”, основной целью 
которой является развитие лидерских качеств молодых людей, социальной от
ветственности, необходимых для дальнейших позитивных изменений в обществе.

В ноябре 2004 года был избран председателем Общественной молодежной 
палаты при областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области.

В 2005 году делегирован от Свердловской области в состав Молодежной пар
ламентской ассамблеи при Совете Федераций и Общественной молодежной па
латы при Госдуме. 2 ноября 2005 года выбран председателем Общественной 
молодежной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания РФ. В 
2006 году прошел стажировку у председателя Государственной Думы Б. В.Грыз
лова.

.__________________________________________________________________________________ /

—Не так давно закончился срок ваших 
полномочий как председателя двух мо* 
лодёжных палат — при Государственной 
Думе и при областной Думе. С чем при
шли на эти посты и с чем их оставили?

—Самое главное — удалось сформировать 
полноценный работоспособный состав пала
ты, сейчас в большинстве регионов созданы 
молодёжные парламенты при законодатель
ных органах власти. У молодых людей есть 
много хороших идей и инициатив, которые 
они должны иметь возможность донести до 
органов власти, — сделать это можно при 
помощи молодежной палаты.

Я вспоминаю, как я пришёл на эту долж
ность. К тому времени предыдущая молодеж
ная палата уже не существовала. Государ
ственная Дума приняла новое положение“Об 
общественной молодёжной палате”, которым 
были введены ограничения: возрастной ценз 
для её членов — до 30 лет, количество деле
гатов — по одному от каждого субъекта фе
дерации. То есть эта структура по сути стро
илась с нуля.

Есть такое мнение, что Общественная мо
лодёжная палата при Государственной Думе 
нужна только для привлечения молодёжи к 
разработке федеральных законопроектов. На 
самом деле цель создания была несколько 
иная: выносить проблемы и инициативы мо
лодежи на обсуждение, собирать максимум 
информации от регионов, принимать по ним 
решения на федеральном уровне и реализо
вать их на местах в субъектах федерации. В 
частности, по такой схеме мы провели засе
дание по обеспечению ряда прав молодых 
инвалидов — во многих регионах впослед
ствии члены палаты лично добились, напри
мер, появления сурдоперевода на телевиде
нии, пандусов перед зданиями для инвали
дов-колясочников и так далее.

—Какие полномочия есть у молодёж
ных палат, являются ли они субъектом за
конодательной инициативы?

—Как таковых полномочий нет, как и нет 
права законодательной инициативы. Реше
ния палаты носят рекомендательный, сове
щательный и консультационный характер.

—То есть реализовывать инициативы 
приходится через личные отношения во 
властных структурах?

—В том числе. Но, с другой стороны, мо
лодёжные палаты существуют в соответствии 
с постановлениями Законодательных Собра
ний (на уровне региона) и постановлением 
Государственной Думы (на федеральном 
уровне). В этих документах отмечено, что па
лата взаимодействует с депутатами и с ко
митетами законодательных органов власти 
по вопросам, затрагивающим интересы мо
лодёжи. Руководствуясь этим положением, 
мы и работаем с парламентариями.

—Уточните, с кем конкретно из депу
татов Законодательного Собрания Свер
дловской области вы сотрудничали в те
чение последнего года?

—Постоянно общались с председателем 
Областной Думы Николаем Андреевичем Во
рониным, он помогал нам во всех вопросах 
— и организационных, и связанных с законо
творческой работой, даже выступал на выез
дных обучающих семинарах для членов па
латы. При участии тогда ещё председателя 
комитета областной Думы по социальной по
литике Александра Андреевича Бухгамера 
нам удалось подготовить концепцию област
ного закона о государственной поддержке 
молодёжи в Свердловской области. Плодо
творно работали и с заместителем предсе
дателя областной Думы Наилем Залилови- 
чем Шаймардановым.

Вообще, по всем направлениям — соци
альная и промышленная политика, финансы 
и бюджет, вопросы законодательства — с 
нами сотрудничали депутаты профильных ко
митетов Думы и,конечно, председатели всех 
комитетов.

Региональный этап конкурса “Моя зако
нотворческая инициатива” в прошлом году 
полностью лег на плечи председателя комис
сии по вопросам местного самоуправления 
Галину Николаевну Артемьеву.

Кроме того, организация и проведение 
многих наших проектов проходила при под
держке администрации губернатора, прави
тельства Свердловской области, департа-

мента по делам молодежи. То есть с пред
ставителями исполнительной и законода
тельной власти региона у членов молодёж
ной палаты сложились хорошие деловые от
ношения.

—А на федеральном уровне?
—С депутатами Государственной Думы 

общаться несколько сложнее — чтобы орга
низовать встречу, нужно, как минимум, сле
тать в Москву. Но есть депутаты, которые от
вечают за связь с Общественной молодеж
ной палатой при Государственной Думе: на
шим куратором являлся и сейчас остаётся 
комитет Госдумы по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике во главе с 
Владиславом Александровичем Третьяком, а 
вопросами молодёжной политики занимает
ся заместитель председателя этого комите
та Александра Манджиевна Буратаева, — в 
основном работа велась через неё: от разра
ботки законопроектов до решения организа
ционных вопросов.

Ну и, конечно, постоянно контактировали 
с Министерством образования и науки РФ по 
вопросам реализации государственной мо
лодежной политики в регионах Российской 
Федерации.

—Какие ваши начинания прошли через 
Государственную Думу?

—Самым главным я считаю то, что нам 
удалось обобщить опыт и предложения всех 
регионов по разработке законопроекта “О 
государственной молодёжной политике в 
Российской Федерации”. На последнем за
седании палаты 16 марта мы рассмотрели 
итоговый проект закона и приняли решение 
вносить его в профильный комитет Госдумы.

Далее, Федеральный закон №131 “Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" исклю

чил работу с молодёжью из полномочий му
ниципальных образований — это заметили 
во всех регионах. Представители региональ
ных молодежных палат собрались вместе и 
предложили рассмотреть поправки в части 
организации работы с молодёжью на местах. 
Не знаю, насколько ощутим был наш вклад, 
но 31 декабря 2005 года был принят закон 
№ 199 “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера
ции в связи с совершенствованием разграни
чения полномочий”, в котором были учтены в 
том числе и предложенные нами поправки.

Следующая серьёзная тема, рассмотрен
ная палатой на федеральном уровне, — обес
печение жильём молодых семей. На начало 
2006 года во многих регионах соответствую
щей программы не было. Мы встретились на 
заседании палаты с начальником управления 
развития рынка доступного жилья Росстроя 
Сергеем Вячеславовичем Бариновым и вме
сте проанализировали федеральную целевую 
программу “Жилище” на 2002-2010 годы, 
подпрограмму “Обеспечение жильем моло
дых семей”. Тогда же приняли решение: по
добные программы необходимо принимать в 
регионах.

И в феврале прошлого года я вернулся из 
Москвы в Екатеринбург с решением моло
дёжной палаты о разработке программы 
обеспечения жильём молодых семей, вынес 
тему на совместное заседание Совета моло
дежной палаты и Совета областной Думы, 
отправил предложения в органы исполни
тельной власти, организовал совместно с 
департаментом по делам молодежи конфе
ренцию по обеспечению жильем молодых се
мей в муниципальных образованиях Сверд
ловской области. Позднее мы провели мони
торинг ситуации по всем регионам. Оказа

лось, что в более чем 70 субъектах федера
ции такие жилищные программы для моло
дых семей в том или ином виде были приня
ты, а у нас пока нет, и мы не получаем воз
можное финансирование из федерального 
бюджета.

В декабре прошлого года был утвержден 
план мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей на 2006-2010 годы, в соот
ветствии с которым в этом году выделено 
более 330 миллионов рублей на предостав
ление субсидий молодым семьям, нуждаю
щимся в улучшении жилищных условий.

—А кто, вообще, попадает под опре
деления “молодежь”, “молодая семья”?

—Молодёжью считаются граждане Рос
сийской Федерации в возрасте от 14 до 30 
лет. А к молодым относятся семьи, где воз
раст каждого из супругов, либо одного роди
теля с ребенком в неполной семье не превы
шает 30 лет.

—В случае принятия этих законов о 
поддержке молодежи — областного и фе
дерального — что конкретно ожидать мо
лодёжи?

—Закон устанавливает и определяет цель, 
задачи, принципы, основные направления и 
меры реализации государственной молодеж
ной политики. Цель, если говорить в общих чер
тах, заключается в создании социально-эко
номических, правовых и организационных ус
ловий и гарантий для социального становле
ния молодых граждан, развития и реализации 
потенциала молодежи в интересах России.

—А что такое “государственная моло
дежная политика” согласно букве зако
на?

—Пока не закона, а лишь проекта, кото
рый определяет молодежную политику как 
“систему мер, направленных на создание 
правовых, экономических, социальных, вос
питательных и организационных условий для 
реализации молодыми гражданами своих 
конституционных прав, участия молодежи в 
системе общественных отношений и реали
зации своего экономического, интеллекту
ального и духовного потенциала в интересах 
общества, с учетом возрастных особеннос
тей".

Вообще, молодёжная политика пересека
ется с самыми разными отраслями: образо
вание, здравоохранение, спорт, культура, ту
ризм, социальная политика и так далее. По
этому и не могли долго подойти к рассмот
рению этого вопроса в целом.

—А по какой графе бюджета финанси
руются молодёжные палаты?

—Ни для федеральной, ни для региональ
ных палат бюджетное финансирование не 
предусмотрено. Чтобы провести то или иное 
мероприятие, мы участвовали в конкурсах на 
финансирование из бюджета, выигрывали 
гранты, работали со спонсорами. На эти 
деньги удавалось проводить социальные про
екты, конференции, конкурсы. Плюс мои лич
ные средства.

—Возникает резонный вопрос: зачем 
Максиму Викторовичу надо тратить соб
ственные деньги на общественные нуж
ды? Ведь молодёжная палата — органи
зация общественная...

—Отвечу так: Максим Викторович не со
всем нормальный человек. Со студенческих 
лет занимался бизнесом, руководил деятель

ностью нескольких коммерческих предприя
тий, в том числе завода. А потом появилось 
желание реализовать себя в общественной и 
политической деятельности. Да, с одной сто
роны, я потратил определённые денежные 
средства, но с другой — получил такой багаж 
опыта и информации, который приобрести, 
например, читая книги, невозможно. Я “вжи
вую” познакомился с парламентской работой, 
почувствовал законотворческий процесс. Кро
ме того, за это время появились очень серь
ёзные связи и знакомства, необходимые для 
того, чтобы разрабатывать и реализовывать 
новые проекты на новом уровне.

—В том числе и в молодёжной полити
ке?

—В том числе.
—Каковы ваши планы на будущее, уже 

вне рамок руководителя молодёжных па
лат?

—Все общественные проекты, которые я 
проводил и организовывал, будут продолже
ны и в дальнейшем: это “День карьеры”, бо
лее того, в этом году проект пройдет два раза 
- в мае и в октябре, большой образователь
ный проект “Лидер Урала", конкурсы на луч
ший бизнес-план, конференции, круглые сто
лы.

Что касается молодёжной политики, то 
сейчас я изучаю опыт некоторых регионов по 
комплексному молодёжному жилищному 
строительству. Считаю, выход надо искать не 
только в ипотеке, а прежде всего в снижении 
стоимости жилья и прежде всего в малоэтаж
ном строительстве. Поверьте, это реально — 
снизить себестоимость квадратного метра до 
12-15 тысяч рублей, организуя комплексное 
строительство на окраинах городов.

Ещё одно направление — развитие техно
парков. Тему эту я прорабатываю давно, в 
Екатеринбурге один технопарк по производ
ству строительных материалов уже создан. 
На очереди — технопарк информационных 
технологий, концепция которого мною уже 
разработана.

Так что проектов много. Продолжает раз
виваться Уральская молодежная палата (не 
путать с общественной), руководителем ко
торой я являюсь. В этом году мы организуем 
делегацию от России на Конгресс Междуна
родной молодёжной палаты — он состоится 
в Турции и соберёт гостей из более чем ста 
стран.

Ну, а чтобы перейти на качественно новый 
этап... На последней встрече с председате
лем Государственной Думы Борисом Вячес
лавовичем Грызловым, когда обсуждали 
дальнейшие планы, он сказал: мы дали вам 
все возможности для участия в полноценной 
парламентской деятельности после выхода 
из молодежной палаты, возможность учас
тия в выборах, квоты в партийных списках, в 
том числе на выборах в Госдуму — пользуй
тесь этой возможностью. Буду следовать это
му совету.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

НА СНИМКЕ: М.Годовых (справа) выс
тупает на заседании Общественной мо
лодежной палаты при Государственной 
Думе РФ перед депутатами В.Третьяком, 
Б.Грызловым, А.Буратаевой.

Фото из архива М.Годовых.

■ КОНКУРС

д На соискание 
премий имени 
Черепановых

\ / Уральское отделение Российской инженерной
академии и Совет Регионального общественно
го фонда имени Черепановых объявляют конкурс 

на соискание премий имени Черепановых в 2007 г.
Премии в 2007 году присуждаются:
«За эффективную инновационную, научно-техническую и произ

водственную деятельность, разработку и освоение новых конкурен
тоспособных энергоэффективных технологий, материалов, машин, 
механизмов и конструкций для продукции машиностроения и прибо
ростроения, в том числе двойного назначения».

В конкурсе могут принять участие инженеры всех отраслей эконо
мики и промышленности, независимо от форм собственности, в том 
числе молодые (до 33 лет) новаторы и изобретатели.

В конкурсную комиссию до 1 сентября 2007 года по адресу 620049, 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 4, ЭПК-УПИ, кафедра «Энер
госбережение», представляются следующие материалы на каждого 
соискателя:

1) Заявка выдвигающей организации.
2) Справка о творческой деятельности соискателя.
3) Личный листок по учету кадров.
4) Автобиография с основными сведениями о трудовой и твор

ческой деятельности, список важнейших разработок, выполненных 
соискателем, с указанием достигнутых результатов и полученного 
эффекта (технологического, экономического, социального и т.д.).

5) Цветное фото 10x15 (портрет).
6) Информация о предприятии и его достижениях для ежегодника 

«Инженеры Урала».
Подробную информацию можно получить по указанному выше ад

ресу и по телефону/факсу: (343) 375-45-98.
Президиум УрО РИА,

Совет РОФ 
Имени Черепановых.

Конкурсная комиссия 2007 года 
на присуждение премий имени 

Черепановых
Смирнов Л.А. - генеральный директор ГНЦ ОАО «Уральский ин

ститут металлов», член-корреспондент РАН, действительный член 
РИА, доктор технических наук, профессор - председатель комиссии.

Наумейко А.В. - заместитель генерального директора ОАО «Урал- 
трансгаз», доктор экономических наук, академик Российской инже
нерной академии, лауреат премии имени Черепановых - замести
тель председателя комиссии.

Котельников А.Б. - управляющий ЗАО «НПП Машпром», член-кор
респондент РИА - заместитель председателя комиссии

Гущин О.В. - директор Департамента по делам молодежи прави
тельства Свердловской области - член комиссии

Гладильщиков Ю.Д. - заместитель председателя федерации проф
союзов Свердловской области - член комиссии

Колесников Б.И. - заместитель главного инженера Свердловской 
железной дороги, академик академии транспорта, член-корреспон
дент РИА, лауреат премии имени Черепановых, кандидат экономи
ческих наук, профессор - член комиссии

Подберезин О.Л. - генеральный директор СО СПП, академичес
кий советник РИА - член комиссии

Щербинин А.В. - председатель Свердловского областного Совета 
ВОИР, заместитель председателя комиссии правительства по раци
онализации и изобретательству - член комиссии

Захаров В.Н. - исполнительный директор УрО РИА, академик РИА, 
кандидат технических наук - секретарь комиссии

Председатель Совета Фонда
Н.И.Данилов.

■ ЭКОЛОГИЯ

У нас красивых мест в избытке?

По автомобильной дороге Екатеринбург—Шаля 
(хотя за минувшую зиму, местами, здесь и 
появились выбоины) ехать все-таки можно. К тому 
же неудобства с лихвой компенсируются 
красотами местной природы. Редко кого 
оставляет равнодушным, например, вид, 
открывающийся с одного из пригорков на 
деревни Коуровка и Слобода (на снимке вверху). 
Хочется выйти из машины, вдохнуть полной 
грудью весеннего воздуха и воскликнуть: «Ах, 
Россия! Ах, Урал! До чего ж тут хорошо!».

Но если развернуться на 
90 градусов и посмотреть 
в противоположную сторо
ну, то взору откроется кар
тина, которую в обиходе 
принято называть произ
водственным хулиган
ством (на снимке внизу). 
На территории, обнесен
ной забором, работает ча
стное предприятие. Если 
судить по запасам древе
сины и производственным 
отходам, которые вывали
вают с этого предприятия 
за забор, «на природу», то 
можно сказать, что дела на 
этой лесопилке идут не
плохо.

— По периметру терри
тории нашей поселковой 
администрации (Новоут- 
кинск, Слобода, Коуров
ка),— рассказал глава тер
риториальной администра
ции Евгений Кукоркин, — 
действует 17 частных пило
рам. Ни у кого из новых хо
зяев не решена проблема 
переработки отходов про
изводства. Древесную об- 
резь одни сжигают, другие 
вываливают за пределы от
веденной им территории. 
Мы со своей стороны пы

таемся воздействовать на 
сознательность владельцев 
пилорам, чтобы они наве
ли порядок на занимаемых 
их предприятиями участках 
земли. Сделали каждому из 
них предупреждение. Сле
дующим шагом будет при
влечение к ответственнос
ти через мировой суд. На 
территории Первоуральс
кого городского округа со
здается экологическая ми
лиция, и есть надежда, что 
совместными усилиями 
удастся навести порядок...

Жалко природу, но жал
ко и предпринимателей, 
занимающихся переработ
кой древесины. Они не 
располагают современной 
технологией, которая по
зволяла бы им наладить 
безотходное производ
ство. Как справедливо за
метил один из предприни
мателей, занятых на пере
работке древесины, «мы 
дорабатываем то, что ос
талось от наших предше
ственников». И это дей
ствительно так. В поселке 
Илим, где лес брал один из 
крупнейших на Среднем 
Урале леспромхозов, се

годня работают два част
ных предприятия. К цехам 
одного из них — ООО «Ле
совик» — мало того, что не 
подойти, подъехать на вез
деходе трудно. Дорога 
сюда представляет собой 
цепь заполненных водой 
ям. Не лучше обстановка и 
непосредственно на тер
ритории, где складируют
ся пиломатериалы, и не
посредственно в цехе, где 
из бревен делают обрез
ную и необрезную доску. 
Обрезь девать некуда. Ее 
накапливается столько, 
что впору останавливать 
работу. Говорить о какой- 
то технике безопасности 
рабочих не приходится. 
Равно как и о пожарной бе
зопасности. Здесь все на
ходится во власти случая.

Красота, пусть даже и 
матушки-природы, обла

дает «страшной» силой. 
Тем не менее находятся 
люди, кто относится к ней 
безразлично. Вот конкрет
ный пример.

На 53-м километре авто
мобильной дороги, что ве
дет в Шалю, на границе 
Первоуральского и Ша- 
линского городских окру
гов, находится красивей
шая березовая роща.

— Вы знаете, — расска
зывал мне Александр Дол
матов, заместитель дирек
тора филиала Кашкинско- 
го леспромхоза ЗАО ПО 
«Свердлес», базирующего
ся в деревне Харенки, что 
за лесным поселком Илим, 
под Шалей, — я всю жизнь 
работаю в лесу, всяких 
красот насмотрелся, а ког
да, случается, проезжаю 
мимо той березовой рощи 
— переживаю душевное

волнение. Уж больно хоро
ша роща. Так и светится, 
будто кто-то ее подсвечи
вает изнутри...

Между тем, именно в 
этой роще, у самой доро
ги, бригада неизвестных 
лесозаготовителей в кон
це апреля, когда верхний 
слой почвы уже раскис под 
лучами солнца, организо
вала «верхний склад» для 
заготовленного березняка. 
Трелевочным трактором и 
тяжелым лесовозом слой 
гумуса на этой поляне ис
коверкан так, что страшно 
смотреть. Похоже на то, 
что не хватило людям зим
них месяцев, или хотя бы 
мартовских дней, чтобы 
без вреда природе вывез
ти заготовленную древеси
ну. Тракторист, управляв
ший трелевочником, рас
сказал, что бригада заго

товляет березняк для нужд 
Первоуральского ново
трубного завода.

Мы связались с Билим- 
баевским лесхозом в по
пытке уточнить получен
ную от рабочего информа
цию. Инженер охраны и за
щиты леса Булат Гайфул
лин и главный лесничий 
Михаил Шабунин поведа
ли, что леса переданы в 
аренду восьми различным 
организациям. Однако это 
не факт, что именно кто-то 
из них производил рубку и 
вывозку березняка вдоль 
53-го километра, дороги 
Екатеринбург—Шаля.

—Вполне возможно, — 
предположили специалис
ты, что там работала бри
гада какого-либо так назы
ваемого межсовхозного 
лесхоза или из соседнего 
Шалинского городского 
округа. Во всяком случае, 
Первоуральский новотруб
ный завод на территории 
Билимбаевского лесхоза 
последние три года ника
ких рубок не вел.

Хотелось бы надеяться, 
что лихих заготовителей, 
ради собственной корысти 
нарушивших гармонию 
природы, изуродовавших 
плодородный слой лесной 
территории,найдет зарож
дающаяся экологическая 
милиция, что создается в 
городском округе «Перво
уральск».

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.
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Это народная пословица. Почему тараканьи? Подразумевается, что хрупкие лапки 
обязательно надломятся и неправда выявится при всем честном народе.
Судя по всему, авторы или автор письма в редакцию «Областной газеты» из Тавды по 
«беспределу» на местном фанерном комбинате не ведали о той народной мудрости. Или 
рассчитывали на легковерность «падких на критику» газетчиков. Ведь письмо-то 
коллективное, о проблемах на предприятии, и подписей под ним почти три десятка. 
Важная приписка не забыта: «Очень просим вас опубликовать наше письмо». Подписи 
сделаны печатным набором и дублированы рукописно. Ставь, редактор, хлесткую заметку 
в печать, зарабатывай, родная газета, авторитет у подписчиков. А если что-то даже и не 
сойдется в письме и оттого больно кому-то из начальства сделается, так кто не ошибается. 
Исправиться можно, извиниться, наконец.
Честно говоря, в наше время коллективные письма в редакцию от рабочих - явление 
крайне редкое. Работодатели, как правило, находят общий язык с трудовыми 
коллективами, решая свои производственные проблемы без помощи СМИ. А тут рабочие 
взялись за перо. Знать, накипело. Именно поэтому еще собкор «ОГ» по Восточному округу 
был отправлен в Тавду, чтобы поговорить с рядовыми фанерщиками, попытаться 
разобраться в природе жалобного письма.

Вот краткое его содержание. «В Тавде похо
ронены все предприятия. Лесозавод, лесоком
бинат, гидролизный завод, нефтебаза, часть 
ДРСУ. На машиностроительном заводе в насто
ящее время не платят налоги, а зарплата дости
гает 19 тысяч рублей в месяц при численности 
работающих 400 человек. А на ООО «Тавдинс- 
кий фанерный комбинат» при непрерывном цик
ле производства работает 1200 человек. Люди 
получают гроши, от 2000 до 4000 тысяч рублей в 
месяц. Как можно жить на такие деньги? У рабо
тающих нищенское существование. Руководство 
при комбинате имеет свой деревообрабатыва
ющий участок, где отмываются неизвестно ка
кие деньги. Есть в банке валютный счет. Зарп
лата не индексируется два года. Люди в пред
пенсионном возрасте, и идти просто некуда. На 
комбинате - беспредел. Несколько раз делега
ция рабочих обращалась к заместителю дирек
тора по производству Буториной по поводу за
работной платы. Так она ссылается на плохого 
директора, а сама эти вопросы с директором не 
решает. С такой репутацией, как у нее, нельзя 
доверять производство. И работа у нее постав
лена так: кто не с ней, тот - «за бортом». Все 
рабочие с ее взгляда - рабы. Сделайте анализ 
по кадрам, огромная «текучка». Дмитрий Влади
мирович (гендиректор ООО ТФК.— Авт.), по
ставьте на эту должность более компетентного, 
грамотного, принципиального, объективного 
мужчину! И ждем повышения заработной пла
ты».

Забродина, Крутиков, 
Шабалин, Иванов, Петров...

Всего 28 подписей, «и многие другие».
Письмецо, согласитесь, с перчиком. Скажу 

сразу, обошел почти все производственные 
подразделения комбината с письмом в руках, и 
никто из авторов не обнаружился. Те люди, чьи 
подписи поставлены под письмом, удивлялись 
и письму, и своей «закорючке» рядом с печат
ной фамилией. «Это подпись не моя! - откро
венно изумился начальник караула Евгений Та-

рантин. - Давайте сверим ее с той, что есть в 
платежной ведомости или любом другом доку
менте, где я расписывался! О письме таком ни
чего не слышал. Единственное, что в нем сказа
но правильно, повышать заработную плату 
надо».

Не торопясь, изучив коллективное посла
ние в редакцию, увидев под ним свою фами
лию, слесарь ремонтной службы Валерий Кит- 
менев по-рабочему резанул: «Ну, это же чис
той воды провокация! Я, если что, правду-мат
ку лучше в глаза любому начальнику выскажу, 
чем по-тихому в писанинах участвовать! Бу
дет быстрее и доходчивее. Я понимаю так, 
предприятие наше перевооружается по-круп
ному, чтобы мощности увеличить, больше 
продукции вырабатывать. В таких условиях 
поднять зарплату, чтобы все были довольны, 
невозможно. Да и нищенским заработок на 
комбинате назвать сложно. У меня лично 
больше семи тысяч в месяц получается, а не 
две и не четыре, как тут написано. Давыдов, 
директор наш генеральный, вчера на конфе
ренции по принятию трудового коллективно
го договора выступал. Все ведь по полочкам 
разложил. И о программе повышения заработ
ной платы сказал».

Посчитал важным познакомить с тревожным 
письмом и главу Тавдинского городского округа. 
А. Соловьев согласился, что часть предприятий 
города действительно похоронена и средняя зар
плата в округе маловата. Но что касается работы 
фанерного комбината, то там дела заметно идут 
на подъем. «И беспределом там не пахнет, - за
метил Александр Викторович. - Более того, со
всем недавно я наградил администрацию фанко- 
ма в лице гендиректора Дмитрия Владимировича 
Давыдова почетными грамотами за первое мес
то в конкурсе «Развитие коллективно-договорно
го регулирования социально-трудовых отноше
ний» среди крупных предприятий округа. И за вто
рое место — «На лучший проект по трудоустрой
ству женщин». Я доволен работой фанерного ком

Нянь
в погонах

Милиционеры пробуют себя в роли воспитателей. В середине 
апреля стартовала и до 1 июня продлится акция МВД РФ - 
“Время добрых дел”. В Свердловской области основные 
мероприятия пройдут в последнюю декаду мая.

бината. Да, зарплату необходимо повышать. И 
это, нет сомнений, обязательно будет сделано. 
Все к тому идет».

Еще каких-то пять лет назад на Тавдинском 
фанкоме был, по сути, застой. В ту пору испол
нительным директором предприятия поставили 
тридцатилетнего Дмитрия Давыдова. Мало кому 
верилось, что этот парень без большого произ
водственного, да и жизненного опыта, вытащит 
комбинат из болота. О полном становлении про
изводства говорить пока рановато, но тенден
ции на решительный подъем умалять никак 
нельзя. Примеры? Пожалуйста. Приведем лишь 
самые «ударные».

Тавдинский фанерный комбинат неоднократ
но признавался победителем областных конкур
сов «Лидер в бизнесе», а также победителем от
крытого регионального конкурса «Евразия-Ли- 
дер в бизнесе» в 2005 и 2006 годах в номинации 
«Лучшее предприятие лесного комплекса». Кста
ти, в минувшем году в этом конкурсе принимали 
участие предприятия Свердловской, Пермской, 
Челябинской областей, Башкирии, Хакасии, Хан
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономно
го округов. Дважды в последние годы областное 
правительство награждало комбинат почетны
ми грамотами за лучшие в области показатели 
увеличения объемов производства и образцо
вую культуру производства. Есть в копилке это
го предприятия награды от Уральской торгово- 
промышленной палаты за развитие внешнеэко
номических связей. Недавно ООО «ТФК» стал 
лауреатом регионального этапа конкурса «100 
лучших товаров России». Только поэтому на фа
нере марки ФК, производимой комбинатом, по
явился логотип «Русский стандарт». Это знак 
высокого качества продукции. Не случайно про
дукцию Тавдинского фанкомбината стали охот
но покупать по прямым контрактам такие стра
ны, как США, Канада, Япония, Германия, Ита
лия, Великобритания, Словения, Болгария, Еги
пет, не считая СНГ. И этот список растет.

Казалось бы, при таких-то показателях пред
приятия его работники должны иметь достой
ную заработную плату. Что мешает?

-У нас есть программа развития комбината 
по всем направлениям, - говорит его генераль
ный директор Дмитрий Давыдов. - Но не на
столько мы крепки финансово, чтобы решить эту 
задачу в короткие сроки. К сожалению, мы унас
ледовали предприятие, на котором по-прежне
му много оборудования тридцатилетней давно
сти и даже старше. Естественно, оно нуждается 
в замене на современную технику и технологии. 
Именно в этом мы несем основные затраты, что
бы потом жить лучше. К примеру, пятнадцать 
лет простоял на комбинате цех по производству 
древесностружечной плиты. Нам удалось его за
пустить, опробовать. Интересная продукция, 
способная дать предприятию немалый доход. Но 
и здесь оборудование дедовское. Сегодня идет,

считай, новое строительство цеха ДСП, с рас
ширением основного корпуса. Для комбината это 
будет целый завод. И запустим мы его в ближай
шие полтора-два месяца. Обновление производ
ства ведется планово. Это уже позволило за пос
ледние два с небольшим года в два раза увели
чить объем выпускаемой продукции. И еще, мне 
ничуть не жаль денег на то, что повышает куль
туру производства, делает труд рабочих легче, 
безопаснее. А также на развитие спорта, худо
жественной самодеятельности. Только на реше
ние таких вот задач за минувший год комбинат 
израсходовал пять миллионов рублей. Это тоже 
денежки. Обидно, что есть люди, которые не хо
тят даже замечать этого. А ведь сказать обо всем, 
что наболело, можно на той же конференции тру
дового коллектива по принятию колдоговора. Ее 
мы собираем два раза в год. И отчитываемся 
перед работниками по каждому пункту. Конеч
но, есть у нас валютный счет, коли работаем с 
заграницей. Но деньги там не копятся, не лежат, 
а работают на предприятие. На территории фан- 
кома нет и быть не может даже закутка, где бы, 
как сказано в письме, отмывались деньги. Бух
галтерия у нас прозрачная. К тому же проверяю
щие финансовое состояние предприятия — на 
комбинате почти еженедельные гости.

Начальник отдела ООО «ТФК» Валентина 
Мар, как специалист почерковедческой экспер
тизы, дотошно сверила подписи под письмом в 
редакцию с подписями в других документах. Ни 
одна близко не совпадает. «Значит, - делает она 
заключение, - письмо составлено и подписано 
одним человеком. Догадываюсь, кем. И, похо
же, из личных неприязненных отношений к на
чальнику производства, принципиальной и тре
бовательной Буториной Галине Григорьевне. 
Ну, да Бог ему судья. Одно обидно, зачем из
вращать суть того, что есть на производстве? 
Ту же, к примеру, текучесть кадров взять. Во- 
первых, она снизилась за пять лет на четверть 
и составляет сегодня 19 процентов. И эта циф
ра может показаться кому-то большой, но нас 
она не пугает. Мы продолжаем настойчиво вес
ти отбор и подбор квалифицированных кадров 
для будущего, современного предприятия. 
Кстати, средняя месячная заработная плата у 
нас, а в коллективе работает более 1300 чело
век, 6300 рублей на сегодня. Это даже чуть 
больше, чем в лесоперерабатывающей отрас
ли области. Таким вот лживым письмом можно 
отравить настроение не только начальнику, но 
и здоровой части коллектива».

Есть и такая вот народная пословица: «Не будь 
лжи, не стало б и правды». Не появись в нашей 
редакции этого клеветнического письмеца, мно
гие не узнали бы, что есть такое здоровое, перс
пективное предприятие, как Тавдинский фанер
ный комбинат.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Как рассказала на прошедшей 
в пресс-центре агентства “Ин- 
терфакс-Урал" пресс-конферен
ции начальник отдела по делам 
несовершеннолетних ГУВД 
Свердловской области Ольга Ря
бова, эта акция направлена, в 
первую очередь, на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече
ния родителей. Сегодня на тер
ритории Свердловской области 
таковых, по официальной стати
стике, около 4,5 тысячи.

Почему вдруг милиционеры 
решили стать воспитателями? 
Ответов на этот вопрос множе
ство. Это и личный пример ми
нистра внутренних дел РФ Раши
да Нургалиева, который входит 
в попечительский совет Всерос
сийского детского фонда. И про
филактика детской преступнос
ти. И, наконец, с прицелом на 
будущее - решение собственных 
кадровых проблем.

-Не секрет, что правоохрани
тельные органы испытывают кад
ровый голод. И эти дети могли 
бы прийти работать к нам, - зая
вила Ольга Рябова.

-Мы бы хотели, чтобы буду
щее этих детей было по нашу 
сторону баррикад, - вторил ей 
начальник отдела информации 
ГУВД по Свердловской области 
Валерий Горелых.

Чтобы профессионально ори
ентировать, "заразить" романти
кой милицейской работы, свер
дловские стражи порядка плани
руют сводить ребятишек на экс
курсии в подразделения ОМОН, 
кинологическую службу, экспер
тно-криминалистический центр, 
может быть, в Уральскую госу
дарственную юридическую ака
демию.

В некоторых городах и райо
нах области милиционерам в ра
боте с детьми будут помогать 
общественные организации. 
Крупнейшая из них - Свердлов
ское отделение Всероссийско
го детского фонда даже наме
рена в ближайшее время подпи
сать с ГУВД соглашение о со
вместной деятельности. По сло
вам Ольги Рябовой, оно уже раз
работано.

Кстати, как заявила предсе
датель правления Свердловско
го отделения ВДФ Марина Чер
касова, у детского фонда есть и 
другие программы, направлен

■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ ■ НАЛОГИ

лжи тараканьи ноги «Теневая» зарплата 
и «детские» пособия

По результатам исследования социологов, 17 процентов 
россиян, то есть почти каждый пятый работник, по- 
прежнему получает зарплату «в конвертах», 
неофициально.

ные на профилактику несовер
шеннолетней преступности. В так 
называемую группу риска входят 
также дети общежитий.

-Ребенок, который до 15 лет 
живет в общежитии, в одной ком
нате с родителями, да еще и 
младшая сестренка тут - у него 
может быть озлобленность на 
весь мир, - говорит Марина Чер
касова.

Что нужно таким детям? По
чувствовать собственную значи
мость. И детский фонд предла
гает им стать волонтерами.

По статистике, в Свердловс
кой области за четыре месяца 
2007 года зарегистрировано 
1837 преступлений, совершен
ных подростками. Это на 7,3 
процента меньше, чем в анало
гичный период прошлого года. 
Растет лишь количество угонов 
автомобилей. Небольшой рост 
наблюдается и по рецидивной 
детской преступности - на 10 
процентов. Но абсолютные циф
ры (повторные преступления со
вершили 22 ребенка, вернувши
еся из колоний) позволяют ми
лиционерам говорить, что с ре
цидивом ситуация все же ста
бильная.

Нынешней весной в разных 
регионах России произошло не
мало зверских убийств детей, 
что позволило говорить о мань
яке. И хотя пока в Свердловской 
области ситуация спокойная, 
Валерий Горелых напомнил ро
дителям о необходимости со
блюдать меры предосторожнос
ти. Тем более, приближаются 
летние каникулы, когда множе
ство детей будут предоставле
ны сами себе. Итак, что должны 
в обязательном порядке знать 
ребенок и его родители, чтобы 
уберечь себя от возможных не
приятностей? Как следует из ми
лицейских рекомендаций - теле
фоны. Ребенку необходимо наи
зусть выучить номера, по кото
рым надо звонить в чрезвычай
ных ситуациях. А его родителям 
- всегда знать, где находится их 
дитя, записать все имена и ко
ординаты друзей и знакомых ре
бенка. По словам Валерия Горе
лых, следование этим нехитрым 
советам позволит снизить рис
ки.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Чтобы лето
не пахло гарью

Весенними огневыми всполохами охвачены зеленые 
просторы Тувы, Алтая, Сахалина. Для Свердловской 
области, где леса занимают 70 процентов территории, 
задача уберечь их от пожаров считается жизненно важной. 
О том, как складывается ситуация в нашем регионе, мы 
ведем разговор с инженером охраны и защиты леса 
Нижнетагильского лесхоза Романом ЛЕЖНИНЫМ.

—Роман Владимирович, 
какая территория находится в 
ведении Нижнетагильского 
лесхоза и кто стоит на страже 
наших лесных богатств?

—Территория солидная — 
пятьсот тысяч гектаров, это 
вдвое больше, чем герцогство 
Люксембург. Леса хвойные и 
смешанные. На территории лес
хоза также располагается часть 
Висимского заповедника и при
родный парк «Река Чусовая».

Нижнетагильский лесхоз был 
создан шестьдесят лет назад, в 
него входят двенадцать лесни
честв, трудится более пятидеся
ти специалистов. Руководит кол
лективом Евгений Рудольфович 
Резников.

—Как пережили наши леса 
пожароопасный сезон в 2006 
году, ведь прошлое лето на 
Урале выдалось необычайно 
сухим и теплым?

—Конечно, погодные условия 
сыграли решающую роль. В 
Свердловской области в 2006 
году было зарегистрировано 72 
крупных пожара, а в предыду
щем году их произошло только 
одиннадцать. От огня пострада
ло 12235 гектаров леса, в том 
числе 742 гектара - в нашем 
лесхозе.

—И главные виновники по
жаров - люди?

—Совершенно верно. Из каж
дых десяти пожаров восемь воз
никает по вине людей: туристов, 
не затушивших костер, водите
лей, бросивших на трассе оку
рок сигареты, ребятишек, под
жигающих сухую траву. Зачас
тую они даже не знают, к каким 
последствиям привела их бес
печность. К примеру, сплавля
лись по Межевой Утке туристы. 
Лодка перевернулась, и компа
ния остановилась на берегу. 
Люди развели костер, обсохли, 
согрелись, поплыли дальше. А 
непотушенный костер разросся 
в пожар, уничтожил больше по
ловины домов в поселке Таны и 
пошел дальше бушевать в лесу. 
Если эти туристы окажутся еще 
раз в Танах, их встретят остовы 

печных труб да черный лес на 
ста гектарах.

Еще один типичный случай. 
Вблизи Висима местные жители 
пустили «пал» по полю - подо
жгли сухую траву. В результате 
в поселке сгорело три жилых 
дома, серьезный ущерб нанесен 
лесным угодьям.

По каждому пожару нашими 
сотрудниками проводится рас
следование, протоколы направ
ляются в следственные органы. 
В прошлом году по шести слу
чаям были возбуждены уголов
ные дела.

—Конечно, каждый пожар - 
беда, но какие из них особен
но опасны и трудны для огне
борцев?

—Самыми опасными для леса 
являются верховые пожары, так
же тяжелы в тушении возгора
ния на торфяниках, так как тле
ние идет по всей глубине зале
гания торфа и без доступа кис
лорода. На поверхности можно 
налить озеро воды, а в недрах 
месторождения по-прежнему 
будет жить огонь. В сентябре 
прошлого года вблизи поселка 
Горбуново произошел такой по
жар. На его тушении было за
действовано шесть наших со
трудников. В течение 11 дней 
они сумели ликвидировать очаг 
возгорания. В этой операции 
показали высокий профессио
нализм лесничий Владимир Бо- 
лотян, лесники Анатолий Зыкин, 
Алексей Ширинкин, мастер леса 
Вячеслав Парецкий. Отличные 
организаторские способности 
при тушении крупного лесного 
пожара в Уральском лесниче
стве продемонстрировала лес
ничий Надежда Резникова.

Не менее серьезный экзамен 
выдержал в прошлом году и лес
ничий Николо-Павловского лес
ничества Иван Кедяров. Ивану 
Михайловичу пришлось органи
зовывать тушение трех пожаров, 
одновременно начавшихся на 
его территории. С задачей он 
справился, ситуация не вышла 
из-под контроля.

Вся территория лесхоза по

делена на зоны ответственнос
ти лесозаготовительных органи
заций, которые заключают дого
воры с лесхозом. В особо серь
езных случаях к борьбе с пожа
ром привлекаются пожарные ча
сти, поэтому мы всегда можем 
рассчитывать на поддержку про
фессионалов.

—Мужество защитников 
леса заслуживает уважения, 
но согласитесь — лучше не 
доводить дела до подвигов. 
Занимается ли лесхоз профи
лактикой пожаров?

—Приказом главного управ
ления лесами Свердловской об
ласти определены профилакти
ческие меры, которые успешно 
реализуются в наших лесниче
ствах. Отжиг сухой травы, про
кладка минерализованных полос 
вдоль автомобильных и желез
ных дорог, патрулирование уча
стков лесниками и оперативной 
группой лесхоза - такие мероп
риятия реализуются в течение 
всего пожароопасного сезона.

Для профилактики мы ис
пользуем наглядную агитацию, 
СМИ, личные встречи. Совмест
но с сотрудниками государ
ственного пожарного надзора 
бываем в школах и училищах. 
Следователь-дознаватель ОГПН 
Ирина Прибылева всегда твор
чески подходит к проведению 
лекций, доходчиво рассказывая 
ребятам правила поведения в 
лесу. Да и взрослым, считаю, не 

будет лишним напомнить, что 
перед разведением костра не
обходимо снять дерн, а перед 
уходом залить пламя и в тече
ние 20 минут последить, не пой
дет ли дым. Все это мы знаем 
еще с детства, но часто ли при
меняем на практике? Лес - наше 
общее богатство, его оберегать 
надо всем миром.

—Предположим, что вы 
убедили и меня, и всех наших 
читателей — отныне мы тоже 
готовы встать на защиту зе
леного друга. Как надо дей
ствовать, если в лесу обнару
жен пожар?

—Прежде всего, свяжитесь с 
единой диспетчерской службой, 
созданной при управлении ле
сами Свердловской области. С 
8 до 21 часа по телефонам 258- 
33-83 и 258-65-94 от вас при
мут информацию по лесным по
жарам. Мы приветствуем любые 
формы сотрудничества, но глав
ное, что требуется от жителей - 
соблюдение правил пожарной 
безопасности. У нас красивые 
леса, очень хочется, чтобы их 
увидели и наши внуки.

—Спасибо за содержатель
ную беседу. Желаю вам спо
койного сезона, пусть пред
стоящее лето не пахнет гарью.

Интервью провела 
Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».
Фото автора.

Задача вывода заработной 
платы из «тени» — на сегодняш
ний день одна из основных для 
налоговых органов области. 
Именно от увеличения «легаль
ной» заработной платы зависит 
формирование социальных 
фондов и поступление налога 
на доходы физических лиц.

На основе данных отчетнос
ти по страховым взносам, на 
обязательное пенсионное стра
хование в прошлом году, а так
же данных статистики о сред
немесячной заработной плате 
на одного работника, налогови
ками сформирован список ра
ботодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже средне
го уровня по видам экономичес
кой деятельности. Число таких 
работодателей в нашей облас
ти превысило 23 тысячи.

Чаще всего выплата заработ
ной платы ниже среднего пока
зателя по виду экономической 
деятельности встречается в 
розничной и оптовой торговле, 
в строительстве и в торговле 
автотранспортными средства
ми, их техническом обслужива
нии и ремонте.

С работодателями данных 
отраслей налоговики области 
будут прежде всего проводить 
как разъяснительную работу, 
так и контрольные мероприятия. 
К работе комиссий, которые 
были созданы в налоговых орга
нах в прошлом году, привлече
ны правоохранительные орга
ны, органы миграционной служ
бы, региональные отделения 
внебюджетных фондов, инспек
ции по труду.

В текущем году на заседани
ях комиссий заслушано уже бо
лее 800 налогоплательщиков — 
работодателей, выплачиваю
щих заработную плату ниже 
среднего показателя по виду 
экономической деятельности.

В результате проведенной 
работы 287 работодателей по
высили заработную плату сво
им работникам до среднего 
уровня.

В первом квартале текуще
го года проведено 208 выезд
ных налоговых проверок, на
правленных на выявление «кон
вертных» схем уклонения от на
логообложения. В 29 случаях 
выявлено наличие двух ведомо
стей выдачи заработной платы, 
а также неофициальные выпла
ты без заключения трудовых до
говоров. По результатам прове
рок доначислено налоговых пла
тежей на сумму 3,5 миллиона 
рублей, в том числе по единому 
социальному налогу - 1,3 мил
лиона рублей. В отношении 2 
налогоплательщиков материа
лы проверок переданы в право
охранительные органы, возбуж
дено одно уголовное дело.

Уже ни для кого не секрет, 
что «серая» зарплата не приво
дит к какой-либо серьезной эко
номии на налогах для фирмы. А 
наемным работникам и вовсе 
наносит только ущерб. Касает
ся это, в первую очередь, моло
дежи. В Управление ФНС Рос
сии по Свердловской области 
очень часто звонят молодые 
мамы, а также работницы, ухо
дящие в декретный отпуск, жа
луясь на то, что, получая вроде 
бы достойную заработную пла
ту, пособие по беременности и 
родам получили крохотное. Но 
многое в данной ситуации за
висит и от самих работников. 
Женщинам, получающим зарп

Избирательная комиссия Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет кон
курс на замещение вакантной должности государственной граждан
ской службы Свердловской области - главный специалист инфор
мационного управления аппарата Избирательной комиссии Сверд
ловской области, исполняющий функциональные обязанности сис
темного администратора Сухоложской городской территориальной 
избирательной комиссии.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области - главный специалист информационного уп
равления аппарата Избирательной комиссии Свердловской облас
ти, исполняющий функциональные обязанности системного адми
нистратора Сухоложской городской территориальной избиратель
ной комиссии:

- высшее образование:
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не ме

нее трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех про

дуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 

документы:
1. резюме;
2. личное заявление;
3. собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило

жением фотографии;
4. паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта 

или заменяющего его документа;
5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные 

копии), а также по желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, учено
го звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6. документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Место приема документов: г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а, Сухо
ложская городская территориальная избирательная комиссия.

Время приема документов: с 10 мая 2007 года по 10 июня 2007 
года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.

Телефон: (34373)-4-28-32.

лату «в конвертах», стоит заду
маться, прежде всего, о буду
щем своего ребенка. Сегодня вы 
соглашаетесь получать «серую» 
зарплату, а завтра вы обрекаете 
на «серую» жизнь своих детей. 
Работодатели также должны по
нимать свою социальную ответ
ственность за сокрытие реаль
ных сумм оплаты труда, заниже
ние единого социального нало
га.

А теперь посмотрим, как по
влияет уровень заработной пла
ты на размер «детского» посо
бия в случае рождения ребенка.

При отражении в бухгалтерс
ких и налоговых документах 
средней заработной платы в те
чение года в размере 4000 руб
лей (на уровне прожиточного 
минимума) пособие по бере
менности и родам окажется все
го 18410 рублей, а пособие по 
уходу за ребенком до полутора 
лет составит 28800 рублей, или 
1600 рублей в месяц. А если 
женщина фактически и докумен
тально получала заработную 
плату 12000 рублей (скажем, 
среднюю по отрасли), она может 
рассчитывать на пособие по бе
ременности и родам в размере 
55233 рубля. Пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет 
женщина будет получать ежеме
сячно 4800 рублей, а общая сум
ма составит 86400 рублей.

Очевидно, что легализация 
налоговой базы по единому со
циальному налогу как результат 
официально выплачиваемой за
работной платы позволяет суще
ственно увеличить размер вып
лачиваемых пособий в связи с 
рождением детей.

Такое утверждение приобре
тает особую актуальность в свя
зи с недавним постановлением 
Конституционного суда Россий
ской Федерации от 22 марта 
2007 года № 4-п, который при
знал не соответствующей Кон
ституции РФ норму о макси
мальном размере пособия по 
беременности и родам, установ
ленную в федеральных законах 
о бюджете Фонда социального 
страхования России на 2002 - 
2007 годы. С 2007 года макси
мальный размер этого пособия 
составляет 16125 рублей. Суд 
согласился с мнением заявите
ля о том, что эта норма ущемля
ет социальные права женщин, 
чей средний заработок превы
шает предельный размер данно
го пособия. Поэтому размер по
собия по беременности и родам 
должен соответствовать плате
жам в фонд социального стра
хования России, которые рабо
тодатель перечисляет с зарпла
ты женщин. Теперь депутаты в 
течение полугода должны внести 
изменения в действующее зако
нодательство.

В связи с этим вопросы пре
сечения выплаты заработной 
платы «в конверте» должны 
быть важны не только для конт
ролирующих и правоохранитель
ных органов, но и для самих ра
ботников. Легализация налого
вой базы по единому социаль
ному налогу и отражение в бух
галтерских и налоговых доку
ментах сумм фактически выпла
чиваемой заработной платы ра
ботникам - это возможность 
обеспечения наших мам и детей 
необходимым питанием, одеж
дой, медицинскими услугами.

Управление ФНС России по 
Свердловской области.
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Мы с тобой, сестра.
еще станцуем...

■ СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

П рофессора 
медсестринских

Не совсем обычным подарком в связи с 62-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне порадовали ее творцов 
и участников руководители управления 
воспитательной работы Приволжско- 
Уральского военного округа и Свердловский 
областной Совет ветеранов. Для 
фронтовиков и тружеников тыла 10 мая в 
Окружном доме офицеров ПУрВО был 
устроен праздничный бал “Солдаты 
Победы”.

Среди приглашенных на праздник были Герой 
Советского Союза фронтовик Леонид Падуков, ак
тивисты областного Совета ветеранов во главе с 
его председателем генерал-майором авиации 
Юрием Судаковым, члены клуба ветеранов войны 
и спорта, возглавляемого Владимиром Котом, клу
бов ‘Фронтовые радисты” и ‘‘Зенитчицы’’, област
ной организации “Тыл - фронту", союза блокадни
ков Ленинграда, других ветеранских объединений. 
Поздравить старших товарищей пришли предста
вители областной организации инвалидов войны 
в Афганистане, ассоциации поисковых отрядов 
“Возвращение”, военно-патриотического клуба 
11 Десантники".

Перед открытием бала заместитель начальни
ка управления воспитательной работы ПУрВО Сер
гей Колобов напомнил, что накануне очередной го
довщины спасения мира от фашизма в Москве со
стоялось первое Всеармейское совещание актива 
ветеранских организаций и от имени главкома Су
хопутных войск Вооруженных сил РФ вручил тро-

им его участникам Александру Усачеву, Николаю 
Галанову и Федору Ледереру грамоты за большой 
вклад в сохранение боевых традиций и военно-пат
риотическое воспитание молодежи.

От имени губернатора и правительства Сверд
ловской области пришедших на бал ветеранов по
здравили заместитель председателя областного 
правительства Владимир Власов и министр соци
альной защиты населения Владимир Туринский, 
после чего начался сам бал.

Тепло приняли ветераны выступления детского 
ансамбля бального танца и хора русской народной 
песни окружного Дома офицеров, вокальной груп
пы и оркестра ансамбля песни и пляски ПУрВО. Да 
и сами гости не оставались пассивными зрителя
ми - едва музыканты взяли первые аккорды валь
са, кавалеры в мундирах и штатских костюмах с 
орденами и медалями на груди, нарядные дамы, 
платья и блузы которых тоже украшали орденские 
ленточки, покинули столики и закружили по парке
ту зала.

Праздничный вечер с танцами, фронтовыми ста 
граммами и изысканными угощениями продолжал
ся допоздна.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: офицерский вальс; ветеранов 

поздравляет детский ансамбль бального 
танца; песни военных лет исполняет вокаль
ная группа ансамбля песни и пляски ПУрВО.

Фото Станислава САВИНА.

наук
Медицинская сестра по всем канонам - образ только 
женский. Как правило, медбратья “вырастают” из 
студенческих лет и становятся врачами. Однако это не 
повод считать медсестер недоучившимися эскулапами 
или неудавшимися специалистами. Они специалисты, да 
еще какие!

Мария Шамсиева, три Тать
яны — Харитонова, Серегина, 
Петрова, Людмила Клещева (на 
снимке — слева направо), Лю
бовь Свердлова (на переднем 
плане снимка) — все эти кра
савицы работают в стационаре 
40-й больницы Екатеринбурга. И 
с этой больницей для них связа
ны три десятка лет, заполнен
ных тяжелой и хлопотной мед
сестринской работой.

Почему-то в сознании лю
дей, далеких от медицины, сес
тры - это вечные девочки, бес-

количеству их большинство в 
больничном коллективе. А если 
Россия будет следовать евро
пейским требованиям, предус
матривающим соотношение 
врач—сестра как 1 к 4, то “леди 
в белых халатах” заполнят ко
ридоры футуристических боль
ниц и будут править там без
раздельно. Между прочим, та
кое соотношение рассматри
вается как гарантия безопас
ности пациента.

Медицинским сообществом 
давно признана самостоятель

ность профессии, как и значи
мость их квалификации. Сегод
ня есть возможность получить 
высшее медсестринское образо
вание. И такие специалисты вос
требованы в крупных лечебных 
заведениях, где они выполняют 
организаторские функции. Впро
чем, дело далеко не в дипломе! 
На мой взгляд, такие медсестры, 
как те, что вы видите на фото
графии, как и многие их коллеги, 
достойны звания профессоров 
медсестринских наук — об этом 
свидетельствуют и их квалифи
кация, и годы, посвященные ле
чению и уходу за пациентами. С 
праздником, дорогие!

Марина РУВИНСКАЯ. 
Фото автора.

словесные помощни
цы врача, мало что 
решающие на терни
стом пути выздоров
ления пациента. А 
между тем именно 
медсестры в ответе 
за выполнение всех 
назначений, за уход 
и еще за тысячи ма
леньких и больших 
дел больничной жиз
ни. И даже после 
сложной операции 
успех дальнейшего 
лечения процентов 
на 80-90 зависит от 
того, как будут про
водиться сложные 
процедуры,какой бу
дет за больным уход!

...Они и по време
ни больше с пациен
том, чем врачи, и по

■ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИМ

«Казачьему ролу
нема переводу!»

Семнадцатая весна мамы Люды

Второй межрегиональный фестиваль 
традиционной казачьей культуры 
«Сторона моя, сторонушка...» стал ныне 
и международным —приезжали гости из 
Румынии. Фольклорные коллективы с 7 
по 9 мая выступали на различных 
площадках Екатеринбурга. В 
Первоуральске же их приняли как 
родных. Именно этот город стал 
инициатором события. Здесь между 
бессонными «вечёрками» участники 
фестиваля зажигали на народных 
гуляниях по случаю Дня Победы и дали 
запоминающийся гала-концерт во 
Дворце культуры Новотрубного завода 
(ДК НТЗ).

—Мы объехали с экспедициями города и 
сёла Уральского региона, познакомились с 
удивительными коллективами — носителя
ми самобытной культуры. Чтобы энтузиасты 
не варились в собственном соку, мы и реши
ли собрать их вместе,— пояснила суть фес
тиваля Оксана Волкова, полномочный пред
ставитель Фонда казачьей культуры Санкт- 
Петербурга в Уральском регионе и руково
дитель первоуральского фольклорного ан
самбля «Воля». — Честно говоря, когда мы 
предложили такую инициативу, не ожидали 
столь мощной поддержки со стороны адми
нистрации города.

Первоуральцы и гости встретились задол
го до начала большого концерта. На уральс
кой земле собрались творческие коллективы 
из разных регионов Российской Федерации. 
Каждый Занимается изучением и творческим 
воплощением фольклора, традиций и обря
дов донских, кубанских, теркских, гребенс- 
ких, уральских, сибирских и оренбургских ка
заков.

Открытием нынешнего фестиваля стал 
фольклорный ансамбль липован «Новосёл
ки», прибывший в Первоуральск из села Гин- 
дерштъ (Новенькое) округа Констанца Румы
нии. Липоване — старообрядческое течение 
поповского направления. В конце XVII — на
чале XVIII веков, спасаясь от преследования, 
часть старообрядцев нашла убежище в Мол
дове и Буковине. Позже русские поселения в 
этих краях пополнились за счёт беглых кре
постных, донских казаков, остатков войска 
Степана Разина. Ныне «казаки-некрасовцы» 

проживают компактными общинами на юге 
Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. На 
протяжении нескольких веков хранят они тра
диции своих предков.

...За пару часов до начала большого кон
церта в центре Первоуральска и на подсту
пах к ДК НТЗ было людно. Парни в русских 
рубахах, подопоясанные кушаками, раздава
ли встречным буклеты, повествующие о ге
роях предыдущего и нынешнего фестивалей 
«Сторона моя, сторонушка...». На первой 
страничке буклета — красочный снимок жен
ского ансамбля из Оренбурга «Перегода».

—Ой, да мы и сами удивились, когда уви
дели эту фотографию! — заявила при встре
че одна из участниц ансамбля, Ирина Карна
ухова.

—Как относятся к творчеству вашего ан
самбля в Оренбурге? — расспрашиваю гос
тей.

—По разному. Кому-то трудно понять на
родные песни. Но есть у нас и фанаты.

Чем ближе к концерту, тем плотнее спла
чивались зрители у входа в зрительный зал.

— Говорят, в прошлом году на казачьем 
фестивале места не хватало, слушали стоя. 
А я привела нынче сюда всю семью: мужа, 
дочь, зятя и двух внуков,— пояснила ажио
таж у дверей Надежда Мокрушина, инженер 
по охране труда Центральной библиотеки 
Первоуральска.

Свет в зале погас. И с первой же минуты 
действа между публикой и выступавшими ус
тановилось теплое взаимопонимание. Ми
нистр культуры Свердловской области Ната
лья Ветрова после официального привет
ствия от лица губернатора Эдуарда Росселя 
рассказала и о личном. Оказывается, праба
бушка и прадедушка министра — донские ка
заки «с хутора большого»...

И полились казачьи песни. С характерной 
разбивкой слов на слоги и повторы. Будто 
певцы приноравливали протяжные песни к 
порывистому ходу коня: «Ой, да ты роди-и- 
мая! Ой, да не-е-печалься да обо мне...». 
Многоголосье народного ансамбля «Стари
на» из станицы Кумалыжской Волгоградской 
области проняло зрителей до слёз.

Почти все казачьи песни о разлуке с близ
кими и родимой стороной (отсюда и назва
ние фестиваля). Так был устроен быт казачь

ей станицы — мужчины покидали хату и 
мчались в бой без долгих сборов и разду
мий. Поэтому даже в обрядовых, свадебных 
песнях здесь звучит тема неизбежного рас
ставания.

А то и разыгрывается житейская драма, 
какую поведали на фестивале участницы ан
самбля «Казаченька» (средний возраст — 70 
лет) посёлка Арсинского Нагайбакского рай
она Челябинской области. По сюжету песни 
молодой казак, узнав, что в его отсутствие 
дома «молода казаченька сына родила», 
примчался с поля брани, убил неверную 
жену, да после пригорюнился: «Чего я наде
лал, чего набедил?! Мать, отца обидел, жену 
убил! Жену похоронят, меня заберут. Ма- 
леньку малютку в приют отдадут».

Мужской ансамбль «Багренье» из Екате
ринбурга —традиционный участник кулачных 
боёв и казачьих фестивалей, снова порадо
вал зрителей бравыми песнями и плясками.

Гости из Румынии ко Дню Победы спели 
не обрядовые песни, как на прошедшем на
кануне мастер-классе, но до боли знакомую: 
«Хороша страна Болгария, а Россия лучше 
всех!». На одном дыхании прослушали зри
тели выступления фольклорных ансамблей 
«Перегода» и «Воля».

Во втором отделении благодарная пуб
лика уже пела и притопывала вместе с ко
рифеями казачьей культуры. Атаман мужс
кого ансамбля «Казачий Кругъ» из Москвы 
Николай Сахаров в три секунды научил зри
телей припеву разгульной песни «Живо, не 
робей!» По мановению его руки зал отзы
вался бравыми воплями. К тесному «Каза
чьем Кругу» присоединился голос рыжебо
родого Юрия Нестерова, руководителя ека- 
теринбужского «Багренья» и Игоря Петро
ва, хормейстера ансамбля казачьей песни 
«Братина» из Санкт-Петербурга. Наконец, 
сцена объединила в песне и танце всех уча
стников фестиваля. Здесь было всё: кураж 
и целомудрие,радость победы и горечь ско
рого расставания... Выше колен взлетала 
юбка моложавой казачки из Румынии, вы
шедшей в центр круга. Перед ней гоголем 
ходили москвичи.

—Любо, Первоуральск? — спрашивали 
участники фестиваля у зрителей.

—Любо! — кричали им вместо театраль
ного «браво!».

Под занавес гала-концерта атаман Орен
бургского казачьего войска Александр Дорн 
вручил устроителям и спонсорам фестива
ля почетные кресты «от Ермака», сувенир
ные клинки и нагайки. Среди награждённых: 
областной министр культуры Наталья Вет
рова, глава городского округа Первоуральск 
Виталий Вольф, представитель генерально
го спонсора — группы заводов ЧТПЗ и руко
водитель Новотрубного завода Мелик Мори.

— Слов тут не надо,— лаконично проко- 
ментировал увиденное и услышанное на 
фестивале атаман Дорн.— Одно скажу: ка
зачьему роду нема переводу!

В прошлом году общественные органи
зация «Оренбургское казачье войско» отме
тило пятнадцать лет своей деятельности. А 
в этом году 275-летие празднует город Пер
воуральск. Две важные вехи напоминают о 
славных делах людей и традициях земли 
уральской. Таким стал и межрегиональный 
фестиваль «Сторона моя, сторонушка».

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: гости из Румынии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пока хозяйки в кабинете нет, можно 
оглядеться и составить о ней первое 
впечатление. Полукруглый рабочий 
стол, на котором календарь делового 
человека, рядом с бумагами- 
документами, пребывающими в 
идеальном порядке, лежат детские 
письма и рисунки. На краю - модель 
вечного двигателя, в центре которой 
шар, обрамленный металлическими 
дугами-сферами. Он никогда не 
останавливается. Замирая лишь на 
секунду, начинает вращаться в другую 
сторону. Ей очень нравится этот 
сувенир, так похожий на нее, способную 
сглаживать любые острые углы. На 
примыкающем столике - непременно 
коробка конфет. Для гостей. Ибо сама 
хозяйка шоколад не жалует. И, 
наконец, главное место в кабинете - 
стена, увешанная фотографиями 
поющих, танцующих и играющих на 
музыкальных инструментах детей. На 
них она может смотреть бесконечно и с 
восхищением. Потому что она - 
директор Свердловской детской 
филармонии, Людмила Георгиевна 
СКОСЫРСКАЯ.

-Я долго думала над обустройством свое
го рабочего места. Мне хотелось, чтобы ка
бинет был достоин не столько хозяйки, сколь
ко детской филармонии. И, конечно, самое 
любимое здесь - фотографии детей, которые 
сменяются раз в три месяца. Во-первых, со
здается особый микроклимат: глядя на улыб
ки детей, человек, приходящий в кабинет, 
раскрывается и смотрит на мир по-другому. 
Во-вторых, я думаю, глядя на них, что все 
делаю не зря, что все можно перетерпеть 
ради них. Меня из одной двери отправили, я 
в другую постучалась, - улыбается Людмила 
Георгиевна.

Трудно найти в Свердловской области че
ловека, кто бы не знал детей этой богатой 
мамочки. Под ее каждодневной (и уже сем
надцатилетней) опекой - почти тысяча трис
та мальчишек и девчонок от четырех до сем
надцати лет. Легендарный ансамбль танца 
"Улыбка”, знаменитая капелла юношей и 
мальчиков, уникальный девичий джаз-хор, 
неповторимый ансамбль скрипачей и оркестр 
народных инструментов. Их звонкие голоса, 
отточенные движения, безупречное владение 
инструментами, очаровательные улыбки - 
видимая часть того, что происходит в детс
кой филармонии. "За кадром" остаются су
ровые репетиционные будни, поиски денег 
на костюмы, сумасшедшие идеи новых про
ектов и фестивалей, слезы первых неудач и 
разочарований и даже ... отмывание стен. 
Очень характерный случай - поющая малыш
ня слишком долго ожидала своего выхода на 
сцену одного из свердловских театров. По
чти полсотни мальчишек, утомленных унылым 
током времени, невольно оставили следы на 
недавно отремонтированной стене. Что де
лать? Конечно, отмывать. Что и сделала Люд
мила Георгиевна. (Правда, не сама тряпкой 
махала, а пригласила профессионалов.) Они 
же ее дети. Они все ЕЕ дети, которых она 
просто обожает.

В юности Людмила Скосырская занима
лась бальными танцами (кстати, в отличной 
форме до сих пор), но это не значит, что 
танцорам симпатизирует больше. Все в рав
ных условиях. Как в большой семье, где 
нельзя любить кого-то из детей меньше, а 
кого-то больше. Наиглавнейшее но, увы, ред
кое ныне профессиональное качество педа
гога - любить всех своих детей, любить вся
ких и всех сразу. Мальчики и девочки обожа
ют с ней ездить и просто на отдых, и на от
ветственные фестивали-конкурсы. Руководи
тели коллективов могут и поругать сурово, а 
у Скосырской все деточки, все лапочки, все

умницы, все улыбались хорошо, глаза горе
ли.

Для меня лично хорошие учителя и хоро
шие артисты, безусловно, схожи в одном. 
Каждый урок у одних и каждый спектакль у 
других - как в первый и единственный раз. В 
Людмиле Скосырской пересеклись творче
ство и педагогика. Выпускница Свердловс
кого педагогического института, любимый 
детьми учитель географии, успешный дирек
тор школы, никогда не чуравшийся классно
го руководства, она становится во главе по
ющего и танцующего детства. И последние 
17 лет каждый сентябрь начинает как с чис
того листа, стопроцентно выложившись к 
маю.

-Да. Так оно и есть. Вроде к лету, наконец, 
начинаешь понимать - вот оно, ради чего би
лись весь учебный год. А первого сентября 
пришли и... С очередным набором, все с нуля: 
привыкаешь к новым родителям, к новым де
тям, всех узнаешь по именам. 1240 мальчи
ков и девочек - это еще и мамы, папы, ба
бушки, дедушки. Они нас все знают, и мы всех 
знаем. А за 17 лет сколько человек прошло? 
Перед любым делом, какое пытаюсь начать в 
филармонии, ставлю цель, чтобы оно было 
уникальным и самым лучшим. У нас же "труп
па" не постоянная. В капеллу мальчики при
ходят в 4 года, к девяти более или менее за
пели, а в 11 начинается мутация. И надо ус
петь в этот короткий период и гастроли сде
лать, и программы концертные создать, и 
раскрыть каждого, увидеть. Они должны уйти 
от нас окрыленными, запомнить время, про
веденное в детской филармонии, навсегда. 
Все здесь только для них, - говорит Людмила 
Скосырская.

Семнадцать лет назад (во многом неожи
данно даже для самой себя) Людмила Геор
гиевна оказалась в руководстве детской фи
лармонии. Тогда, в начале 90-х, детская была 
"цехом" взрослой филармонии. На пору ди
ректорства Скосырской пришлась процеду
ра отделения, становление самостоятельно
сти, переезд в новое здание, укрепление и 
расцвет фестиваля "Земля - наш общий дом", 
множество ремонтов, которые она, правда, 
обожает. Говорит, блаженно улыбаясь: "Я так 
люблю все новое - кабинеты, мебель, обои, 
костюмы, афиши..." Но чтобы все это новое 
появилось, чтобы не лежало мертвым грузом, 
чтобы приносило не только пользу, но и удо
вольствие, нужно сделать так много всего... 
А что и сколько, знают только они - директор 
и ее команда. Энтузиаст по натуре, она уве
рена, что стакан всегда наполовину полный.

Хороший организатор, умелый управле

нец в наше время ценятся как никогда. Черты 
топ-менеджера в Людмиле Георгиевне "рас
смотрел" ее собственный сын Стас, певший 
много лет назад в капелле. А она была очень 
активной родительницей. И так сложились 
обстоятельства, что сменила образователь
ную школу на детскую филармонию.

-И теперь Стас говорит, что это он меня 
сделал директором, - смеется Людмила Ге
оргиевна. -Я считаю, что какой бы админист
ратор хороший ни был, на его место придет 
новый. Лучше - хуже, но придет. Но вот у пуль
та дирижерского человек стоит - единствен
ный, балетмейстер, составляющий програм
мы - единственный и часто уникальный че
ловек. Поэтому я работаю на творца. И этого 
не скрываю. В детской филармонии хоро
шая аура: все, что бы я ни задумывала, а идей 
и проектов у меня масса - "Концерт в ползун
ках", фестиваль "Растем вместе с городом”, 
"Малыши - малышам" - все получается. Все 
складывается потому, что идеи подхватыва
ются очень хорошими и творческими людь
ми. Я им говорю: "Вы создайте! А я найду, как 
завернуть в красивый фантик и продать".

Говоря языком современной экономики, 
Свердловская детская филармония - бренд. 
И бренд очень успешный, ассоциирующийся 
с высочайшим профессионализмом и безус
ловным качеством. В его формирование вло
жены усилия и годы Скосырской-директора, 
а также обаяние и чуткость Скосырской-че- 
ловека. Это действительно семья, дом с об
щими праздниками, с желанием помочь, где 
искренне радуются победам друг друга. Она 
- мама и для филармонических детей, кото
рые иногда живут у нее дома, когда собствен
ные родители уезжают, и для сотрудников, 
когда она в роли мамы ходит на жеребьевку 
квартир.

-Я всегда за то, чтобы человек утром с 
желанием шел в детскую филармонию, а ве
чером с неменьшим удовольствием - домой. 
Тогда он счастливый человек. Я - счастливый 
человек. В шесть утра у меня все мысли 
здесь, если раньше ничего не разбудило.

-Собственные дети не обделены любо
вью?

-Нет. Никогда. Анечку и Стаса я просто 
обожаю. Из всех педагогов мне больше все
го нравится Разбойница из "Снежной коро
левы", которая говорила: "Детей надо бало
вать, только тогда из них получаются настоя
щие разбойники". Если перефразировать, 
дети должны быть обласканы, они должны 
быть любимыми, нужными. При всем том я 
очень строгий человек, никогда никому не 
говорю дважды, не повышаю голос. У меня 
дома все распределено. Я всегда под
страхую и помогу. Но никогда не прощу пре
дательства. Не люблю вранье и предатель
ство.

Ее хватает на всех и на все. Она не верит 
тем, кто говорит, что быт может задавить или, 
напротив, на домашних сил не хватает. Ис
точник ее жизнелюбия - получать удоволь
ствие от того, что делаешь, как бы трудно ни 
было. А бывает неимоверно трудно. И даже в 
эти мгновения она никогда не плачет. Потому 
что с детства приучена: слезы - это слабость. 
Она любит жизнь в каждом ее проявлении. И 
все проживает с радостью. Моет ли окна, го
товит ли борщ, проводит ли совещание, танцу
ет ли свой любимый матросский танец, или 
сидит на концерте. За все годы она не пропу
стила ни одного концерта ни одного коллек
тива своей родной детской филармонии и все
гда кричит "Браво!". Сегодня "Браво!” ей - 
директору Детской филармонии Людмиле 
Скосырской в семнадцатое мгновенье ее бес
конечной весны. И с днем рождения!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

детской филармонии.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
в Свердловской области

В целях совершенствования организации работы меж
ведомственной комиссии по профилактике правонару
шений в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав межведомственной комиссии по профилак

тике правонарушений в Свердловской области, утверж
денный указом Губернатора Свердловской области от 7 
марта 2006 года № 187-УГ «О межведомственной ко
миссии по профилактике правонарушений в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2006, 17 марта, 
№ 75—76), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газе
те».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
3 мая 2007 года
№ 390-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 03.05.2007 г. № 390-УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области

1. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами — 
секретарь Совета общественной безопасности Свердлов
ской области, председатель Комиссии

2. Недоростов Павел Михайлович — заместитель на
чальника Главного управления внутренних дел по Сверд
ловской области, начальник милиции общественной бе
зопасности, заместитель председателя Комиссии (по со
гласованию)

3. Манаков Сергей Николаевич — консультант управ
ления профилактики правонарушений департамента ад
министративных органов Правительства Свердловской 
области, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Г арбузов Николай Николаевич — заместитель ми

нистра по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области

5. Гринько Виктор Степанович — заместитель началь
ника Уральского таможенного управления Федеральной 
таможенной службы России — начальник Уральской опе
ративной таможни (по согласованию)

6. Данилин Александр Васильевич — начальник уп
равления профилактики правонарушений департамента 
административных органов Правительства Свердловской 
области

7. Иванов Анатолий Павлович — председатель коми
тета административных органов администрации муници
пального образования «город Екатеринбург» (по согла
сованию)

8. Киселев Владимир Николаевич — заместитель на
чальника Главного управления Федеральной службы ис
полнения наказаний по Свердловской области (по со
гласованию)

9. Кривель Вячеслав Николаевич — директор Депар
тамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области

10. Кряжевских Александр Леонидович —замести
тель директора Департамента по делам молодежи Свер
дловской области

11. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель 
министра социальной защиты населения Свердловской 
области

12. Кучеров Сергей Анатольевич — временно испол
няющий обязанности начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской об
ласти (по согласованию) -

13. Мочалин Сергей Михайлович — заместитель на
чальника милиции общественной безопасности Главно
го управления внутренних дел по Свердловской области 
(по согласованию)

14. Пашков Геннадий Анатольевич — заместитель на
чальника управления, начальник милиции общественной 
безопасности Среднеуральского управления внутренних 
дел на транспорте (по согласованию)

15. Пластинин Валерий Викторович — заместитель 
министра культуры Свердловской области

16. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник от
дела организации медицинской помощи при чрезвычай
ных ситуациях и военно-мобилизационной работы Ми
нистерства здравоохранения Свердловской области

17. Смирнов Андрей Викторович — заместитель на
чальника Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

18. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель мини
стра общего и профессионального образования Сверд
ловской области.

О создании государственного учреждения 
Свердловской области «Государственный 
архив научно-технической и специальной 

документации Свердловской области»
В соответствии с Областным законом от 10 апреля 

1995 года № 9-03 «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области» («Областная газе
та», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, N» 25), закона
ми Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 
27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 
июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декаб
ря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), в целях обеспечения сохранности 
научно-технической и иной специальной документации, 
создания и хранения страхового фонда документации 
Свердловской области, имеющих экономическое, соци
альное значение и являющихся научным, культурным и 
историческим наследием Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение Свердловс

кой области «Государственный архив научно-техничес
кой и специальной документации Свердловской облас
ти».

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем государственного учрежде

ния Свердловской области «Государственный архив на
учно-технической и специальной документации Сверд
ловской области»;

2) утвердить Устав государственного учреждения 
Свердловской области «Государственный архив научно- 
технической и специальной документации Свердловской 
области».

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2008 
года.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газе
те».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
7 мая 2007 года 
№ 401-УГ

Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской 
области по определению потребности 

в привлечении иностранных работников 
и подготовке предложений по объемам квот 

на осуществление иностранными гражданами 
трудовой деятельности 

в Свердловской области
В целях реализации пункта 2 статьи 18.1 Федерально

го закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федера
ции» и во исполнение постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 22.12.2006 г. № 783 «О порядке 
определения исполнительными органами государствен
ной власти потребности в привлечении иностранных ра
ботников и формирования квот на осуществление иност
ранными гражданами трудовой деятельности в Российс
кой Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Министерство экономики и труда 

Свердловской области (Ковалева Г.А.) уполномочен
ным исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области по определению потребно
сти в привлечении иностранных работников и подго
товке предложений по объемам квот на осуществле
ние иностранными гражданами трудовой деятельнос
ти в Свердловской области (далее — уполномочен
ный орган).

2. Правительству Свердловской области (Воробьев 
А.П.) установить функции уполномоченного органа и по
рядок его взаимодействия с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, терри
ториальными органами федеральных органов исполни
тельной власти в Свердловской области по вопросам оп
ределения потребности в привлечении иностранных ра
ботников и подготовки предложений по объемам квот на 
осуществление иностранными гражданами трудовой де
ятельности в Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возло
жить на председателя Правительства Свердловской об
ласти Воробьева А.П.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газе
те».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
7 мая 2007 года
№ 402-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.05.2007 г. № 382-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области 
от 21.11.2006 г. № 989-ПП «О дополнительных 
мерах по совершенствованию профилактики 

наркомании на территории Свердловской 
области»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в связи с совершенствованием разграничения пол
номочий», постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2006 г. № 1112-ПП «О Департаменте 
государственной службы занятости населения Свердлов
ской области» («Областная газета», 2007, 13 января, 
№ 7) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловс

кой области от 21.11.2006 г. № 989-ПП «О дополнитель
ных мерах по совершенствованию профилактики нарко
мании на территории Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, 
ст. 1418) изменения, заменив в подпункте 3 пункта 5 сло
ва «Управлением федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области (Кри
вель В.Н.)» на слова «Департаментом государственной 
службы занятости населения Свердловской области (Кри
вель В.Н.)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике Вла
сова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 07.05.2007 г. № 383-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 29.12.2006 г. № 1127-ПП «О ежегодном 
проведении на территории Свердловской 

области областной межведомственной 
комплексной профилактической операции 

«Подросток»
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 

29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в связи с совершенствованием разграничения пол
номочий», постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2006 г. № 1112-ПП «О Департаменте 
государственной службы занятости населения Свердлов
ской области» («Областная газета», 2007, 13 января, 
№ 7) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Сверд

ловской области от 29.12.2006 г. № 1127-ПП «О еже
годном проведении на территории Свердловской об
ласти областной межведомственной комплексной про
филактической операции «Подросток» («Областная 
газета», 2007, 17 января, № 10) следующие измене
ния: ; ч;:. . .4 ■... . .. ..

1) в пункте 6 и подпункте 1 пункта 12 после слов «Гу
щину О.В.» добавить слова «, директору Департамента 
государственной службы занятости населения Свердлов
ской области Кривелю В.Н.»;

2) из пункта 7 исключить слова «Управлению Феде
ральной государственной службы занятости населения 
по Свердловской области (Кривель В.Н.),»;

3) из подпункта 2 пункта 12 исключить слова «руко
водителю Управления Федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области 
Кривелю В.Н.,».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя Правитель

ства Свердловской области по социальной политике 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 07.05.2007 г. № 384-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении безопасности 
при эксплуатации газопроводов 

и газоиспользующего оборудования 
жилых зданий

В последнее время в городах Свердловской области 
участились случаи чрезвычайных ситуаций, имевших ме
сто при эксплуатации газопроводов и газоиспользующе
го оборудования жилых зданий:

1) 5 декабря 2006 года произошел взрыв сжижен
ного газа в жилом доме, расположенном по адресу: 
город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 27а, в ре
зультате которого произошло частичное разрушение 
конструктивных элементов здания, пострадал 1 чело
век;

2) 23 января 2007 года произошел взрыв природного 
газа в жилом доме, расположенном по адресу: Сверд
ловская область, город Кушва, улица Первомайская, 67, 
квартира 3, в результате которого произошло разруше
ние подъезда дома, обрушение стен и перекрытий дома. 
Пострадало 6 человек, из них 2 ребенка;

3) 25 января 2007 года произошел взрыв сжиженного 
газа в жилом доме, расположенном по адресу: Сверд
ловская область, город Верхняя Салда, улица Калинина, 
23, квартира 4. При взрыве произошло разрушение квар
тиры и частичное разрушение межэтажных перекрытий 
жилого дома. Пострадало 4 человека, из них 2 ребенка.

Причинами взрывов газа во всех случаях послужили 
нарушения требований законодательства в области обес
печения безопасности в газовом хозяйстве, а также от
сутствие контроля со стороны надзорных органов за вво
дом в эксплуатацию, техническим обслуживанием и ре
монтом газопроводов и газоиспользующего оборудова
ния жилых зданий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1, пунктом 3 
статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федера
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, пунктом 5 
Положения о государственной жилищной инспекции 
Российской Федерации, утвержденного постановле
нием Правительства Российской Федерации от 
26.09.94 г. № 1086 «О государственной жилищной 
инспекции в Российской Федерации» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 24.02.95 г. № 182, от 13.10.97 г. 
№ 1303, от 06.02.2006 г. № 75, Правилами содержа
ния общего имущества в многоквартирном доме, ут
вержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 13.08.2004 г. № 491, постановле
нием Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления ком
мунальных услуг гражданам», пунктом 1.5 Правил тех
нической эксплуатации и требований безопасности 
труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, 
утвержденных приказом Росстройгазификации от 
20.10.91 г. № 70-П (с изменениями от 22.03.94 г.), 
Правилами и нормами технической эксплуатации жи
лищного фонда, утвержденными постановлением Го
сударственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 27.09.2003 г. № 170, Положением о диагностиро
вании технического состояния внутренних газопро
водов жилых и общественных зданий, утвержденным 
приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммуналь
ному, хозяйству от 03.05.2000 г. № 101, Технической 
эксплуатацией газораспределительных систем (стан
дарты отрасли ОСТ 153-39.3-051-2003, 
ОСТ 153-39.3-052-2003), в целях обеспечения безо
пасности при эксплуатации газопроводов и газоис
пользующего оборудования жилых и общественных 
зданий Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству промышленности, энергетики и на

уки Свердловской области (Молчанов В.А.) в срок до 1 
июня 2007 года во взаимодействии с Межрегиональным 
территориальным управлением технологического и эко
логического надзора Ростехнадзора по Уральскому фе
деральному округу, руководителями организаций, зани
мающихся газоснабжением населения Свердловской 
области, и эксплуатационных организаций газового хо
зяйства на территории Свердловской области разрабо

тать и представить для утверждения в Правительство 
Свердловской области план мероприятий по обеспече
нию безопасности газопроводов и газоиспользующего 
оборудования жилых зданий на территории Свердловс
кой области.

2. Управлению Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области (Соколов С.Б.):

1) усилить контроль за техническим состоянием жи
лищного фонда, общего имущества собственников по
мещений в многоквартирных домах и их инженерного 
оборудования;

2) в срок до 1 июля 2007 года организовать контроль 
за своевременным диагностированием состояния газо
проводов жилых зданий с целью определения потребно
сти (вида и объема работ) в ремонте внутреннего газо
снабжения на основании инвентаризации жилых зданий 
бюро технической инвентаризации;

3) осуществлять постоянный контроль за заключе
нием договоров на оказание услуг по техническому 
обслуживанию газоиспользующего оборудования жи
лых зданий между управляющими компаниями, об
служивающими жилые многоквартирные дома с цент
рализованным газоснабжением, либо собственника
ми индивидуальных жилых домов с организациями, 
занимающимися газоснабжением населения Сверд
ловской области.

3. Рекомендовать Межрегиональному территори
альному управлению технологического и экологичес
кого надзора Ростехнадзора по Уральскому феде
ральному округу в пределах предоставленных полно
мочий:

1) организовать проверки организаций, занимающих
ся газоснабжением населения Свердловской области, 
организаций, занимающихся эксплуатацией жилого фон
да, во взаимодействии с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти (Карлов А.В.) и Главным управлением гражданской 
защиты и пожарной безопасности Свердловской облас
ти (Кудрявцев А.Н.);

2) совместно с Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской области (Кучеров 
С.А.) организовать в установленном порядке обучение 
руководителей организаций, занимающихся газоснабже
нием населения Свердловской области, по правилам ве
дения газового хозяйства;

3) организовать проверку организаций, занимаю
щихся газоснабжением населения Свердловской об
ласти, оказывающих услуги, связанные с подачей газа 
потребителям, по предупреждению чрезвычайных си
туаций, локализации и ликвидации их последствий при 
технической эксплуатации газораспределительных се
тей.

4. Рекомендовать руководителям эксплуатацион
ных организаций газового хозяйства, осуществляю
щих деятельность на территории Свердловской об
ласти:

1) организовать систему производственного контро
ля за безопасной эксплуатацией газового хозяйства уп
равляющими компаниями, обслуживающими жилые мно
гоквартирные дома с централизованным газоснабжени
ем;

2) организовать в установленном порядке техни
ческое обслуживание газоиспользующего оборудо
вания и разъяснительную работу среди населения 
Свердловской области, проживающего в жилых до
мах с централизованным газоснабжением, по соблю
дению мер безопасности при эксплуатации газоис
пользующего оборудования, при первичном пуске 
газа и при проведении ревизии газового оборудова
ния 1 раз в 3 года.

5. Рекомендовать главам муниципальных образова
ний в Свердловской области в пределах предоставлен
ных полномочий обеспечить выполнение комплекса ме
роприятий по безопасной эксплуатации газопроводов и 
газоиспользующего оборудования жилых зданий на тер
риториях муниципальных образований в Свердловской 
области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министра промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области Мол
чанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Белояр

ского городского округа, именуемый в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю
чение договора аренды земельного участка, расположенного по ад
ресу: Свердловская область, Белоярский район, рабочий поселок 
Белоярский, район Инструментального завода, сроком на 5 лет.

2.Торги проводятся 15 июня 2007 года в 15.00 по местному вре
мени по адресу: Свердловская область, Белоярский район, рабочий 
поселок Белоярский, улица Ленина, 263, каб. № 115. Регистрация 
участников с 14.00 до 14.30.

3.Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок для комплексного освоения в целях жилищ

ного строительства.
Местоположение и границы земельного участка: Свердловская 

область, Белоярский район, рабочий поселок Белоярский, район Ин
струментального завода.

Земельный участок расположен в восточной части кадастрового 
квартала, ограниченного ориентирами: кадастровый квартал распо
ложен на северо-западе блока 66:06:17 (вкраплены кадастровые 
кварталы 66:06:17 01 069, 66:06:17 01 070). Северная граница блока 
66:06:17. Восток - автомобильной дороги к лагерю «Искра». Юг - 
щебеночная дорога, севернее коллективных садов «Ягодка», «Друж
ба-1», «Дружба»; затем по оси автомобильной дороги в улицу Сво
боды, далее по оси щебеночной автомобильной дороги до границы 
блока.

Кадастровый номер - 66:06:17 01 008:0092.
Площадь земельного участка - 261608 кв. м.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Правами третьих лиц не обременен.
Технические условия. ·
Канализация.
В районе комплексного строительства по данному земельному 

участку МУП “Белоярскагротранс” не имеет очистных сооружений, 
необходимо запланировать очистные сооружения для хозфекаль
ных стоков в место, указанное и согласованное с ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Свердловской области».

Водоснабжение.
Необходимо запроектировать новую артскважину с выбором ме

ста площадки и со строительством водопровода.
Потребное (ориентировочное) количество воды на хозяйствен

но-бытовые нужды - 1,04 куб. м/час, наружное пожаротушение - 20 
л/с.

Теплоснабжение.
В районе комплексного строительства по данному земельному 

участку МУП “Белоярскагротранс” не имеет тепловых сетей и пред
лагает предусмотреть автономные газовые котлы в каждом коттед
же, предусмотреть снабжение газом от магистрального газопрово
да «Уралтрансгаз».

Г азоснабжение.
На данном земельном участке нет сетей газоснабжения, предла

гаем выполнить расчетную схему газификации проектируемого кот
теджного поселка.

Перед началом проектирования выполнить акт выбора земельно
го участка. Сделать топосъемку.

Разработать проект подземного г/п высокого давления от суще
ствующего газопровода высокого давления на БЭИЗ (точка подклю
чения в районе ограждения БЭИЗ после перехода через речку и 
перед выходом газопровода высокого давления из земли), диамет
ром 273, Рр=6кгс/кв. см на проектируемый коттеджный поселок.

Разработать проект установки ШРП.

Разработать проект газопровода низкого давления по опорам к 
жилым домам.

Количество, место установки отключающих устройств и место ус
тановки ШРП согласовать с Белоярским участком ОАО «Свердловск- 
облгаз».

При пересечении с автомобильными дорогами газопровод под
нять на высоту не менее 5 метров и дополнить фундамент под опоры 
1x1x1.

Предусмотреть устройство ограждения ШРП и отключающих уст
ройств.

Проектирование, монтаж и строительство газопровода произво
дить специализированной организацией, имеющей лицензию на про
изводство этих работ.

Проект согласовать с Белоярским участком по эксплуатации газо
вого хозяйства ОАО «Свердловскоблгаз».

Заключить договор на ведение технического надзора за строитель
ством газопровода высокого давления, ШРП, газопровода низкого 
давления с ОАО «Свердловскоблгаз».

Электроснабжение,
Существующие электросети подключены под действие ПАА.
Для электроснабжения проектируемого комплексного строитель

ства коттеджного поселка необходимо выполнить проект электроснаб
жения и согласовать его в ВЭС ОАО “Свердловэнерго” и Ростехнадзо
ром.

Построить АП - образную ТП или установить КТП 10/0,4 кВ.
Мощность трансформатора определить проектом или принять 250 

к ВА.
Подключение ТП выполнить отпайкой от существующей ЛЭП - 10 

кВ фид. Муранитный.
В точке подключения отпайки установить анкерную отпаечную опо

ру с линейным разъединителем в сторону подключаемых нагрузок. 
Сечение проводов отпайки принять согласно ПЭУ.

Подключение проектируемых нагрузок выполнить по ЛЭП - 0,4 кВ 
со щита н.н., задаваемого ТП. Количество ЛЭП - 0,4 кВ, их исполне
ние и сечение определить проектом. Место расположения ТП, точку 
подключения к ЛЭП - 10 кВ, трассы ЛЭП - 10 кВ и ЛЭП - 0,4 кВ 
согласовать с Белоярским РЭС и архитектором района.

Строительную часть ТП, ЛЭП - 0,4 кВ выполнить на ж/б опорах, 
ЛЭП - 10 кВ на ж/б опорах с изоляторами ШФ - 20В.

На границе балансовой принадлежности установить приборы уче
та для расчетов за электроэнергию.

На вводной опоре выполнить повторное заземление нулевого про
вода и установку ОПН.

Согласовать работу МТЗ в цепи трансформатора с работой защи
ты в РУ - 10 кВ ПС Белоречка.

Предусмотреть установку устройства защитного отключения (УЗО).
Все работы по строительству ТП. ЛЭП - 10 кВ и ЛЭП - 0,4 кВ 

должны быть выполнены за счет средств и из материалов организа
ции и согласованы с Белоярским РЭС.

Заключить договор на электроснабжение с энергосберегающей 
организацией (Свердловэнергосбытом).

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка· - 3700 000 руб. (три миллиона семьсот тысяч 
рублей) или 14 руб.14 коп./кв. м.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, пред
назначенный для его комплексного освоения в целях жилищного стро
ительства 1490000 руб. (один миллион четыреста девяносто тысяч 
рублей) или 5 руб.70 коп./кв.м.

«Шаг аукциона» - 185 000 руб. (сто восемьдесят пять тысяч руб
лей).

Сумма задатка - 740 000 руб. (семьсот сорок тысяч рублей).
Срок внесения суммы от продажи права на заключение договора 

аренды земельного участка (за минусом внесенного задатка) победи
телем аукциона до 18 июля 2007 года.

Способы обеспечения выполнения обязательств по комплексному 
освоению жилищного строительства:

- выполнение работ по обустройству территории посредством 
строительства следующих объектов инженерной инфраструктуры: 
трансформаторной подстанции, очистных сооружений, газорасп
ределительной станции, скважины с водонапорной башней, с пос
ледующей передачей их в муниципальную собственность безвоз
мездно,

- обеспечить выполнение обязательств по комплексному освое
нию строительства 80 коттеджей и объектов соцкультбыта.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в границах земельного участка, пред
назначенного для комплексного освоения в целях жилищного строи
тельства - 2 года с момента заключения договора аренды и подписа
ния акта приема - передачи (до августа 2009 года).

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству террито
рии посредством строительства объектов инженерной инфраструкту
ры, подлежащих по окончании строительства передаче в государствен
ную или муниципальную собственность - 3 года с момента заключе
ния договора аренды и подписания акта приема - передачи (до авгус
та 2010 года).

Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и 
иного строительства в соответствии с видом разрешенного использо
вания земельного участка - 5 лет с момента заключения договора 
аренды и подписания акта приема - передачи (до августа 2012 года).

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 14 мая 2007 
г. с 10.00 до 15.00.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 8 июня 
2007 г. до 15.00.

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 (по 
пятницам с 10.00 до 15.00) по местному времени по адресу: Сверд
ловская область, Белоярский район, рабочий поселок Белоярский, 
улица Ленина, 263 (каб. 112).

7. Осмотр земельного участка - на местности будет производиться 
18 мая и 1 июня 2007 г. Сбор у здания администрации в 14.00 по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р. п. Белоярский, 
ул. Ленина, д. 263.

8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона до 31 
мая 2007 г.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, тре
буемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 8 июня 2007года на рас
четный счет Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Белоярского городского округа 40703810600800000113 в ОАО «СКБ- 
БАНК» г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6639001506, 
КПП 663901001, БИК 046577756.

Документом, подтверждающим поступления задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения за
датка является заключение с организатором торгов договора о задат
ке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
12 июня 2007 года в 15.00 по адресу: Свердловская область, Бело

ярский район, рабочий поселок Белоярский, ул. Ленина, 263 (каб. 115).
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и ус

танавливает факт поступления на счет сумм задатков. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов или 
об отказе в допуске претендентов к участию в торгах. Претендент, 
допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с мо
мента оформления комиссией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, по'сле трехкратно
го объявления которой аукционистом предложений на ее повыше
ние от других участников аукциона не поступало.

Подведение итогов в день проведения торгов по адресу: Сверд
ловская область, Белоярский район, рабочий поселок Белоярский, 
ул. Ленина, 263 (каб.115).

13. Для участия в торгах заявители представляют в установлен
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок сле
дующие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указани
ем реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• документы, содержащие предложения по планировке, межева
нию и застройке территории в соответствии с правилами земле
пользования и застройки и нормами градостроительного проекти
рования в границах земельного участка;

• для физических лиц;
• копия документа, удостоверяющего личность;
• нотариальная доверенность (в случае подачи заявки предста

вителем заявителя);
• для индивидуальных предпринимателей:
• выписка из Единого государственного реестра индивидуаль

ных предпринимателей или нотариально заверенная копия докумен
та, подтверждающего государственную регистрацию индивидуаль
ного предпринимателя;

• копия документа, удостоверяющая личность;
• нотариальная доверенность (в случае подачи заявки предста

вителем заявителя);
• для юридических лиц:
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица;

• выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки;

• нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

• выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверен
ная печатью заявителя;

• нотариальная доверенность (в случае подачи заявки предста
вителем заявителя).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

15. В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен
ный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставляе
мого на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по ито
гам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается организатором 
торгов с победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

17. Ознакомиться с формами заявки, договором аренды и полу
чить дополнительную информацию о земельном участке можно с 
момента публикации по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, рабочий поселок Белоярский, ул. Ленина 263 (каб. 112).

Контактные телефоны: (34377)2-19-15, 2-19-13.



8 стр.

В соответствии с решением собрания 
кредиторов от 27.04.2007 г. 

(протокол № 1 ) ГОУП «Птицефабрика 
«Серовская» конкурсный управляющий 

объявляет о продаже имущества.
Прием заявок с 14.06.2007 г. до 25.07.2007 г.
Форма заявки в настоящем сообщении.
Со дня приема заявок желающие могут ознакомиться с Положением о 

порядке продажи имущества, условиями договора купли-продажи и произ
вести осмотр имущества в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в г.Серов, 
пос.Вятчино, по предварительной договоренности по тел. 8 908 92 43 929.

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются кон
курсному управляющему по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул.Баумана, 
1-97 или подаются лично: 624995, г.Серов, пос.Вятчино, ГОУП «Птицефаб
рика «Серовская».

Заявка составляется в 2 экз., один из которых возвращается заявителю 
с отметками конкурсного управляющего.

К заявке прилагаются документы (опись делается в заявке):
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и 

прилагают его копию;
- индивидуальные предприниматели предъявляют свидетельства о ре

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя и постановке на 
налоговый учет и прилагают их копии;

- юридические лица предъявляют свидетельства о регистрации в каче
стве юридического лица и постановке на налоговый учет, протокол / вы
писку из протокола, решение или приказ о назначении на должность руко
водителя и прилагают их копии.

В случае подачи заявки представителем претендента прилагается над
лежащим образом оформленная доверенность.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО фи
зических лиц, адреса их мест жительства указываются полностью, пред
ставляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправ
лений и т.п.

В течение трех рабочих дней после подписания договора купли-прода
жи покупатель должен произвести оплату посредством внесения денежных 
средств на расчетный счет или в кассу.

Реквизиты счета:
ОГУП «Птицефабрика «Серовская»
624995, Свердловская область, г.Серов, п.Вятчино
ОГРН 1026601817197
ИНН 6632002910 / КПП 663201001
р/с 40603810128000006364 в Филиале ОАО «Внешторгбанк» в г.Екате

ринбурге
к/с 30101810400000000952
БИК 046577952
Договор купли-продажи имущества считается заключенным с момента 

полной оплаты имущества.
Передача имущества осуществляется при подписании товарной наклад

ной не позднее чем через три рабочих дня после полной оплаты имущества 
по месту нахождения имущества: Свердловская область, г.Серов, п.Вятчи
но, территория ГОУП «Птицефабрика «Серовская».

Право собственности на имущество переходит к покупателю с момента 
передачи имущества.

1. Продажа имущества посредством публичного предложения.
Конкурсный управляющий обязуется заключить договор купли-продажи 

имущества с любым лицом, чья заявка будет зарегистрирована в установ
ленном порядке.

Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцеп
том) о заключении договора купли-продажи имущества по цене предложе
ния.

Форма подачи предложений о цене открытая, цена указывается в заяв
ке.

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который пер
вым подал в установленный срок заявку на приобретение указанного иму
щества по цене предложения.

При отсутствии в течение 10 дней заявки на покупку имущества по цене 
первоначального предложения осуществляется снижение цены предложе
ния каждые пять дней на 10 % до цены отсечения, которая составляет 50 % 
цены первоначального предложения.

Договор купли-продажи имущества подписывается в день регистрации 
заявки.

Характеристика имущества
№ п/п. Наименование (Год выпуска. № инв.) - Начальная цена за ед., 

руб. с НДС
1. Медикатор (02. №11516) - 1620
2. Медикатор (02. №11517) - 1620
3. Электропастух (02. №11518) - 3733
4. Прибор защиты яиц от расклева (02. №11526) - 6500
5. Система водоподг. СПП 532 (уз водоп. 12кл) (03. №11540) - 17450
6. Станция яйцесбора 6 клет. (04. №11545) - 10250,05
7. Газовый генератор (98. №11464) - 410,43
8. Система поения СПП-532 (99. №11477) - 4246,60
9. Лента для удаления помета (99. №11478) - 20317,23
10. Озонатор (02. №11520) - 6032
11. Устройство для обв. окорочков Я-714А (03. №11536) - 5009,33
12. Инъектор (03. 11537) - 4707,67
13. Кран козловой опс (89. №9324) · 434,92
14. Авт. Урал 5557 гос. № 1862 (91. №11175) - 125912,88
15. А/маш ГАЗ-5312 гос. № е604мо (86. №6131) 4000
16. ЗИЛ-431412 /переоб. из а/крана 2622/ гос. № к542нс (86. №6134а) 

- 11897,28
17. А/маш ГАЗ-53 гос. № е937ту (88. №6146) - 4000
18. А/маш ЗИЛ-130 гос. № кОЭЗвт (89. №6147) - 2000
19. Авт. ЗИЛ-4314412 гос.№в941он (90. №6155) - 8000
20. Топливозаправщик ГАЗ-52 гос. № в199нх (90. №6159) - 10000
21. Авт. фургон ЗИЛ 4948 гос. № е848ес (92. №6165) - 15000
22. Авт. фургон ЗИЛ 131 гос. № а594хе (92. №6166) - 8000
23. авт. ЗИЛ -554 гос. № н730ао (93. №6176) - 2000
24. а/м УАЗ -3303 гос. № 929 (93. №6180) - 8000
25. Авт. ЗИЛ 554 гос. № в906он (93. №6188) - 15000
26. Авт. ЗИЛ 554 гос. № 9368 (93. №6189) - 8000
27. Авт. ЗИЛ-431900 гос. № в912он (94. №6193) - 8000
28. Авт. ЗИЛ-431900 гос. № а536во (94. №6194) - 8000
29. A/машина ДУК-ГАЗ-53 гос. № а989мн (95. №6197) - 30000
30. Автом. ЗИЛ-431920 бортовой гос. № м748мо (99. №6206) - 20000
31. A/самосвал ГАЗ-САЗ 3507-01 гос. № м422на (99. №6208) - 20000 
32. Авт. ГАЗ-33021-0014 гос. № е316хх (2000. №6213) - 30000 
33. Автомобиль ЗИЛ 431412 гос. № н874ке (01. №6214) - 8000 
34. Автобус КАВЗ-685 гос. № н750ао (87. №6137) - 7000 
35. Автомашина ВАЗ 21061 (96. №6199а) - 12000
36. Авт. УАЗ-3909 гос. № м288ну (99. №6210) - 11897,28
37. Автомобиль ВАЗ-21102 гос. № е353то (2000. №6212) - 11897,28
38. Автомобиль ВАЗ 21053 гос. № с028ех (02. №6216) - 11897,28
39. Авт. бортовой прицеп (02. №10398) - 25777,44
40. Автоприцеп 0 ОДАЗ 9772 (87. №6133) - 30000
41. Полуприцеп 9370000са (88. №6145) - 30000
42. Полуприцеп ЧМЗАЛ 99063 (99. №6209) - 30000
43. Трактор МТЗ-82 05-84 (98. №11451) - 40000
44. Трактор ЛТЗ-55 (01. №11504) - 30000
45. Трактор юмз-6 72-00 (90. №3331) - 25000
46. Трактор (бульдозер) дз-162-1 89-36 (98. №3405)- 70000
47. Погрузчик ковшовый т-156 61-59 (9. №3410) - 50000
48. Трактор т-40 82-44 (94. №3412) - 10000
49. Трактор МТЗ-82 52-22 (96. №3415) - 27000
50. Трактор МТЗ-82 7617 ср (96. №3418) - 27000
51. Прицепы 2 ПТС-4 (95. №11333) - 11897,28
52. Прицепы 2 ПТС-4 (96. №11351) - 52 11897,28
53. Трак, прицеп самосв. 2ПТС4 мод. 887Б (99. №11471) - 11897,28
54. Трак, прицеп самосв. 2ПТС4 мод. 887Б (99. №11472) - 11897,28
55. Прибор для опред. цвет, и мутности (2000. №11498) - 4921,67
56. Переговорное устройство (89. №45612) - 3954,29
57. Центр, команд, аппарат 2 шт. (88. №9512) - 22597,93
58. Коммутатор (88. №9533) - 10807,36
59. Копиров, аппарат Tochiba 1550 (02. №10378) - 3121,67
60. Установка для сушки меланжа 2 шт. (94. №11273) - 63222,01
61. К-т оборудования майонезный (94. №11284) - 33276,59
62. Холодильный агрегат ШХ 1.12 /магЗ/ (01. №11507) - 1954
63. Станок окс-2910 (91. №3384) - 6270,79
64. Установка сверлильная (89. №9727) - 31723,64
65. Элекатор фэк - 5шт. (90. №9897-901) - 14901,36
66. Весы ВПТ-7201-1000 кг на весовой (96. №11395) - 5133,12
67. Шкаф шр-11 (90. №3329) - 592,14

№ п/п. Наименование (Ед.изм. Кол) - Начальная цена за ед., руб. с НДС 
1. вентилятор ВКР-6,3 (шт. 1) - 4045,2 
2. вентилятор Ц-4-76 (шт. 2) - 653,83 
3. дробилка ДБУ Ф-20 (шт. 1) - 242.06 
4. калорифер КВБ-1010 (шт. 1) - 456,19 
5. калорифер КСК 3-10 (шт. 3) - 1050,9 
6. калорифер КСК 3-8 (шт. 6) 942,6 
7. конвейер УТФ 320-2 (шт. 2) - 355,18 
8. мясорубка МММ-300 (шт. 1 ) - 408 
9. насос дозатор (шт. 2) - 780 
10. нория В 50/20 (шт. 2) - 89,46 
11. плита ж (шт. 1) - 104,4 
12. привод 180 (шт. 1) - 77,1 
13. рабочее место В-2 (шт. 1) - 238,65 
14. регенерационный ПУ (шт. 3) - 128,69 
15. анкер (шт. 2) - 0,01 
16. извещатель (шт. 15) - 4,32 
17. извещатель ИП-103 (шт. 2) - 4,32 
18. ключи гаечные (шт. 68) - 2,53 
19. ключи газовые (шт. 1) - 22,92 
20. ключи разные (шт. 73) - 4,8

Г азета ------
190. пружина 977-290271 (шт. 2) - 2,4
191. рассеиватель ПФ (шт. 55) - 4,07
192. реле РР-24 (шт. 4) - 36
193. реле РР-24-Г2 (шт. 2) - 36
194. реле РР-315 (шт. 2) - 36
195. реле РС 201 (шт. 2) - 270
196. реле РС-14Б (шт. 1) - 36
197. реле РС-951 (шт. 10) - 36
198. ремень 130-80-20 (шт. 50) · 26,62
199. Ремень клин. В-2500 (шт. 3) - 16,01 
200. Ремень клиновый 13 (шт. 4) - 5,82 
201. Ремень клиновый 31 (шт. 1) - 17,89 
202. ремень текстропный (шт. 240) - 7,73 
203. ремкомплект 53-300 (шт. 6) - 60 
204. Ремкомплект ЗСК (шт. 2) - 915 
205. Ремкомплект карб. (шт. 1) - 35,45 
206. Ремкомплект РВД (шт. 4) - 108,75 
207. Ремкомплект штанг (шт. 2) - 32,25 
208. рычаг 130-3001030 (шт. 2) - 76,52 
209. рычаг 53-1702120 (шт. 3) - 24,01 
210. рычаг 53-3001035 (шт. 1) - 51,03 
211. рычаг Т 25-4628527 (шт. 1) - 38,45 
212. рычаг Т 40-3001225 (шт. 1)- 15 
213. Сальник 55*80 (шт. 5) - 16,82 
214. Сальник хвостовой (шт. 8) - 1,63 
215. серьга 51-2902466 (шт. 4) - 5,15 
216. Сошка (шт. 2) - 122,4 
217. спидометр (шт. 2) - 163,83
218. Стекло (шт. 20) - 57,86
219. Стекло фары (шт. 32) - 12,9
220. Стремянка ЗИЛ (шт. 9) - 45
221. Стремянка рессоры (шт. 2) - 15,9 
222. ступица ИП 5288 (шт. 10) - 47,98 
223. Ступица КамАЗ (шт. 2) - 44,08 
224. сухарь 116512 (шт. 50) - 9 
225. сухарь 123003066 (шт. 14) - 9 
226. сухарь 1301702173 (шт. 7) - 9 
227. сухарь 21-170-1171 (шт. 17) - 9 
228. сухарь 52-3003066 (шт. 9) - 9 
229. Сухарь сцепления (шт. 9) - 9 
230. Труба ЗСК (шт. 3) - 315,61 
231. тяга поперечная 53 (шт. 1) - 62,29 
232. фильтр А-44-100001 (шт. 1) - 0,01 
233. фильтр А-44-100005 (шт. 1) - 0,02 
234. цапфа (шт. 1) - 157,77
235. цилиндр 53-3550015 (шт. 1) - 0,01
236. Цилиндр колес (шт. 2) - 83,93
237. Цилиндр передний л (шт. 1) - 56,7 
238. шайба 51-3103030 (шт. 28) - 0,02 
239. шайба 53-2403030 (шт. 40) - 0,02 
240. шарнир б/н (шт. 1) - 0,8
241. шарнир НО-51-04050 (шт. 3) - 0,01 
242. шарнир ШАИ-32 (шт. 2) - 6,09 
243. шестерня 130-17011 (шт. 12) - 0,01 
244. шестерня 130-17011 (шт. 1)-0,01 
245. шестерня 130-24021 (шт. 1) - 0,01 
246. шестерня 20-170111 (шт. 1) - 0,01 
247. шестерня 20-170112 (шт. 3) - 0,01 
248. шестерня 3 СК - 1000 (шт. 3) - 0,01 
249. шестерня 3 СК - 1000 (шт. 4) - 0,01 
250. шестерня 408-17010 (шт. 1) - 0,01 
251. шестерня 412-10160 (шт. 1) - 0,01 
252. шестерня 52-170111 (шт. 3) - 0,01 
253. шестерня 52-170111 (щт. 1) - 0,01 
254. шкворень (шт. 27) - 30,16 
255. шкворень 53 (шт. 35) - 19,6 
256. Шкворень МАЗ (шт. 1) - 178,59 
257. шкив 14-04-06 (шт. 1) - 45 
258. шкив 50100 (шт. 3) - 45 
259. шкив 53-1005060 (шт. 1) - 45 
260. шкив 53-1307055 (шт. 12) - 45 
261. шкив 66-1308025 (шт. 7) - 45
262. Шнек вертик. ЗСК-10 (шт. 2) - 346,88
263. Шнек выгруж. ЗСК-10 (шт. 1) - 460,83 
264. Щетка генератора (шт. 3) - 6 
265. МП 2-У 00-1,6 кгс/с (шт. 2) - 35,3 
266. напоромер НМЛ 52-1 (шт. 3) - 360 
267. овоскоп (шт. 1) - 345 
268. прибор инд.сопрот (шт. 1) - 99 
269. противогаз (шт. 908) - 16,5 
270. тележка (шт. 2) - 0,08 
271. эл.гайковерт (шт. 1) - 0,07 
272. эл.счетчик однофаз (шт. 3) - 0,02 
273. аппарат ПК-2 (шт. 8) - 10,35 
274. блок 12-3-6 (шт. ,1.1),- 177,27 
275. блок реле БР-101 (шт. 2) - 0,08 
276. блок У-29,3 (шт. 1)-0,04
277. блок ФБС 12-8-3 (шт. 9) - 108
278. блок ФБС 24-4-6 (шт. 9) - 360
279. болты и гайки (кг. 216,61) - 7,25
280. вал (шт. 2) - 720
281. ванна моечная (шт. 1) - 0,03
282. вентиль ДУ 40/ чуг (шт. 9) - 19,12 
283. вентиль латунюмуф (шт. 5) - 6,81 
284. вентиль пластмасс (шт. 287) - 0,02 
285. вентиль пластмасс (шт. 95) - 0,01 
286. вентиль чуг./25 (шт. 5) - 43,8 
287. вентиль чуг./32 (шт. 2) - 34,82 
288. вентиль чуг/25 (шт. 3) - 18,4 
289. вкладыш поилки (шт. 1 061) - 1,57 
290. водное устройство (шт. 1) - 1125 
291. водомер ВСКМ/32 (шт. 4) - 306 
292. выключатель ВК-16 (шт. 23) - 9,6 
293. выключатель эВк 33 (шт. 50) - 9.6 
294. выключатель эл. (шт. 4) - 9,6 
295. газоанализатор КИ (шт. 1) - 0,02 
296. датчик ДПН 2,5 (шт. 1) - 0,02 
297. динамная сталь (кг. 3 238) - 0,38 
298. жолоб БКН-3 (шт. 976) - 0,1
299. задвижка ЗСК-150 (шт. 4) - 322,43 
300. задвижка чугунная/125 (шт. 2) - 0,05 
301. замок ОБН (шт. 85) - 3,5
302. клапан 19 С 17 НЖ/8 (шт. 1) - 0,03 
303. клапан 25 Ч 943 НЖ (шт. 2) - 0,21 
304. клапан ПКН-200 (шт. 1) - 3107,4 
305. клапан шар /пласт/ (шт. 300) - 0,01 
306. кожух КБН (шт. 6) - 0,01
307. колесо неповоротн (шт. 30) - 12
308. кольцо б 1500 (шт. 2) - 243
309. кольцо ф 2м (шт. 1) - 148,7
310. комплект квадратн. (шт. 1) - 22699,72 
311. кормушка ОБН (шт. 161) - 19,99 
312. корпус поилки (шт. 997) - 86,89 
313. лампа ДРЛ 125 (шт. 12) - 13,5 
314. лампа ДРТ 2500 (шт. 3) - 538,44 
315. лампа ДРТ 400 (шт. 6) - 19,5 
316. лампа КМ-24*9 (шт. 50) - 1,5 
317. лампа ЛК 32 (шт. 3) - 0,05 
318. манометр МТ-1 (шт. 4) - 0,01 
319. манометр НТП 1*60 (шт. 8) - 33 
320. металлорукав 12 мм (м 6) - 12 
321. металлорукав 30 мм (м 6) · 2,53 
322. миливольтметр Ш-4 (шт. 2) - 35,4 
323. миливольтметр Ш-45 (шт. 3) - 0,02 
324. мотор-редуктор 0,2 (шт. 2) - 300 
325. мотор-редуктор МР (шт. 1) - 300 
326. муфта квадр. (шт. 72) - 5,67
327. муфта концевая КВТ (шт. 5) - 23,25 
328. муфта треуг. (шт. 422) - 3,78 
329. нагрев.элемент (шт. 1) - 489,04 
330. опора (шт. 50) - 1,73 
331. отвод (шт. 78) - 3 
332. ПБ 13-1 (шт. 10) - 98,93 
333. плита 11-9-2 (шт. 2) - 164,34 
334. подшипник ФПС 207 (шт. 4) - 9 
335. поилка Ап-2 (шт. 336) - 5,78 
336. поилки КБЗ (шт. 45) - 0,16 
337. поилки КБУ (шт. 60) - 14,48 
338. предохранитель (шт. 10) - 1,95 
339. предохранитель НПН (шт. 125) - 0,3 
340. предохранитель ПТ (шт. 11)- 92,7 
341. прибор М-57д (шт. 4) - 0,01 
342. прибор УПС-29 (шт. 2) - 0,04 
343. проволока оцинкован, (кг. 100) - 6 
344. разрядник РВО 10 (шт. 1) - 216 
345. разъем ШГП-10 (шт. 14) - 18 
346. регулятор тепловой (шт. 1) - 0,03 
347. редуктор б/марки (шт. 2) - 14,1 
348. реле времени ВСЮ/ (шт. 1) - 4.5 
349. реле датчик (шт. 1) - 210
350. реле ДНТ-1 (прибор) (шт. 2) - 549
351. реле РВ-133 (шт. 4) - 165
352. реле РВП (шт. 1) - 108
353. реле РТД-12 (шт. 1) - 0,04
354. реле РТТ-111 0.63А (шт. 17) - 18
355. реле РТТ-111 0,8А (шт. 25) - 18
356. реле РТТ-111 1,25А (шт. 43) - 18
357. реле РТТ-111 12,5А (шт. 9) - 18
358. реле РТТ-111 3,2А (шт. 4) - 18
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21. коробка разветвит, (шт. 14) - 1,5
22. кронштейн для умыв. (шт. 54) - 0,01
23. лампа неоновая ТН (шт. 430) - 0,6
24. лампа ультрафиолетовая (шт. 1) - 156,31
25. лента вкладышная (м 200) - 1,8
26. лента ЛТ-250 (м 80) - 3,6
27. лента-вкладыш КБН (м 316) - 3,54
28. линейка металлическая (шт. 2) - 3
29. линейка ОРГ-13934 (шт. 1) - 0,01
30. линейка ШД 1000 (шт. 1) - 0,01
31. манжет к бачкам (шт. 103) - 2,7
32. манжет соединительный (шт. 19) - 4,5
33. муфта для унитаза (шт. 36) - 3,96
34. муфта соединительная (шт. 309) - 3,78
35. набивка спальникова (кг. 61,3) - 21
36. ороситель СВ 10*93 (шт. 5) - 24
37. плафон ПП-07 (шт. 1) · 36
38. плашка 30*3 (шт. 10) - 11,37
39. полка монтажная (шт. 70) - 19,5
40. ремень (м. 250) - 5,23
41. рукав гофрир. 250 (м. 36) - 0,02
42. рукав напорный (м. 36) - 7,48
43. сверла разные (шт. 1) - 66,46
44. светильник НСП 02 (шт. 1) - 20,62
45. светильник НСП 100 (шт. 1) - 23,4
46. светильник НСП 300 (шт. 1) - 51
47. ствол РС-50 (шт. 4) - 36
48. стойка монтажная (шт. 14) - 3,23
49. труба ПХВ (м. 16,4) - 3,75
50. трубка ПХВ ДУ-25 (кг. 7) - 6,75
51. трубка ПХВ ДУ-8 (кг. 2) - 6,75
52. умывальник фаянсовый (шт. 5) - 0,08
53. колба мерная (шт. 7) - 7,8
54. микроскоп (шт. 1) - 5025
55. Бабина (шт. 1) - 25,93
56. бак Т 40* 1100050 (шт. 1) - 24,19
57. барабан (шт. 1) - 75,5
58. барабан 130350 (шт. 1) - 33,03
59. барабан 21-3507052 (шт. 2) - 0,01
60. барабан 53-3502070 (шт. 12) - 12
61. блок (шт. 2) - 39,99
62. блок 130*1701082 (шт. 2) - 43,5
63. блок 20*1701050 (шт. 3) - 50,01
64. блок 52*1701050 (шт. 5) - 12,01
65. вал 130*3401065 (шт. 2) - 7,51
66. вал 130*3401440 (шт. 1) - 36,01
67. вал 130/1701048 (шт. 2) - 10,5
68. вал 451 (шт. 1) - 60,37
69. вал 452*1701105 (шт. 2) - 14,79
70. вал 53*3401000 (шт. 1) - 29,41
71. вал М-25-3401170 (шт. 1) - 18,3
72. вал М-40-300-1001 (шт. 2) - 14,71
73. вал редуктора ЗСК (шт. 6) - 93
74. вал Т-25-1601192 (шт. 1) - 17,41
75. валик 130*3407217 (шт. 2) - 1,5
76. валик 8119*200 (шт. 1) - 15,01
77. валы на ЗСК (шт. 3) - 46,5
78. вкладыш 130 (шт. 4) - 19,66
79. Гильза СМД 60 6001 (шт. 2) - 2,92
80. Головка блока д14 (шт. 1) - 1134,45
81. датчик 157 (шт. 6) - 0,01
82. Датчик давления ма (шт. 1) - 13,79
83. Датчик масляный (шт. 2) - 27,06
84. Датчик уровня топл. (шт. 1) - 13,5
85. дверь 526100018 (шт. 2) - 183,42
86. дверь 52-6100018 (шт. 4) - 142,51
87. диафрагма 130*1106 (шт. 3) - 0,01
88. диск Т 25-1601130 (шт. 3) - 15
89. диференциал (шт. 3) - 7,11
90. замок 21-8406012 (шт. 8) - 0,01
91. звездочка ЗСК-1000 (шт. 20) - 4,2
92. звездочка ЗСК-1000 (шт. 3) - 8,51
93. Звездочка ЗСК (шт. 21) - 104,53
94. Интегралка (шт. 1) - 10,03
95. Кабина ГАЗ-53 б/у (шт. 1) - 1050
96. коллектор 157-1008 (шт. 1) - 0,01
97. коллектор 53-10080 (шт. 4) - 29,73
98. комплект 21-290010 (шт. 2) - 45
99. коромысло Д-37-100 (шт. 19) - 0,01
100. коромысло Д-37-100 (шт. 10) - 0,01
101. крестовина 130-240 (шт. 2) - 84
102. крестовина 53-2403 (шт. 2) - 25,5
103. Крестовина рул. упр. (шт. 10) - 24,38
104. Крестовина руля (шт. 10) - 6,44
105. Крыло ГАЗ-53 (шт. 3) - 144
106. крышка ЗСК-1000000 (шт. 2) - 15
107. крышка 51170 (шт. 1) - 0,08
108. крюк (шт. 2) - 0,91
109. манометр ДМ-208 (шт. 2) - 150
110. Механизм ‘Москвич (шт. 1) - 32,84
111. механизм 412-35080 (шт. 1) - 60
112. муфта 10 (шт. 1) - 256,1
113. муфта 20170-1118 (шт. 4) - 0,47
114. муфта 20170-1118 (шт. 3) - 0,47
115. муфта 53-2400108 (шт. 3) - 0,47
116. Набивка Сальникова (шт. 10) - 21
117. Накладка 170 ЗИЛ К (шт. 35) - 4,8
118. Накладка 50-355118 (шт. 26) - 15,75
119. Накладка КамАЗ (шт. 24) - 16,42
120. направляющая КСЛ-0 (шт. 7) - 4,48
121. насос ручной (шт. 2) - 72,75
122. Ось (шт. 2) - 48
123. ось 130-10071000 (шт. 2) - 34,2
124. ось 52-170 (шт. 10) - 16,2
125. ось 52-170 (шт. 1) - 41,2
126. ось Т-25-4628354 (шт. 3) - 16,2
127. Отводка 50.1601185 (шт. 1) - 90
128. Отводка в сборе (шт. 3) - 90
129. палец 130-3003032 (шт. 25) - 6
130. палец б/н (шт. 11) - 6
131. Палец КЗНМ (шт. 10) - 12
132. палец Т 25-3003141 (шт. 2) - 18,9
133. переходник 3 .ск-10 (шт. 1) - 33
134. плец 12-3003032 (шт. 14) - 3
135. подушка (шт. 4) - 42
136. Подшипник 104 (шт. 2) - 3,6
137. Подшипник 108 (шт. 2) - 6
138. Подшипник 109 (шт. 4) - 11,25
139. подшипник 11207 (шт. 21) - 21
140. подшипник 11311 (шт. 7) - 69,3
141. Подшипник 1207 (шт. 1) - 25,2
142. Подшипник 1208 (шт. 2) - 28,8
143. Подшипник 1210 (шт. 4) - 25,2
144. подшипник 127509 (шт. 2) - 31,8
145. Подшипник 160703 (шт. 8) - 14,52
146. Подшипник 1680207 (шт. 9) - 106,08
147. Подшипник 180204 (шт. 2) - 6,5
148. Подшипник 18208 (шт. 3) - 42
149. Подшипник 200 (шт. 31) - 3,3
150. подшипник 202 (шт. 1) - 2,4
151. Подшипник 204 (шт. 9) - 5,04
152. Подшипник 209 А (шт. 1) - 13,5
153. подшипник 210 (шт. 11) - 18
154. подшипник 211 (шт. 1) - 12
155. подшипник 27308 (шт. 2) - 36
156. подшипник 27709 (шт. 1) - 30
157. подшипник 309 (шт. 1) - 30
158. Подшипник 32306 (шт. 2) - 27
159. Подшипник 46120 (шт. 1) - 79,2
160. подшипник 6004 (шт. 1) - 40,5
161. подшипник 636905 (шт. 2) - 19,65
162. Подшипник 6403 (шт. 1) - 9
163. подшипник 66412 (шт. 2) - 342
164. Подшипник 688811 (шт. 1) - 45,9
165. Подшипник 688911 (шт. 3) - 23,4
166. подшипник 7208 (шт. 4) - 13,5
167. Подшипник 7211 (шт. 9) - 9
168. подшипник 7307 (шт. 3) - 12
169. подшипник 7308 (шт. 4) - 18
170. подшипник 7309 (шт.' 1) - 15
171. подшипник 7510 (шт. 6) · 25,2
172. подшипник 7607 (шт. 3) - 18
173. Подшипник 807813 (шт. 3) - 18
174. подшипник 94350 (шт. 2) - 6
175. подшипник 9588213 (шт. 1) - 37,8
176. Подшипник 95882130 (шт. 3) - 22,5
177. Подшипник 986711 (шт. 3) - 24
178. Подшипник 986714 (шт. 4) - 100,89
179. Подшипник выжимной (шт. 2) - 23,4
180. Подшипник выжимной (шт. 1) - 23,4
181. Подшипник ШС-20 (шт. 7) - 9
182. поршень 21-3505029 (шт. 32) - 45
183. поршень 51-3501042 (шт. 75) - 3,58
184. поршень 51-3502042 (шт. 9) - 45
185. привод 53-8406150 (шт. 4) - 77,1
186. привод 762-1703010 (шт. 1) - 77,1
187. Прижим (шт. 44) - 25,94
188. Проводка 3303 (шт. 1) - 171
189. проводка 412 (шт. 1) - 32,93

359. реле РТТ-111 8А (шт. 1) - 18
360. реле РТТ-211 25 А (шт. 1) - 45
361. селистор ТС 161-16 (шт. 2) - 74,52
362. система водоподгот (шт. 1) - 19139,66
363. стойка клеммная 25 (шт. 11) - 3
364. стремянка (шт. 4) - 20.27
365. стул ЛС-11 (шт. 6)-0,01
366. ступицы на колеса (шт. 3) - 90
367. терморегулятор ТР (шт. 1) - 0,02
368. терморегулятор ТР1 (шт. 1) - 0,01
369. труба 160 СП (м. 40) - 113,38
370. труба круглая (шт. 1) - 7,95
371. труба стальная/32 (кг. 92) - 21,1
372. труба трассовая (м. 52) - 6,65
373. уголок пластмассовый (шт. 188) - 0,51
374. установка сварки п (шт. 1) - 2700
375. ф/подушка ФЛ 10-12 (шт. 2) - 366
376. ф/подушка ФЛ 10-24 (шт. 1) - 745,8
377. ф/подушка ФЛ 16-24 (шт. 6) - 1354,66
378. ферма бетонная (шт. 10) - 0,16
379. фланец /40 (шт. 10) - 2,78
380. фланец /80 (шт. 101) - 7,22
381. фотореле УТФФ М (шт. 1) - 43,2
382. цепи (м. 52) - 31,21
383. шестерня привода (шт. 2) - 115,8
384. шестерня ТСН (шт. 10) - 4,09
385. шкаф металлический (шт. 1) · 0,1
386. шнек 6 м (шт. 1) - 325,5
387. щит ВРУ 1-11 (шт. 1) - 0,39
388. щит управления СФ (шт. 2) - 1,22
389. эл.двигат. АИР 50В (шт. 6) - 18,33
390. эл.камфорка (шт. 2) - 18,66
391. эл.тэн 0,5 квт (шт. 67) - 5,23
392. эл.тэн 80А (шт. 3) - 20,4
393. элеватор водный-10 (шт. 2) - 931,33

2. Продажа имущества б/у без объявления цены
Конкурсный управляющий обязуется заключить договор купли-продажи 

имущества с любым лицом.
Зарегистрированная заявка является поступившим конкурсному управ

ляющему предложением (офертой) претендента, выражающим его наме
рение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в 
запечатанном конверте.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобре

тения имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене при

обретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 
о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была заре
гистрирована ранее других.

Итоги продажи имущества подводятся 26.07.2007 г.
Договор купли-продажи имущества подписывается до 06.08.2007 г.

Характеристика имущества
№ п/п - Наименование - Год выпуска - № инв.
1. Вентилятор Климат /5 корпус/ 95 11392
2, Вентилятор С-4-75 №8 97 11437
3. Корыто ТСН 160 250 02 11523
4. Кресло 01 мбп170
5. шкаф комбинированный 01 мбп175
6. стол 01 мбп177
7. вентилятор Ц-4-70 В 01 мбп181
8. шкаф 01 мбп184
9. шкаф детский 01 мбп 197
10. шкаф книжный 01 мбп28
11. стол журнальный 01 мбпЗб
12. стол 2-тумбовый 01 мбп38
13. шкаф бытовой 01 мбп41
14. зеркало 01 мбп46
15. огнетушитель ОХП-10 пенные 01 мбп550
16. тумбочка 01 мбп85
17. пожарный щит 01 мбп86
18. стул 01 мбп87
19. стол с ящиком 01 мбп88
20. вентилятор Ц-4-70 № 8-4шт. / клет/ 95 11360-67
21. калорифер КСК-4-10- 8 шт. 4 клет. 95 11369
22. Калорифер КСК-3-10- 4 шт. 4 клет. 95 11381-84
23. Вентилятор Климат /1 корпус/ 95 11390
24. К-т микрочашечного поения ОБН-100000 11л 98 11454
25. Стол кухонный 01 мбп173
26. стул 01 мбп174
27. стол однотумбовый 01 мбп178
28. стол простой 01 мбп219
29. шкаф бытовой 01 мбп230
30. стол журнальный 01 мбп232
31. стол 2-тумбовый 01 мбп233
32. зеркало 01 мбп235
33. огнетушитель 01 мбп427
34. бра 01 мбп441
35. кресло 01 мбп445
36. тумба под радио 01 мбп482
37. огнетушитель ОХП-10 пенные 01 мбп547
38. Сис-ма микрочаш. поения СПП-2532 2 батар 98 11458
39. Комплект чашечного автопоения 1 акк 98 11459
40. Оборудование БКМ-3 2 аккл 91 3375
41. Навозопогрузчик ковшовый НПК-Ф-35 90 9912
42. кресло мягкое 01 мбп222
43. стиральная машина /Урал/ 01 мбп79
44. телефонный аппарат 04 11548
45. стол 2-тумбовый 01 мбп186
46. шкаф 2-створчатый 01 мбп201
47. хол. шкаф шх 1.12 93 11254
48. вакуум ЯЗ-ФАУ 95 11307
49. тестоотделитель 95 11315
50. Многоопер. кух. машина 95 11317
51. пресс Уником-500 95 11373
52. универсальный вакуумный шприц 95 11374
53. сварщик РЕБ-ЗОО БН 03 11542
54. Двери д 2-р 88 9582-83
55. Шпигорезка мутр-2880 90 9852
56. Шприц мутр-2880 90 9853
57. Куттер мутр 2850215 а 90 9854
58. фаршемешалка 1000 кг/ч 90 9856
59. Эл. котельная установка 90 9936
60. телефонный аппарат 2 10439
61. весы 01 мбп 15
62. весы товарные 01 мбп24
63. сейф 01 мбп247
64. стол однотумбовый 01 мбп281
65. телефон 01 мбп283
66. стол казачок 01 мбп490
67. мороз, агрегат фак /кормоцех/ 91 11159
68. Вентилятор ц-4-75 №6.3 95 11393
69. насос К-50-32 96 11397
70. Эл. двигатель АИР 132 М 11квт/1500 96 11412
71. Дозатор мтд-4а 2 шт. к/цех 90 5126-27
72. весы 01 мбп45
73. огнетушитель ОХП-10 пенные 01 мбп538
74. огнетушитель ОУ-5 углекислотные 01 мбп582
75. стулья б/у 01 мбп655
76. весы РН 6У 13У б/у 01 мбп692
77. стол 2-тумбовый 01 мбп459
78. стул 01 мбп500
79. шкаф книжный 01 мбп504
80. шкаф металлический 01 мбп505
81. стул 01 мбп728
82. стол однотумбовый 01 мбп746
83. цистерна 82 4764
84. станок сверлильный 83 4814
85. фотоэлектрокалориметр КФК-2 95 11316
86. насос 4/К-90/20 96 11407
87. Электропечь ПМ-1.1-20 96 11417
88. шкаф сушильный ШС-0.25-60 96 11418
89. станок сверлильный 82 4770
90. станок заточный 82 4771
91. плитка электрич. 02 11530
92. шкаф 01 мбп307
93. телефон 01 мбп308
94. термостат ТС-ѲО 01 мбп325
95. лампа настольная 01 мбп327
96. водяная баня 01 мбп328
97. стол с ящиком 01 мбпЗЗІ
98. шкаф 2-створчатый 01 мбпЗЗЗ
99. печь ПЭТ-4 01 мбп334
100. дистилятор 01 мбп340
101. стол лаборанта 01 мбп341
102. центрифуга с ротором 01 мбп361
103. холодильник ‘свияга* 01 мбп362
104. станок ЗЕ-631 заточной 01 мбпЗбЗ
105. калорифер КФК 01 мбпЗоЭ
106. стол однотумбовый 01 мбп373
107 весы аналитические 01 мбп374
108. шкаф ШР-11 01 мбп375

(Окончание на 9-й стр.).
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109. кресло театральное 01 мбп376
110. шкаф бытовой 01 мбп383а
111. весы ВСА-200 01 мбп544
112. эл. кипятильник 01 мбп585
113. эл. плита 01 мбп621
114.зеркало 01 мбп722
115. компрессор ву 3/8 мехцех 71 3015
116. станок 3к-633 91 3382
117. фрез, станок горизонт мехцех 70 4076
118. станок тум-4 мехцех 69 4077
119. ножницы роликовые мехцех 85 9010
120. токарный станок мехцех 86 9279
121. станок попер, строг, мехцех 86 9280
122. телефонный аппарат 02 10393
123. шкаф ШР-11 01 мбп286
124. телефон 01 мбп293
125. стеллаж 01 мбп469
126. шкаф книжный 01 мбп485
127. телефон 01 мбп491
128. кресло театральное 01 мбп492
129. стул 01 мбп494
130. стол однотумбовый 01 мбп497
131. стул б/у 01 мбп736
132. бетоносмеситель бг-150 92 11197
133. установка сверлильная /стр/ 89 9726
134. радиотелефон 02 11525
135. бункер для опила 01 мбп377
136. циклон ЦОЛ 01 мбпЗЭО
137. шкаф бытовой 01 мбп383
138. станок строгальный ДХ-19А 01 мбп389
139. шкаф ШР-2 01 мбп405
140. щит РУС 8154 01 мбп434
141. огнетушитель ОХП-10 пенные 01 мбп535
142. топливомаслоустановка ТМУ-50 96 10370
143. токарно-винторезной станок ЦРМ 78 4465
144. станок сверлильный ЦРМ 82 4769
145. подъемник СДО /ЦРМ/ 90 9309
146. кондиционер к-1151 89 3310
147. Компьютер павк-286-1 шт. 93 11244-45
148. Компьютер PC АТ-486 Д2/66-1шт. 95 11337-41
149. блок питания BACK—YPS-400-1 шт. 95 11345-49
150. оконный вентилятор 03 10450
151. телефонный аппарат 03 10452
152. шкаф холодильный 91 11108
153. штукатурный агрегат 91 11163
154. гайковерт и-38 92 11194
155. витрина ВСХ 95 11332а
156. стул 01 мбп257
157. телефон 01 мбп263
158. весы товарные 01 мбп267
159. стол однотумбовый 01 мбп269
160. счетная машинка 01 мбп271
161. стеллаж 01 мбп415
162. сейф 01 мбп443
163. морозильная камера ’Бирюса* 01 мбп701
164. эл. двигатель 4/1000/прир. склад/ 90 3319
165. весы 30-тн на весовой 88 5079
166. шкаф детский б/у 01 мбп 18
167. стол обеденный 01 мбп 20

168. весы материального склада 01 мбп 322
169. шкаф б/у 01 мбп 541
170. телефон 01 мбп 589
171. стол письменный 01 мбп 607
172. хол. шкаф шх-0.8 из маг. 3 93 11260
173. Шкаф холод. Шх-1.12 /из маг. 7-скл. оборуд./ 94 11303-04
174. морозильный ларь Пингвин 95 11388
175. Агрегат для сушки кормов АВМ-0,65 91 11111
176. Агрегат для сушки кормов АВМ-0,65 79 4514
177. гранулятор ОГМ-0.8 82 4798
178. оборудование ОПК-2 АВМ 84 4989
179. питетель-загрузчик кормов на АВМ 88 9469
180. станок точильно-шлиф. 91 11062
181. холод, установка мвв-412 91 3379
182. холод, установка мвв-412 94 3383
183. Воздухоохладитель 88 9573
184. Холодильный агрегат хмау-45 - 2 шт. 88 9574-75
185. оборудование тх-22-147/12 - 2 шт. 88 9588-90
186. Воздухоохл. Дмх 88 9591
187. испаритель конденс. 3 шт. 88 9611-13
188. Холод, агрегат хмау-45 88 9615
189. воздухоохладитель т-22-77/12 88 9626
190. пишущая машинка самсунг 93 11240
191. мебельная стенка для прихожей 94 10364
192. мягкая мебель камыш 91 6167
193. плуг ПЛН-4,35 96 11413
194. нория нцг-100/50 87 9361-62
195. Накопитель кормовой онк-1.5 87 9363
196. Конвейер шнековый 87 9364
197. Установка у-8-уу-75 87 9420
198. терморегулятор с котлом 93 10350
199. Эл. двигатель 4/1500 90 3315
200. шнеки в сборе 2 шт. 64 4005-06
201. шлагбаум 91 10266
202. устройство самозащиты /пистолет удар./ 02 10437
203. телефон Ericsson 300 02 10436
204. мониторы Samsung 02 10427
205.калькулятор 03 10445
206. калькулятор 03 5180
207. принтер «epson 425х» 03 5181
208. лампа настольная 02 10392
209. эл. чайник 04 10475
210.эл. чайник 04 11549
211. стул 01 мбп002
212. штора-жалюзи 01 мбп105
213. шкаф книжный 01 мбп110
214. стол обеденный 01 мбп111
215. сейф 01 мбп112
216. стеллаж 01 мбп147
217. стол приставка 01 мбп152
218. полка для книг 01 мбп157
219. кресло мягкое 01 мбп164
220. шкаф деревянный 01 мбп165
221. зеркало 01 мбп318
222. тумбочка 01 мбп365
223. шкаф платяной 01 мбп570
224. шкаф двустворчатый 01 мбп571
225. часы настенные 01 мбпбЭб
226. светильник настольный ВО-15 01 мбп708
227. пишущая машинка Olivetti 510” 01 мбп712

228. шкаф двустворчатый 01 мбп769
229. сейф 01 10372
230. калькулятор ДЕЛ-100 01 мбп597
231. контрольно-кассовая машина ЭКР-3102Ф 01 мбп673
232. шкаф медицинский 01 мбп132
233. холодильник ’Чинар* 01 мбп240
234. шкаф-сборка скл. Гем 67 4001

Форма заявки
ЗАЯВКА 

на покупку имущества ГОУП «Птицефабрика «Серовская»

(наименование полностью, адрес юридический и фактический) 
в лице. действующего на основании

(Ф.И.О. полностью)

ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

МУЗ Карпинская ЦГБ 26 апреля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок:
вакцина противоклещевая 2000 доз
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии:
Ситнер Людмила Николаевна
Члены котировочной комиссии:
Игнатьева Светлана Юрьевна
Лебедева Галина Борисовна
Ягдарова Людмила Борисовна
Терентьева Ольга Витальевна
3. Государственным (муниципальным) заказчиком (уполномоченным органом) является МУЗ Карпинская 

ЦГБ
Почтовый адрес: 624930, Свердловская обл., г.Карпинск, Серова, 34
Адрес электронной почты, karpinsk_cgb@mail.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 

15 часов 45 минут 26 апреля 2007 года по 16 часов 00 минут 26 апреля 2007 года по адресу: г.Карпинск, 
ул.Серова, 34

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте__________ в сети Интернет
«__ » 200 г.

6. Существенными условиями государственного (муниципального) контракта, который будет заключён с по
бедителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

6.1. вакцина противоклещевая, 2000 доз
6.2. по месту нахождения заказчика
6.3. поставка единоразовая в течение недели после подписания контракта
6.4. в стоимость контракта входит доставка, НДС, страхование, таможенные пошлины, сборы и другие 

обязательные платежи в случае их наличия
6.5. двести тысяч рублей 00 коп.
6.6. местный бюджет
6.7. оплата после предоставления счёта в течение 7 дней
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 

25 апреля 2007 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном 
носителе и___ ( ) котировочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журна
ле регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировоч
ных заявок), следующих участников размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Адрес (юридический 
и фактический)

Адрес 
электронной 

почты (при его 
наличии)

Точное время 
поступления 

котировочной 
заявки

1 ООО «Мединвест» Екатеринбург, а/я 
448

16.04.2007 г. в 
IS0”

2 МП «Карпинская ЦРА 
№ 370»

Карпинск, 
ул.Луначарского, 60

18.04.2007 г. в 
ІО00

1. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Прило
жение № 2) следующее решение:

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 180000 (сто восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек

8.2 Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем запроса 
котировок ООО «Мединвест», 620014, г.Екатеринбург, а/я 448. Цена муниципального контракта сто во
семьдесят тысяч рублей 00 копеек

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых оста
ётся у заказчика уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект государственного (муниципаль
ного) контракта, который состоялся путём включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котиро
вочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется 
передать победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газетах «Карпинский рабочий», «Областная газета» и 
размещению на официальном сайте http://KARPINSK.ORG

11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:
Л. Н.Ситнер
Члены котировочной комиссии:
С.Ю.Игнатьева
Г.Б.Лебедева
Л.Б.Ягдарова
О.В.Терентьева
Представитель заказчика

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Регистрационный 
номер

Форма 
(бумажный, 

электронный 
документ)

1 9.04.2007 15-10 1 бумажный
2 18.04.2007 10-00 2 бумажный

Ответственное лицо: бухгалтер О.В.Терентьева
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п

Наименование(для 
юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до 

процедуры 
оценки

Основания 
принятого 
решения

Количество 
товара, 
объём 
работ, 

услуг(в %)

Цена 
государствен - 

ного 
(муниципаль

ного) контракта

Решение 
комиссии

1 ООО «Мединвест» 1ОО 180000,00 Признать 
победителем

2 МП «Карпинская
ЦРА № 370»________

1ОО 200000,00

Ответственное лицо котировочной комиссии: зам. главного врача по экономическим вопросам 
Л.Н.Ситнер.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на приобретение специальной техники 

для горнолыжного комплекса «Гора Белая», 
г. Нижний Тагил

В целях реализации программы губернатора Свердловской области - строительства горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» в г. Нижний Тагил Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской 
области» приглашает к участию в открытом конкурсе на поставку и монтаж оборудования:

Квадроциклы АТѴ (вездеходы) - 5 шт.
Снегоходы (SKI DOO WT LS) - 5 шт.
Заказчик - Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области».
Источник финансирования · Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской 

области».
Цена - не выше 3,0 млн. рублей.
Прием заявок по адресу - 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, ОАО «СКБ-банк», оф. 221, внутр, тел. 

55-22.
Срок окончания подачи заявок - 04.06.2007 года до 17.00.
Место проведения - 620031, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23.
Дата проведения - 07.06.2007 года.
Информационные карты можно получить по адресу - 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, ОАО «СКБ- 

банк», оф. 221, внутр, тел. 55-22.
Контактное лицо - Созонова Татьяна Владимировна, тел. 262-86-21.

№п/п - Наименование
1. арматура унитаза
2. денциметр аккумулят.
3. развертка
4. развертка 12
5. сверла с напойкой
6. штепсельное соединение
7. амортизатор АС 200
8. барабан Т25-35020
9. боковина 70*840106
10. Вал 012003
11. Вал 012004
12. вал 130*11016012
13. Вал тормоза
14. валик 131011
15. диафрагма 24355007
16. крыльчатка 12-1307
17. накладка 53-291241
18. ось 130-1701092
19. ось 21-2904112
20. ось 2140-2904112
21. палец ЦД 81004042
22. подшипник 1 ОК-293
23. подшипник 522205
24. подшипник 64905
25. подшипник 7508
26. подшипник 776801
27. синхронизатор 130
28. стремянка 130-2903
29. сухарь 130-3003066
30. сухарь 21А-1701171
31. тарелка 11-65-14
32. топливопровод 03-1
33. указатель УК-28
34. фланец 130-1701147
35. цапфа 3 СК-1000500
36. шестерня 130-10110
37. шестерня 130-17010
38. шестерня 130-17010
39. шестерня 130-17010
40. шестерня 130-24020
41. шестерня 20-170108
42. шестерня 21-380203
43. шестерня 50-403014
44. шестерня 51-170108
45. датчик температуры
46. клапан 19 4 21 БР
47. кран пробковый
48. крепеж ИМ-814
49. поилки КБН
50. прокладка к задѳиж.
51. пульт управления

Организатор торгов конкурсный управляющий 
МП «Аптека №36» сообщает о проведении откры
тых торгов в форме аукциона.

Время и место проведения торгов; 19 июня 2007 
года в 10 часов местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407а. Фор
ма подачи предложения о цене имущества - зак
рытая.

Срок, время и место подачи заявок: с 19 мая по 
15 июня 2007 года включительно с 10 до 12 часов 
местного времени по адресу: город Екатеринбург, 
ул. Посадская, 21, ком. 407а (предварительная за
пись, тел. 26-840-26).

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот №1. Нежилые помещения №10-25, Литера 

А1. Площадь общ. 232,7 кв.м (Свердловская обл., 
г. В.-Нейвинский, 8 Марта, 9)

Начальная цена - 638 000 рублей.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, своевременно подавшие заявку 
на участие в торгах с приложением представляе
мых документов и внесшие сумму задатка. Доку
ментом, подтверждающим внесение суммы задат
ка, является выписка банка с лицевого счёта.

Перечень представляемых документов и тре
бования к их оформлению:

1. Заявка и соглашение о задатке по утверж
дённой организатором форме.

2. Платёжный документ, подтверждающий 
оплату задатка, с отметкой банка об исполнении.

3. Доверенность (при подаче заявки доверен
ным лицом)

4. Дополнительно следующие документы: 
для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учреди

тельных документов;
• нотариально заверенная копия свидетель

ства о государственной регистрации в ФНС Рос
сии;

• нотариально заверенная копия свидетель
ства о постановке на налоговый учёт;

• нотариально заверенная копия протокола 
(решения) о назначении (избрании) исполнитель
ного органа;

• решение компетентного органа управления 
юридического лица о совершении крупной сделки 
(сделки, в которой имеется заинтересованность) 
или оригинал справки за подписью руководителя 
и главного бухгалтера о том, что совершаемая 
сделка не является крупной (либо сделкой, в кото
рой имеется заинтересованность) с приложением 
бухгалтерского баланса на последнюю отчётную 
дату с отметкой налогового органа о принятии;

• сведения о доле РФ, субъектов РФ, муни
ципального образования в уставном капитале юри
дического лица в виде реестра владельцев акций 
- для акционерных обществ или письменное заве
рение за подписью руководителя с приложением 
печати для иных обществ;

• выписка из торгового реестра страны про
исхождения (при подаче заявки нерезидентом 
РФ);

для индивидуальных предпринимателей нота
риально заверенные копии:

• свидетельства о регистрации в качестве 
ИП;

• свидетельства о постановке на налоговый 
учёт;

для физических лиц:
• паспорт;
• свидетельство о постановке на налоговый 

учёт, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются 

без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их 
проживания указываются полностью.

Представляемые документы не должны содер
жать помарок, подчисток, исправлений. Лица, 
представившие документы с нарушением выше
приведенного перечня или требований к их офор
млению, до участия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 50 000 рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты 

счёта:
МП Аптека № 36 МО р.п. Верх-Нейвинский
ИНН/КПП 6621004351/662101001
Р.сч. 40602810328000006149 филиал ОАО 

«Внешторгбанк» в г. Екатеринбурге
Кор. сч. 30101 810 4 0000 0000 952, БИК 

046 577 952
В платёжном документе обязательно указыва

ются: номер соглашения о задатке, дата прове
дения аукциона, номер лота.

Задаток принимается в срок до 15 июня 2007 
года включительно.

Порядок и критерии выявления победителя 
торгов:

Победителем торгов признаётся участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель 
выявляется в ходе проведения торгов.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о ре

зультатах торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли- 

продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов 

заключается конкурсным управляющим непосред
ственно после подписания протокола торгов в 
месте их проведения.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено- 

одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены 

победителем торгов в течение одного месяца с 
даты заключения договора купли-продажи. В слу
чае неуплаты в установленный срок договор куп
ли-продажи считается расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистра
цией) права собственности на указанное имуще
ство, возлагаются на победителя торгов.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики 

Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, проводит открытый запрос предложений на по
ставку офисной мебели в течение 2-4 кварта
лов 2007 года для нужд ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала», в рамках чего приглашает юри
дических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (далее - поставщики) подавать свои предложе
ния.

1. Основные условия заключаемого по резуль
татам запроса предложений рамочного договора:

- изготовление по индивидуальным размерам 
шкафов для документов открытых, застекленных, 
закрытых, шкафов для одежды, рабочих мест про
ектировщика (столы и тумбы по техническому за
данию), поставка стульев «ИЗО» и «Престиж», по
ставка жалюзи «Лайн»;

- поставка по заявке заказчика в 14-дневный 
срок после оплаты не более 70% на площадки за
казчика по адресам: Екатеринбург, ул.Первомайс
кая, 56; пр.Ленина, 38; пер.Автоматики, 3;

- расходы на монтаж и транспортные расходы 
входят в стоимость поставляемой мебели;

- цены должны быть неизменны до 31.12.2007 г.
2. Для участия в запросе предложений участ

ник должен отвечать следующим требованиям:
- участник должен обладать гражданской право

способностью в полном объеме для заключения и 
исполнения договора;

- участник не должен являться неплатежеспо
собным или банкротом, находиться в процессе лик
видации, на имущество участника в части, суще
ственной для исполнения договора, не должен быть 
наложен арест, экономическая деятельность учас
тника не должна быть приостановлена;

- участник должен иметь сертификаты на ис
пользуемые материалы;

- участник должен иметь безупречную деловую 
репутацию, отсутствие финансово-хозяйственных 
разбирательств, характеризующих его как нена
дёжного партнёра;

- участник должен иметь в Екатеринбурге 
производственные мощности для изготовления 
мебели по индивидуальным размерам.

3. Подробное описание работ и условий до
говора, а также процедур конкурса содержится в 
документации по запросу предложений, которая 
будет предоставлена любому поставщику по его 
письменному запросу, направленному по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, 
оф.526, факсу (343) 350-82-36 или e-mail: 
tla@iceu.ru.

4. Предложение должно быть подано до 12.00 
местного времени 14.05.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком.526.

5. Заказчик в срок до 16.05.2007 г. определит 
победителя.

6. Настоящий запрос предложений не явля
ется офертой или публичной офертой заказчика, 
процедура запроса предложений не является про
цедурой проведения конкурса. Заказчик имеет 
право отказаться от всех полученных предложе
ний по любой причине или прекратить процедуру 
запроса предложений в любой момент, не неся 
при этом никакой ответственности перед постав
щиками.

7. контактные лица:
- начальник отдела производственного обеспе

чения Дралюк Егор Дарианович, ул.Первомайская, 
56, ком.617а, тел. (343) 350-69-98, e-mail: 
edd@iceu.ru;

- по организационным вопросам - Теслинова 
Людмила Анатольевна, ул. Первомайская, 56, 
ком.526, тел.(343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.

ИЛИ
индивидуальный предприниматель, 

(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия№, действующий на основании свидетельства 
серия№___ , проживающий по адресу.
ИЛИ
физическое лицо, 

(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия№, проживающий по адресу

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже 
имущества, ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества и 
обязуюсь заключить договор купли-продажи по указанной в нем цене пред
ложения (в случае покупки имущества путем публичного предложения).
Обязуюсь заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой 
мной цене, ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества (в 
случае покупки имущества, продающегося без объявления цены).
1._____________________________________________________________

(Наименование имущества, № инв., год выпуска, ед.изм., шт.)

(Цена цифрами и прописью в случае покупки имущества 
путем публичного предложения)

2. и т.д.

Приложения (ненужное вычеркнуть):
Запечатанный конверт с ценой
Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт)
Копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпри
нимателя
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Выписка из протокола / копия протокола, решение или приказ о назначе
нии на должность руководителя 
Доверенность

Платежные реквизиты: Заявка принята:
Время и дата принятия заявки: час.__ мин, 
«__ »2007 г.
Регистрационный номер заявки: №___

______________ /_______ 7 _____________/________ /
Подпись заявителя Подпись уполномоченного лица
(полномочного 
представителя заявителя) 
М.П.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукционы на получение права пользования участками недр с 

целью:
1) разведки и добычи россыпной платины и золота Выйско-Исов- 

ской техногенной россыпи (городской округ г. Лесной). Аукцион 
состоится 6 августа 2007 года в 10 часов (время местное) в г. Екате
ринбурге.

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
на Тамуньерском участке (Ивдельский городской округ). Аукцион 
состоится 6 августа 2007 года в 12 часов (время местное) в г. Екате
ринбурге.

4) разведки и добычи изумрудов, александритов, фенакитов и 
сопутствующих компонентов на Красноармейском изумрудно-бе- 
риллиевом месторождении (Асбестовский городской округ). Аук
цион состоится 10 августа 2007 года в 14 часов (время московское) 
в Москве.

3) разведки и добычи изумрудов, александритов и сопутствую
щих компонентов на Свердловском изумрудном месторождении 
(Асбестовский.и Малышевский городские округа). Аукцион состоит
ся 10 августа 2007 года в 16 часов (время московское) в Москве.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов 22 июня 
2007 г. (время местное) по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вай
нера, 55, каб. 433, тел./факс 257-26-40. Там же можно ознакомиться 
с условиями аукционов.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ

аукционы на получение права пользования участками недр с 
целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи силикатно-нике- 
левых руд Кунгурского месторождения (городской округ Ревда). 
Аукцион состоится 14 июня 2007 года, заявки принимаются до 16 
часов 25 мая 2007 г. (время местное);

2) геологического изучения и добычи россыпной платины и золо
та на Михайловском участке - левом увале р. Б.Талица (Нижнету
ринский городской округ). Аукцион состоится 21 июня 2007 года, 
заявки принимаются до 16 часов 29 мая 2007 г. (время местное);

3) разведки и добычи россыпного золота на участке р. Серебря
ная (южная часть) (Кушвинский городской округ). Аукцион состоит
ся 21 июня 2007 года, заявки принимаются до 16 часов 31 мая 2007 
г. (время местное).

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: 620014 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 433, тел./факс 257-26-40. Там 
же можно ознакомиться с условиями аукционов.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛ НЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о прекращении права пользования недрами и аннулирова
нии лицензий:

- СВЕ № 01825 ТП на поисковые работы на золото на северном 
фланге Краснотурьинской рудной зоны в пределах Екатерининс
кой площади, принадлежащей ОАО «Уральская геологосъемочная 
экспедиция», в связи с окончанием срока действия;

- СВЕ № 00983 ТР на геологическое изучение и добычу никеле
вых руд на Таловском участке Актайской никеленосной площади, 
принадлежащей ЗАО «Производственное объединение «Режни- 
кель», в связи с невыполнением условий недропользования;

- СВЕ № 00902 ТР на геологическое изучение и последующую 
разработку мраморов Верхнемакаровского месторождения, при
надлежащей ООО «Уралтрансгаз», в связи с отказом от права 
пользования недрами;

о признании несостоявшимся аукциона 
на получение права пользования недрами с целью геологи

ческого изучения, разведки и добычи хромитовых руд месторож
дения Кутузовское-1 в связи с подачей одной заявки на участие в 
аукционе.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 
23.04.07 г. по делу № А60-27383/06-С11 в отношении гаражно-стро
ительного кооператива № 273 введено внешнее управление сро
ком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден Лазарев 
Дмитрий Вениаминович.

В соответствии с п. 1 ст. 94 Федерального закона от 26.10.2002 
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты введения 
внешнего управления прекращаются полномочия руководителя дол
жника, управление делами должника возлагается на внешнего уп
равляющего.

На основании вышеизложенного, гаражно-строительный коопе
ратив № 273 в лице внешнего управляющего Лазарева Дмитрия 
Вениаминовича, действующего на основании определения Арбит
ражного суда Свердловской области по делу № А60-27383/06-С11 
от 23.04.07 г., уведомляет об отмене всех доверенностей, выдан
ных в период до 23 апреля 2007 года включительно Рыбыдайло 
Владимиром Васильевичем и Бондыревым Владимиром Павлови
чем от имени гаражно-строительного кооператива № 273.

В войсковой части 12664 проводится открытый кон
курс (тендер) на ремонт столовой (отделочные рабо
ты). Источник финансирования федеральный бюджет 
1010 тыс. рублей. Место проведения работ ул.Братьев 
Быковых, 34а. Форма оплаты б/н расчет, предоплата до 
30%.

Окончание подачи заявок на участие в конкурсе 14 мая 
2007 года. Дата вскрытия конвертов 11 часов 16 мая 2007 
года. Подробную информацию можно получить по теле
фону: 353-04-63 (Виза Сергей Александрович).

mailto:karpinsk_cgb@mail.ru
http://KARPINSK.ORG
mailto:tla@iceu.ru
mailto:edd@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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ООО КОМБИНАТ-

ВОЛНА

ПОСТАВКИ ПЛОСКИХ 
ПРЕССОВАННЫХ 

ВОЛОКНИСТО-ЦЕМЕНТНЫХ 
ПЛИТ

1200x1570x8
(ОСНОВА ПОД 

ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ) 
ПО ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
370 РУБ. ЛИСТ

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(3912) 52-82-92, 74-64-90

Основан в 1848 голу

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Уральский банк Сбербанка России 
объявляет о проведении конкурса 

на поставку |
товарно-материальных ценностей §

(бумажной продукции, °
канцелярских товаров) |

Срок подачи заявок на участие: |
до 20 мая 2007г. |

Документы необходимо отправлять |
с пометкой “Конкурс” по адресу: ±

620014 г.Екатеринбург, о
ул.Московская, 11 |

Дополнительная информация: |
тел.: (343) 269-53-29, |
mts@uralsbank.ru, §
www.uralsbank.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ К КОНКУРСУ
Комитет по управлению имуществом Артинского городского 

округа (далее организатор конкурса) приглашает энергосбере
гающие и эксплуатирующие организации принять участие в от
крытом конкурсе на право заключения договора аренды муни
ципальных электрических сетей, согласно конкурсной докумен
тации.

Конкурс состоится 13.06.2007 г. в 10.00 по адресу: Сверд
ловская область, Артинский район, п.Арти, ул.Ленина, 100, 
каб. 11.

Предмет конкурса:
Право заключения долгосрочного договора аренды (5 лет) 

муниципальных электрических сетей. Размер арендной платы 
определяется в соответствии с результатами конкурса (конкур
сными предложениями победителя). Арендная плата перечис
ляется в бюджет Артинского городского округа по КБК «Прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне 
городских округов» (90211108044040009120).

Для участия в конкурсе претендент предоставляет в конкур
сную комиссию заявку на участие в конкурсе. К заявке прикла
дываются пакет учредительных документов (свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о постановке на 
налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ, копии устава и учредитель
ного договора), документ о подтверждении полномочий руко
водителя (либо иного единоличного исполнительного органа) 
организации, либо доверенность представителя, действующе
го от имени организации, либо индивидуального предпринима
теля, конкурсное предложение, оформленное в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к конкурсной документации, 
либо иное альтернативное. Конкурсное предложение должно 
быть помещено в конверт с названием претендента и опечата
но.

Конкурсная документация.
Требования к эксплуатирующей организации:
В конкурсе могут принять участие любые индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, независимо от органи
зационно-правовой формы, либо несколько юридических лиц, 
действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (по договору о совместной деятельно
сти), обладающие полным объемом прав, необходимых для осу
ществления услуг по эксплуатации электрических сетей и пере
даче электрической энергии. Претендент должен быть плате
жеспособен, не иметь просроченной задолженности в бюдже
ты всех уровней и внебюджетные фонды, не находиться в ста
дии ликвидации (банкротства). Указанные обстоятельства под
тверждаются копией бухгалтерского баланса, справкой ИФНС, 
справкой из Арбитражного суда Свердловской области.

Размер арендной платы.
1 500 000 рублей в год или выше (в соответствии с предло

жениями претендентов).
Победителем конкурса признается претендент, соответству

ющий указанным в информационном сообщении требованиям 
и предложивший по заключению комиссии максимальный раз
мер арендной платы и наилучшие предложения по эксплуата
ции электросетевого комплекса Артинского городского округа 
в соответствии с условиями конкурсной документации.

Ознакомиться с конкурсной документацией и получить кон
сультацию по вопросу оформления заявки на участие в конкур
се и конкурсного предложения можно в любое время в конкурс
ной комиссии до 17.00 11.06.2007 г. по адресу: Свердловская 
область, п.Арти, ул.Ленина, 100 (Комитет по управлению иму
ществом АГО), либо по телефону (34395) 2-11 -46.

Заявки на участие в конкурсе принимаются конкурсной ко
миссией до 10.00 13.06.2007 г. по адресу: Свердловская об
ласть, п.Арти, ул.Ленина, 100 (Комитет по управлению имуще
ством АГО).

Сообщения о существенных фактах 
«Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг», 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - 
сведения о государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг»

Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»

Сокращенное наименование ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

Место нахождения эмитента
620041, г. Екатеринбург, пер.
Трамвайный, д. 15

ОГРН/ИНН/ Уникальный код 
эмитента 1036603503133/6660005849/00402-А

Адрес страницы в сети Интернет www.ecki.ru

Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг
Вид, категория ценных бумаг: акции именные обыкновенные 

бездокументарные. Гос. регистрационный номер выпуска цен
ных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00402-А- 
0040, 14 ноября 2006 г. Наименование регистрирующего орга
на: ФСФР России. Количество размещаемых ценных бумаг и 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 
4 000 000 штук, номинальная стоимость: 1,00 (Один) рубль. Спо
соб размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Круг по
тенциальных приобретателей - ООО «Уралметконструкция», ЗАО 
«Деп-АК», ОАО «Капитал-Жилище». Срок размещения ценных 
бумаг или порядок его определения: на следующий день после 
уведомления акционеров о возможности осуществления ими 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг, но не ранее чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бу
маг. Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
не более одного года с даты государственной регистрации вы
пуска ценных бумаг. Цена размещения ценных бумаг или поря
док ее определения: 1,00 (Один) рубль за одну размещаемую 
акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное пра
во их приобретения. Цена размещения акций дополнительного 
выпуска определена Советом директоров общества (Протокол 
№ 61 от 27.04.2006 г.). Форма оплаты размещаемых ценных 
бумаг: денежные средства. Дата, с которой приостановлена 
эмиссия ценных бумаг: 22 марта 2007 года. Наименование ре
гистрирующего органа: ФСФР России. Основания приостанов
ления эмиссии ценных бумаг: Приказ ФСФР России от 22 мар
та 2007 года № 07-577/пз-и. Дата, с которой эмиссия ценных 
бумаг возобновляется: 27 марта 2007 г. Наименование регист
рирующего органа, принявшего решение о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг: ФСФР России. Основания возобновле
ния эмиссии ценных бумаг: Решение ФСФР от 27 апреля 2007 г. 
Указание на прекращение действия ограничений, связанных с 
приостановлением эмиссии ценных бумаг: прекращается дей
ствие ограничений, связанных с приостановлением эмиссии 
ценных бумаг.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездоку
ментарные. Гос. регистрационный номер выпуска ценных бу
маг и дата государственной регистрации: 1-01-00402-А-004О, 
14 ноября 2006 г. Наименование регистрирующего органа, осу
ществившего государственную регистрацию выпуска ценных

Я, Камаев Василий Павлович (паспорт 65 05 825835 вы
дан ОВД района и города Красноуфимск Свердловской об
ласти), участник общей долевой собственности (свиде
тельство о государственной регистрации права 66 АВ 
879188 от 28.04.2007 г. и серии РФ-ХІІІСВО 14 №584680, 
per. запись №10097 от 24.04.1996 г.), сообщаю участни
кам долевой собственности ТОО «Юбилейное», Красно
уфимский район Свердловской области (кадастровый но
мер 66:14:00 00 000:0081) о своем намерении выделить

Список аффилированных лиц ОАО «Красногорское»
(по состоянию на 01.05.2007 года)

Общее количество обыкновенных акций общества —
88220 шт.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции общества - 
0,95 руб.

1. Председатель совета директоров ОАО «Красногорское» Гор
бунов Валерий Леонидович имеет 1 шт. обыкновенных акций ОАО 
«Красногорское»

2. Член совета директоров ОАО «Красногорское», генеральный 
директор ОАО «Красногорское» Коваль Михаил Иванович имеет 
8825 шт. обыкновенных акций ОАО «Красногорское»

3. Член совета директоров ОАО «Красногорское», зам. ген. ди
ректора ОАО «Красногорское» Надин Алексей Михайлович имеет 
32 шт. обыкновенных акций ОАО «Красногорское»

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ

ОАО «Уральский завод резиновых техничес
ких изделий» сообщает об итогах торгов, прове
денных в форме открытого аукциона.

Дата, время и место проведения торгов 
(подведения итогов торгов): 26 марта 2007 
года в 14 часов местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1Б, офис 
ООО «Урал ТорКон».

Предмет торгов: право на заключение дого
вора купли-продажи недвижимого имущества, 
состоящего из следующих объектов:

Объект № 1: Здание отдела капитального 
строительства (ОКС), литер 101, инвентарный 
номер по бухгалтерскому учету - 103, назначе- 
ние/фактическое использование - складское, 
год ввода в эксплуатацию - 1961, площадь об
щая - 404,2 кв. м, начальная цена - 6 506,8 тыс. 
рублей.

Объект № 2: Здание теплицы со служебными 
помещениями, литер 92, инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету - 302, назначение/факти- 
ческое использование - сельскохозяйственное, 
год ввода в эксплуатацию - 1959, площадь об
щая - 645,9 кв. м, начальная цена - 4 173,6 тыс. 
рублей.

Объект № 3: Сооружение - открытый склад, 
литер 112, инвентарный номер по бухгалтерско
му учету - 140, включающий: открытую площад
ку, литер 112А, назначение/фактическое исполь
зование - складское, год постройки - 1996, пло
щадь застроенная - 5656,0 кв. м. 

бумаг: ФСФР России. Количество размещенных ценных бумаг 
и номинальная стоимость: 4 000 000 штук, номинальная сто
имость: 1,00 (один) рубль. Доля фактически размещенных цен
ных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (допол
нительного выпуска), подлежавших размещению: 100 %. Спо
соб размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Дата фак
тического начала размещения ценных бумаг (дата совершения 
первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг пер
вому владельцу): 18.01.2007. Дата фактического окончания раз
мещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в 
системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнитель
ного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата доку
ментарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
без обязательного централизованного хранения): 19.02.2007. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 27.04.2007. Наиме
нование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России. Одновременно с 
государственной регистрацией выпуска регистрировался про
спект ценных бумаг. Текст зарегистрированного отчета об ито
гах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен 
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в 
срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего орга
на о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почто
вой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит рань
ше. Адрес страницы в сети Интернет, на котором публикуется 
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу
маг: www.ecki.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Эмитент 
обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу 
к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
путем помещения его копии, удостоверенной эмитентом, по 
адресу: 620041, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, 
дом 15, комната 201, а также и по месту нахождения филиалов. 
Эмитент обязуется предоставлять копию зарегистрированно
го отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересо
ванным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с 
даты предъявления требования. В случае подписания отчета 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание 
на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирмен
ные наименования финансового консультанта на рынке ценных 
бумаг, его место нахождения: финансовый консультант не при
влекался.

Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал» В.Г.Дронов. 
02 мая 2007 года.

земельный участок 42,4 га (уточняется при межевании), 
расположенный в 3,8 км на юго-запад от д.Русский Усть- 
Маш, рядом с руслом реки Уфа (заштрихован на схеме) 
для сдачи в аренду. Выплата компенсации не предусмат
ривается в связи с одинаковой стоимостью земли. Обо
снованные возражения прошу направлять в течение 30 
дней со дня опубликования сообщения по адресу: Сверд
ловская область, Красноуфимский район, д.Марийский 
Усть-Маш, ул.Заречная, д. 11.

4. Член совета директоров ОАО «Красногорское», зам. ген. ди
ректора ОАО «Красногорское» Зеленое Олег Юрьевич имеет 1 шт. 
обыкновенных акций ОАО «Красногорское»

5. Член совета директоров ОАО «Красногорское», юрисконсульт 
ОАО «Красногорское» Черемисин Даниил Петрович имеет 1 шт. 
обыкновенных акций ОАО «Красногорское»

6. Член совета директоров ОАО «Красногорское», начальник фи
нансово-экономического отдела ОАО «Красногорское», председа
тель профсоюзного комитета ОАО «Красногорское» Шендрик Тать
яна Александровна имеет 1 шт. обыкновенных акций ОАО «Красно
горское»

7. Член совета директоров ОАО «Красногорское» Богданова Га
лина Алексеевна акций общества не имеет

8. ООО «Продснаб Плюс» имеет 23618 шт. обыкновенных акций 
ОАО «Красногорское».

Подкрановые пути, литер 112Б, назначение/ 
фактическое использование - производствен
ное, год постройки - 1996, протяженность - 
216,5 п. м, начальная цена - 9 004,6 тыс. руб
лей.

Объект № 4: Участок железнодорожного 
подъездного пути на товарный двор от стрелки 
№ 16 до обрыва пути, литер 48, инвентарный 
номер по бухгалтерскому учету - 272, назначе
ние/фактическое использование - производ
ственное, год постройки - 1950, 1997, протя
женность - 473,3 п. м, тип рельсов Р-50, началь
ная цена - 2 017,4 тыс. рублей.

Указанные объекты не обременены правами 
третьих лиц, расположены по адресу: Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мон
терская, д. 3 (территория промплощадки ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изде
лий») и составляли единый лот.

Начальная цена лота: 21 702 400 (двадцать 
один миллион семьсот две тысячи четыреста) 
рублей, в том числе НДС 18% - 3 310 535 (три 
миллиона триста десять тысяч пятьсот тридцать 
пять) рублей.

Продажная цена лота: 22 702 400,00 рублей 
(двадцать два миллиона семьсот две тысячи че
тыреста) рублей, в том числе НДС 18% - 
3 463 077,97 (три миллиона четыреста шестьде
сят три тысячи семьдесят семь рублей 97 копе
ек).

Имя (наименование) победителя: Обще
ство с ограниченной ответственностью «Строй- 
инвест».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже имущества ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская»

Организатор аукциона конкурсный управляющий ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» Приймак А.М. 
(Решение Арбитражного Суда Свердловской области от 22.12.2005 г., Определения Арбитражного суда Свер
дловской области от 10.01.2006 г. и от 20.12.2006 г. по делу № А60-9462/2005-С4) проводит 19.06.2007 в 
14.00 по адресу: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1 заявочные торги по продаже 
имущества ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» (Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Найму
шина, 1), открытые по составу участников и закрытые по способу подачи предложений о цене:

№ 
лота

Наименование 
имущества

Количество 
акций, штук

Номинальная 
стоимость 
акции,руб.

Начальная цена акции, 
руб.

Размер задатка, 
руб.

1
Акции ОАО 

«Птицефабрика 
«Красноуральская»

43617401 1 (один) 2-50 (два рубля 
пятьдесят копеек) 5000000

Задаток вносится не позднее 15.06.2007 перечислением на р/с ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральс
кая» (ОГРН 1026601213594, ИНН 6618000389, КПП 661801001) № 40602810900000000005 в ООО КБ «Кольцо 
Урала» БИК 046577768 к/с № 30101810500000000768 с назначением платежа: «Внесение задатка по лоту № 
для участия в торгах ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» 19.06.2007».

Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену. Победитель обязан уплатить 
предложенную им цену за имущество в течение 1 недели с даты подведения итогов торгов. Итоги торгов 
подводятся в день торгов путем подписания организатором и победителем торгов протокола торгов, имею
щего силу договора купли-продажи.

Для участия в торгах по каждому лоту заявители обязаны представить:
- опись представленных документов
- предложение о цене имущества в запечатанном конверте
- заявку на участие в торгах по установленной форме
- документ о внесении задатка
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя
- заверенную в установленном порядке доверенность и документы, подтверждающие полномочия лица, 

ее подписавшего
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистра

ции и постановке на налоговый учет
- решение органа управления заявителя на приобретение имущества в соответствии с учредительными 

документами заявителя.
Ознакомление с документами на имущество и положением о проведении торгов по продаже имущества 

ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская», а также прием заявок и предложений о цене имущества произво
дится с 10.05.2007 по 15.06.2007 с 10 до 12 часов по рабочим дням по адресу: Свердловская область, 
г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1. Тел. 89222058022.

Организатор торгов конкурсный управляющий
МУП Нижнетуринского района «Водоканал» сообщает 

о проведении открытых торгов в форме аукциона.
Время и место проведения торгов: 19 июня 2007 года в 11 

часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадс
кая, 21, ком. 407а.

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот №1. Одноэтажное здание лаборатории, Литера А. Площадь 

общ.=237,8 кв.м (Свердловская область, г. Нижняя Тура, Объезд
ной проезд, 3)

Начальная цена - 320 000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества - закрытая.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложени
ем представляемых документов и внесшие сумму задатка. Доку
ментом, подтверждающим внесение суммы задатка, является вы
писка банка с лицевого счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 19 мая по 15 июня 2007 
года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: 
город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407а (предваритель
ная запись, тел. 26-840-26).

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. заявка и соглашение о задатке по утверждённой организато
ром форме;

2. платёжный документ, подтверждающий оплату задатка, с от
меткой банка об исполнении;

3. доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4. дополнительно следующие документы:
для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государствен

ной регистрации в ФНС России;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 

налоговый учёт;
- нотариально заверенная копия протокола (решения) о назна

чении (избрании) исполнительного органа;
- решение компетентного органа управления юридического лица 

о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинте
ресованность) или оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с 
приложением бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату 
с отметкой налогового органа о принятии;

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица в виде реестра вла
дельцев акций - для акционерных обществ или письменное заве
рение за подписью руководителя с приложением печати для иных 
обществ;

- выписка из торгового реестра страны происхождения (при по
даче заявки нерезидентом РФ);

для индивидуальных предпринимателей — нотариально заве
ренные копии:

- свидетельства о регистрации в качестве ИП;
- свидетельства о постановке на налоговый учёт;
для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально 

заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полнос
тью.

Представляемые документы не должны содержать помарок, под
чисток, исправлений. Лица, представившие документы с наруше
нием вышеприведенного перечня или требований к их оформле
нию, до участия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 50 000 рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
МУП Нижнетуринского района «Водоканал»
ИНН/КПП 6624007921/662401001
Р.сч. 40702810528000006234 филиал ОАО «Внешторгбанк» 

в г. Екатеринбурге
Кор. сч: 30101 810 4 0000 0000 952, БИК 046 577 952.
В платёжном документе обязательно указывается: номер со

глашения о задатке,-дата проведения аукциона, номер лота.
Задаток принимается в срок до 15 июня 2007 года включитель

но.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наи

большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в 

месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается кон

курсным управляющим непосредственно после подписания прото
кола торгов в месте их проведения.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов 

в течение одного месяца с даты заключения договора купли-про
дажи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли-про
дажи считается расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистрацией) права соб
ственности на указанное имущество, возлагаются на победителя 
торгов.

Я, Крестьянинова Елена Викторовна, участник долевой 
собственности ПСХК Артемовский, проживающая по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 17-219, сообщаю о своем 
намерении выделить земельный участок в счет земельной доли 
установленного размера 5 га пашни, расположенный в земель
ном массиве: Свердловская обл., Артемовский район, север
нее 800 метров от ориентира жилой дом № 66 по ул. Советская 
в селе Большое Трифоново, граничащий с участком Миролее- 
вой Александры Николаевны. Возражения прошу присылать в 
мой адрес: г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 17-219, не по
зднее месяца со дня публикации.

Прошу прийти на общее собрание членов пайщиков 13 июня 
2007 года в 18.00 в Дом досуга по адресу: село Большое Три
фоново, ул.Советская, 15а.

mailto:mts@uralsbank.ru
http://www.uralsbank.ru
http://www.ecki.ru
http://www.ecki.ru
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Кирилл СТАРКОВ

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Хоккеистом стал
благодаря отцу»

Нападающий Олег Старков, отдав родному «Автомобилисту» десять 
сезонов, в 1991 году отправился завершать свою хоккейную карьеру за 
границу. В начале 90-х так сделали многие российские хоккеисты. Кто-то 
потом вернулся на родину, кому-то удалось прижиться на чужбине, а 
Старков, что называется, пошел еще дальше. Его 20-летний сын Кирилл, 
принявший игровую эстафету у отца, теперь выступает за сборную Дании, 
гражданами которой стали бывшие свердловчане Старковы. Ну а как 
играет Старков-младший, российские любители хоккея смогли увидеть во 
время чемпионата мира-2007, проходящего в Москве и Мытищах.

—Кирилл, ваш отец не приехал в 
Москву поболеть за вас?

—Нет, не приехал. Времени на разго
воры у нас мало, а просто так ему быть в 
отеле и сидеть на трибуне - мало смыс
ла. Это и дома можно прекрасно посмот
реть хоккей по телевизору.

—Чем сейчас занимаются ваши 
родители?

—Отец закончил играть в хоккей семь 
лет назад. Перешел на тренерскую ра
боту в датской команде «Эсбьерг». По
том два года отдыхал от хоккея, а сейчас 
опять будет тренировать. Он очень хо
рошо знает молодых игроков, и главный 
тренер первой команды «Эсбьерг» по
просил его помочь именно в работе с 
молодежью. Мама работала дизайнером 
в магазине. Сейчас пока отдыхает. Со
здает «для души» какие-то новые дизай
нерские разработки.

—Словом, возвращаться в Россию 
семья Старковых не торопится?

—Этот вопрос был решен несколько 
лет назад. Когда пришло время выби
рать — остаться в Дании или вернуться 
в Россию, возникли сомнения. К тому 
моменту родители успели обзавестись 
друзьями, купить свой дом. Хороший 
дом, в нем много дел, плюс сад, кото
рый тоже требует внимания, собака. Ну 
куда от своего хозяйства уедешь! Я дол
жен был получить датский паспорт еще 
три года назад, но тогда как-то затянули 
с оформлением документов. А в этом 
году наконец-то все получилось, и те
перь я могу выступать за сборную Да
нии.

—В перспективе вы собираетесь 
жить вместе с родителями или купить 
домик где-нибудь рядом?

—Пока не знаю. Надо посмотреть, 
куда хоккей приведет. В 14 лет я оказал
ся в первой команде «Эсбьерга», в 15 
отправился в Швецию, а в прошлом году, 
когда попал на драфт клуба НХЛ «Колам-

бус Блю Джекетс», улетел в Канаду иг
рать в юниорской лиге. Сейчас буду 
ждать до 1 июня, захочет ли «Коламбус» 
подписать со мной контракт, или при
дется искать другую команду. Где буду 
играть, там, на время контракта, и будет 
мой дом. А родители в любом случае ос
танутся в Дании.

—Датские хоккеисты на драфт клу
ба НХЛ попадают, мягко говоря, не
часто...

—Подготовка молодых игроков в Да
нии, действительно, не на самом высо
ком уровне. Но я-то тренировался под 
руководством отца, и на сто процентов 
уверен, что именно благодаря его уро
кам попал сначала в шведский клуб «Ве- 
стра Фрелунда», а потом на драфт «Ко
ламбуса». К слову, к нам в Данию приез
жал один российский тренер, который 
раньше, в 80-е годы, играл с отцом, и 
сказал, что мой стиль точь-в-точь такой 
же, как у него!

—Вы сами помните отца в игре?
—Только в Дании. В «Автомобилис

те» свой последний сезон он отыграл, 
когда мне четыре года было, а в ЦСКА 
отец выступал вообще до моего рожде
ния.

—Наверное, и кататься на коньках 
он вас именно в Дании научил?

—Первые папины контракты с «Эсбь
ергом» заключались на восемь месяцев, 
после чего он возвращался на четыре 
месяца домой. Пару раз в «Автомобили
сте» отец ставил меня на лед, а серьез
но кататься я научился уже в Дании.

—Почему не балуете вниманием 
родной город? Не к кому стало при
езжать?

—Дело не в этом. В Екатеринбурге 
остались родственники, и нам, есте
ственно, хочется приехать, посмот
реть, что и как. Но по опыту прошлых 
лет каждый такой визит становится для 
нас большим стрессом. Первые две

недели — гости 24 часа в сутки, ста
рые друзья семьи хотят встретиться, 
пообщаться. Затем одна неделя про
ходит достаточно спокойно — так ска
зать, собственно отпуск, а затем начи
нается неделя прощаний... Режим су
масшедший, так что уж пусть лучше 
наши родственники приезжают к нам. 
В Дании для них будет действительно 
полноценный отдых. Страна хорошая, 
экология великолепная. Мы живем ря
дом с морем, можно взять велосипед, 
покататься по живописным окрестнос
тям. Кстати, дедушка приезжал к нам 
много раз.

—К русским там относятся нор
мально?

—Могу судить по нашей семье. К нам 
всегда хорошо относились, и когда папа 
играл, и сейчас. Очень часто, когда идем 
по улице, его останавливают: «Привет, 
Старков! Как дела?» Его по-прежнему 
помнят и ценят. Да и есть за что! Ведь за 
десять лет, которые папа играл в «Эсбь
ерге», команда восемь раз выходила в 
финал датского чемпионата. И это - во 
многом благодаря ему и еще одному 
россиянину, бывшему форварду челя
бинского «Трактора» Анатолию Чистяко
ву.

—Ваш отец с детских лет дружил с 
Леонидом Трухно. Они вместе зани
мались на «Юности», играли в «Авто
мобилисте», ЦСКА, вместе уехали в 
Данию. Ваши семьи продолжают 
поддерживать отношения?

—Трухно до последнего времени иг
рал в чемпионате Дании, одно время - 
вместе с сыном Славой, моим ровесни
ком. Но они живут в Копенгагене, а мы — 
в Эсбьерге. От столицы до нас четыре 
часа езды — не так просто бывает схо
дить к ним в гости (улыбается). Слава в 
прошлом году подписал контракт с «Эд
монтоном» и тоже уехал за океан. Играл 
в Канаде в юниорской лиге. Я был у него 
дома, но опять же дальность расстояний 
и плотный хоккейный график не позво
ляют нам часто видеться. Иногда пере
званиваемся, а в основном общаемся 
посредством SMS.

' —Хотелось бы узнать о ваших хок
кейных достижениях.

—Думаю, последний сезон в Канаде 
мне многое дал. Руководство «Коламбу-

са» отправило меня в 
клуб «Ред Дир Ребеле», 
выступающий в запад
ной юниорской лиге, 
чтобы я сыграл там все 
72 игры чемпионата и 
как бы вошел в стиль ка
надского хоккея.В итоге 
набрал 71 очко (34+37). 
Считаю, неплохо получи
лось. Поработал под ру
ководством тренера 
Брента Саттера, кото
рый сам играл в НХЛ за 
«Нью-Йорк Айлендерс», поиграл в хоро
шей лиге. Площадка маленькая, народ 
постоянно «толкается». Жалко только, 
что мы вылетели в первом круге плей- 
офф.

—Как чувствуете себя на чемпио
нате мира?

—Со сборной России, предпочитаю
щей комбинационный хоккей, нормаль
но сыграли, а вот с финнами трудно при
шлось. Они нас перебегали, отсюда мно
го удалений в составе сборной Дании. 
Лично для меня такие игры трудно скла
дываются, потому что в меньшинстве я 
не играю (только «пять на пять» или в 
большинстве), и приходится много вре
мени сидеть на скамейке. Сидишь-си- 
дишь, потом выпустят на одну-две сме
ны, опять удаление, снова не играешь... 
Другие уже вошли в ритм игры, а ты — 
нет.

—В сборной России кто больше 
всех понравился?

—На чемпионате мира некогда ду
мать, кто против тебя вышел играть. 
Пусть Овечкин, пусть Ковальчук — ка
кая разница. Просто мне вообще очень 
нравится русский хоккей — техничная 
игра, много передач, высокие скорос
ти. Всегда восхищался игрой Валерия 
Харламова. Очень импонирует манера 
игры Сергея Федорова, с которым мы 
в этом сезоне встретились в «Колам
бусе». Я не скрываю, что на чемпиона
те мира болею за сборную России, и 
надеюсь, что она выиграет нынешний 
чемпионат мира. Тем более в составе 
такие ребята, как Ковальчук, Малкин, 
Овечкин, которые еще должны сказать 
свое слово.

—Для человека, уехавшего из Рос-

сии в четыре года, вы очень хорошо 
говорите по-русски. А какими еще 
языками владеете?

—Что касается русского, то писать в 
последнее время для меня достаточно 
сложно стало — начал забывать грам
матику. Стараюсь, но путаюсь. Из инос
транных языков знаю датский, шведс
кий, английский и немецкий. Немецкий 
учил в школе, но уже лет пять не разго
варивал, поэтому даже телевизор смот
реть тяжело. Впрочем, если на год съез
дить в Германию, уверен, опять буду 
свободно разговаривать и на этом язы
ке.

—Желания совершенствоваться в 
русском пока не испытываете? Ска
жем, вдруг вас пригласят в какой-то 
из российских клубов, что ответите?

—Если откровенно, то сейчас я 
больше надеюсь попасть в НХЛ. Не 
сложится с «Коламбусом», буду искать 
варианты в Швеции или Финляндии. 
Хотя и в России, наверное, интересно 
было бы попробовать себя. Российс
кий чемпионат очень сильный, но, на
сколько мне известно, там существу
ет лимит на легионеров. В одной ко
манде могут играть только два иност
ранца. Или как?

—Три.
—Это тоже маловато. Скажем, в дат

ском чемпионате играют девять команд 
и в каждой по девять легионеров. Прав
да, в такой ситуации своим игрокам 
трудно в основной состав пробиться 
(улыбается.)

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА. 

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

В шаге от золота
ШАХМАТЫ

В Сочи завершается клуб
ный чемпионат России сре
ди мужчин и женщин. За тур 
до финиша двукратные побе
дительницы национальных 
первенств из краснотурьин- 
ской команды «АВС» расста
лись со своим, казалось бы, 
«приватизированным» титу
лом.

В последнем туре первого 
раунда чемпионки страны из 
краснотурьинского «АВС» побе
дили «Дебют» — 3:1 и вышли в 
финал, где с четвёркой лучших 
команд другой группы, с учётом 
очков предварительного этапа, 
оспаривают медали.

В первом туре наши девуш
ки переиграли «Академию» - 
3,5:0,5, а затем разошлись ми
ром с «Южным Уралом» — 2:2. 
Следующей жертвой уралочек 
стал московский клуб «РГСУ», 
который наши землячки обыг
рали — 3:1.

Лидирует в чемпионате ка
занская «Ладья» - 10 очков, у 
«Южного Урала» — 9, «АВС» 
имеет 8 баллов.

Вчера в последнем туре 
наша команда встречалась с от
стающим на очко «ФИНЭКом», 
а казаночки и челябинки играли 
между собой. При любом исхо
де их матча «АВС» в случае сво
ей победы выше второго места 
не поднимется.

Нижнетагильский «Политех
ник» проиграл в последнем мат
че группового турнира «Ижпла- 
нете» - 1,5:2,5. А затем тагиль-

чанки продолжали проигрывать 
и аутсайдерам. Сначала они ус
тупили 0,5:3,5 «Клубу им. Чиго
рина», а потом не сумели взять 
и половинки очка у «Экономис- 
та-2». И только на финише ура
лочки взяли верх над «ФИНЭ- 
Ком-2» — 2,5:1,5, что принесло 
им итоговую 12 позицию в тур
нире клубов, оспаривающих 9- 
14 места. Лучший результат у 
тагильчанок показали Юлия 
Иванова и Екатерина Харашу- 
та, набравшие по 3,5 балла из 8 
и 9 партий соответственно.

У мужчин «Урал», имеющий 
на своём счету перед после
дним туром 14 очков, уже обес
печил себе серебряные меда
ли. Кому примерять лавровый 
венок победителя чемпионата, 
решилось вчера в матче «Ура
ла» и «Томска-400», который 
шёл на два очка впереди нашей 
команды. Для завоевания во 
второй раз подряд «золота» 
свердловчанам надо обыграть 
сибиряков со счётом 4:2. В та
кую ситуацию главную команду 
области загнал «Политехник», 
проигравший в восьмом туре 
«Уралу» всего 2,5:3,5. Тагиль- 
чане с одним очком замыкают 
турнирную таблицу.

Результаты матчей ранних 
туров с участием наших команд: 
«Урал» - «Ладья» -5:1, «Урал» - 
«Элара» - 3:3, «Политехник» - 
«Экономист» - 1,5:4,5, «Поли
техник» - «Южный Урал» - 3:3.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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■ ПРАВОПОРЯДОК 

В наролной 
пружине —
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В оживании полуфинала
Наш специальный корреспондент Алексей Курош передает из Москвы 

с чемпионата мира по хоккею

сто человек
Известную пословицу «Новое — это хорошо забытое 
старое» в полной мере можно отнести к добровольным 
народным дружинам. До так называемой 
«перестройки» эта форма поддержания спокойствия и 
порядка на улицах и в парках, в других местах 
массового отдыха, особенно в вечернее время, 
исправно служила многие десятилетия. Более того, 
дружинники были надежными помощниками 
участковым милиционерам в пунктах охраны 
общественного порядка. Они контролировали 
неблагополучные семьи, у них на учете были и разные 
дебоширы, пьяницы, одним словом, всяческие 
нарушители покоя граждан.

В погоне за ценностями ка
питализма о народных дружи
нах забыли повсеместно и на
долго. Но суровые реалии все
дозволенности заставили вла
сти вспомнить о добровольных 
дружинах. Одними из первых в 
нашей области их решили вос
создать в Качканаре.

Четыре года назад по 
просьбе качканарцев решени
ем главы города их восстано
вили. Народную дружину тог
да сформировали из пятидеся
ти человек. Решением городс
кой Думы добровольцев мате
риально поддерживают из 
средств местного бюджета.

Сегодня в составе народной 
дружины Качканара уже 30 
женщин и 70 мужчин. Им пре
доставлен бесплатный проезд 
в общественном транспорте, 
дружинники на 50 процентов 
освобождаются от оплаты за 
тепло- и электроэнергию, по
лучают ежегодное государ
ственное страхование.

Если дружинник, работаю
щий в муниципальном учреж
дении, в течение года не ме
нее 30 раз выходит на дежур
ство (а это по три часа и бо
лее), то ему ежегодно предос
тавляется трехдневный опла
чиваемый отпуск.

Руководит работой дружины 
майор милиции в отставке На
дежда Удовенко. Вот что она 
рассказала о работе своего 
общественного подразделе
ния:

—Нам выделено простор
ное помещение в одном из 
зданий города. Здесь разме
щена вся наглядная агитация, 
стенды по профилактике пра
вонарушений. Здесь же прово

дятся оперативки перед зас
туплением дружинников на 
очередное дежурство — одним 
словом, это наш штаб!

—Среди ста дружинников, 
— продолжает Надежда Пав
ловна, — многие еще из допе
рестроечного состава. Это 
кладовщик Качканарской ТЭЦ 
Валентина Малинина, три род
ные сестры Лидия Сыркаше- 
ва, Наталья Калинина и Мария 
Серебрякова (фамилии по 
мужу).

Усиленные наряды выходят 
на дежурство в те вечера, ког
да в школах проходят дискоте
ки, во время выдачи зарплат на 
некоторых предприятиях и так 
далее. Особенно много беспо
койства доставляют и нам, и 
законопослушным соседям 
обитатели общежитий в мик
рорайоне «4А». Естественно, 
принимаем адекватные меры, 
иногда с помощью милиции.

К словам командира народ
ной дружины можно добавить, 
что не только для Надежды 
Удовенко, но и для всей ее се
мьи охрана общественного по
рядка — занятие профессио
нальное. Сама Надежда Пав
ловна отдала службе в мили
ции 26 лет. Муж Геннадий Ва
сильевич также все трудовые 
годы отдал милиции.

Недавно опыт работы доб
ровольной народной дружины 
Качканара одобрен комиссией 
по местному самоуправлению 
областной Думы и рекомендо
ван к широкому распростране
нию в городских округах и му
ниципальных образованиях 
Среднего Урала.

Владимир СТАХЕЕВ.

ЛЮБЯТ ЛИ В МОСКВЕ 
ХОККЕЙ?

Говорят, москвичи разлюбили хоккей. 
В советские времена билет на матч ЦСКА 
- «Спартак» могли достать лишь избран
ные, а в пору проведения традиционно
го приза «Известий» столичная публика 
интересовалась не только сборной 
СССР, но и с азартом наблюдала, как 
между собой сражаются чехи, шведы и 
финны. Сейчас на играх внутреннего 
первенства аншлаги случаются в Омс
ке, Магнитогорске, Казани, Ярославле... 
Список можно продолжить, но Москвы в 
нем в любом случае не окажется. И все- 
таки фраза, с какой начинается матери
ал, является мне чересчур категоричной. 
Интерес в столице к хоккею не умер. 
Просто он стал другим, в значительной 
степени локализовавшись на националь
ной команде.

На остальных же матчах, оглядывая 
внушительных размеров зрительный 
зал, отдаешь должное изобретательно
сти создателей Дворца на Ходынском 
поле. Цвет пластиковых кресел варьи
руется здесь, словно в детской мозаи
ке, и сколько бы людей ни присутство
вало на игре, арена не производит впе
чатления пустой.

ХОДЫНКА 
ВМЕСТО ЛУЖНИКОВ

Рассказать о самом Дворце на Ходын
ке, думается, стоит подробнее. Постро
ен он был всего за 14 месяцев и введен 
в строй в конце 2006 года. После этого 
Москва вернула себе титул города, рас
полагающего самым вместительным 
Дворцом в стране, утраченным после 
прекращения эксплуатации заслуженно
го ветерана в Лужниках. Сооружение 
производит впечатление монументаль
ного, грандиозного, хотя уютным я бы 
его не назвал. Слишком много просто
ра, слишком много свободного места 
внутри зала, хотя в фойе несколько тес
новато. Высоко надо льдом расположен
ная крыша придает Дворцу некоторое 
сходство с цирковой ареной. Трибуны в 
виде эллипса. На первом ярусе - два 
десятка рядов, на втором - кольцо лож, 
трибуны третьего напоминают по своей 
форме те, что были у нас на Централь
ном стадионе. Минимум мест - за во
ротами, максимум - на красной линии. 
К сказанному стоит добавить, что тем
пература воздуха в зале существенно 
ниже, чем в фойе. Так что любая одежда 
из вашего демисезонного гардероба 
лишней не окажется.

ВСЕ И ВСЯ
БЫЛО ИЗВЕСТНО ЗАРАНЕЕ

А теперь предлагаю вернуться к теме 
посещаемости игр чемпионата. Пробле

ма невысокого зрительского интереса, 
между прочим, характерна не только для 
Москвы. Похожая картина складывалась 
и на чемпионатах в других городах и 
странах. А, значит, это уже проблема 
ИХФ, а не одних лишь городов-органи
заторов. Стоит признать, что ФИФА в 
деле создания ярких праздников из сво
их соревнований ушла далеко вперед. И 
посещение лишь двух матчей предвари
тельного этапа Мундиаля-2006 дает мне 
полное право так говорить.

Перед началом четвертьфинала Кана
да - Швейцария стал невольным свиде
телем разговора двух болельщиков: 
один из них сетовал другому, что не ле
жит у него душа к этой встрече с зара
нее предсказуемым исходом, жаль 2900 
рублей, отданных за билет. Как же он у 
него оказался? Все просто: покупал би
леты на все игры плей-офф заранее, не 
зная еще, кому с кем придется встре
титься. Боюсь, что после финальной си
рены потраченной суммы ему стало жаль 
еще больше.

Создалось впечатление, сами швей
царцы не верили в возможность выиг
рать. Как и канадцы в возможность про
играть. Камерная обстановка в зале, 
оживлявшаяся лишь по паре раз за пе
риод, способствовала столь монотон
ному и скучному действу. В итоге пред
сказуемым оказался не только исход 
матча, но и способ, которым «Клено
вые листья» забивали голы, как их отцы 
в свое время и даже, пожалуй, их деды, 
всем иным способам атаки предпочи
тавшие активные действия на «пятач
ке». И расчет этот прекрасно себя оп
равдал.

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ

Зрителям, посетившим вечерний 
матч Финляндия - США, повезло куда 
больше. Каждый год американцы при
езжают на чемпионат мира своеобраз
ной «темной лошадкой». Впервые со
бранные малоизвестные хоккеисты 
иной раз борются «за выживание», в 
другой - претендуют на медали. Надо 
сказать, нынешнему наставнику амери
канцев Энди Мюррею удалось собрать 
очень даже симпатичную команду. Она 
практически ни в чем не уступала бо
лее мастеровитым финнам, сумев по 
ходу матча отыграться четырежды (!!!) 
В овертайме американцы дважды по
пали в штангу, но, как известно, чуть- 
чуть не считается. В серии штрафных 
броское лишь десятая попытка сопер
ников завершилась голом. В полуфинал 
финнов вывел Йере Лехтинен. Как лю
безно проконсультировал меня всезна
ющий статистик финского хоккея Том

Рочюнас, «этот 34-летний форвард пос
ледний раз выступал на чемпионатах 
мира 12 лет назад, когда команда Суо
ми впервые выиграла «золото». С тех 
пор в этих соревнованиях Лехтинен не 
участвовал. И финны выше второго ме
ста не поднимались.

НАБОКОВ ОСТАЛСЯ 
ЗА ОКЕАНОМ

Сборная России в минувший четверг 
не играла, но к новостям из лагеря на
шей команды журналисты относились 
даже с большим интересом, чем к двум 
четвертьфиналам.

А они в этот день не особенно радо
вали. Вратарь Набоков, приезд которо
го считался уже делом решенным, так и 
остался за океаном. Официальная вер
сия: семейные обстоятельства. Правда, 
не исключено, что этот случай мы еще 
отнесем к разряду «не было счастья, да 
несчастье повезло». Удачно сыграть в 
полуфинале после сложнейшего пере
лета из-за океана пребывающему в явно 
не лучшем психологическом состоянии 
голкиперу было бы мудрено. Добавим 
еще один нюанс: заменить Набокову 
предстояло сыгравшего «на ноль» и по
лучившего приз лучшего игрока сбор
ной Еременко.

А вот состояние здоровья форварда 
Морозова тревожит. У него надрыв свя
зок и повреждение мениска. Участие 
лучшего бомбардира сборной в полу
финале теперь под вопросом.

Почти наверняка дебютирует в нашей 
команде энхаэловец Брылин, рвавший
ся в бой еще в четвертьфинале. Кому из 
четырех центрфорвардов сборной - Зи
новьеву, Малкину, Непряеву или Раду
лову предпочтут тренеры трехкратного 
обладателя Кубка Стенли? Или же на 
скамейку будет отправлен кто-то из 
крайних нападающих? Ответ на этот 
вопрос мы получим сегодня.

Технические результаты
1/4 финала. Канада - Швейцария 

- 5:1 (16,47.Ломбарди; 30.Майерс; 
35.Нэш; 58.Уэбер - 35.Ди Пьетро).

1/4 финала. США - Финляндия - 
4:5 (21.Петерсен; 28.Арнасон; 
35.Стемпняк; 55.Хатчинсон - 
18.Т.Рууту; 25.Сараво; ЗІ.Выухкола; 
36.Каллио).

Буллиты: Пелтонен - 0:0 (вратарь). 
Кессел - 0:0 (вратарь). Нуммелин - 
0:0 (вратарь). Стемпняк - 0:0 (вра
тарь). Койву - 0:0 (вратарь). Паризе 
- 0:0 (вратарь). Паризе - 0:0 (мимо). 
Т.Рууту - 0:0 (вратарь). Кессел - 0:0 
(вратарь). Лехтинен - 0:1.

При поддержке Федерации хоккея 
Свердловской области.

БАСКЕТБОЛ. Звание чемпи
онок России завоевал подмос
ковный «Спартак», переиграв
ший в Самаре ЦСКА - 88:72.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Су
перлига. Звание чемпионок 
России второй год подряд заво
евало московское «Динамо».

Итоговое положение команд: 
«Динамо», ЦСКА, «Самородок», 
«Казаночка», «Заречье-Одинцо- 
во», «Динамо-Янтарь», «Ленинг
радка», «Балаковская АЭС», «Ав- 
тодор-Метар», «Стинол», «Ура- 
лочка-НТМК», «Тулица».

Судьбу вылетевших из супер
лиги «Уралочки» и «Тулицы» ре
шит 18 мая заседание Всерос
сийской федерации волейбола, 
на котором будет рассмотрен 
вопрос о расширении элитного 
дивизиона до 14 команд.

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. Первый дивизион. Резуль
таты матчей 10-го тура. «Шин
ник» - «Мордовия» - 2:0 (27.По
рошин; бЭ.Монарев), «Носта» - 
«Содовик»- 1:0 (ЭОп.Низамутди- 
нов), «Салют-Энергия» - «Терек» 
- 0:1 (ЗЭ.Мемишевич), «Алания» 
-«Торпедо» -1:1 (45п.Ромащен- 
ко - 55.Дубровин), СКА - «Анжи» 
-1:1 (45. Гриднев - бЗ.Лукачен- 
ков), «Текстильщик-Телеком» - 
«КамАЗ» - 0:1 (82.Романенко), 
«СКА-Энергия» - «Сибирь» -1:1 
(40.Горбанец - 53.Суховерхое), 
«Звезда» -«Металлург-Кузбасс» 
- 3:1 (42,52.3вагольский; 
48.Левшин - 10.Харитонов),
«Машук-КМВ» -
(59.Уманов
«Авангард» -

«Балтика» - 1:1
86.Епифанов),

«Спартак-МЖК» -
1:0 (82.Гершун).

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Как пере
дал по телефону Александр Пи- 
ратинский, победителем этапа 
Кубка мира по скалолазанию в 
соревнованиях на скорость, за
вершившихся в Тренто (Италия), 
стал дебютант команды Сверд
ловской области студент УГТУ- 
УПИ Анатолий Скрипов. Ему не
много уступил его одноклубник 
Сергей Синицын. У девушек Анна 
Саулевич завоевала бронзовую 
медаль. В итоге российская ко
манда заняла первое место, на 
втором - скалолазы из Венесуэ
лы.

БОКС. Два боксера Сверд
ловской области стали бронзо
выми призерами чемпионата 
России, прошедшего в Якутске. 
Владимир Магзумов из Каменс- 
ка-Уральского - в весовой кате
гории до 60 кг и Егор Мехонцев 
из Асбеста (до 81 кг).

МОТОКРОСС. Ирбитский 
экипаж в составе Евгения Щер
бинина и Сергея Сосновских на 
очередных этапах чемпионата 
мира по кроссу на мотоциклах с 
колясками подвела техника. Во 
Франции в первом заезде у них 
было пробито переднее колесо 
мотоцикла, во втором они также 
сошли с дистанции из-за полом
ки машины. В Хорватии у ирбит
ского экипажа в квалификацион
ном заезде сорвало радиатор и 
заклинило двигатель. А посколь
ку основные заезды проводи
лись в тот же день, у наших гон
щиков просто не было времени, 
чтобы привести мотоцикл в по
рядок. После трех этапов Щер
бинин и Сосновских, серебряные 
призеры прошлогоднего чемпи
оната мира, занимают 21 -е мес
то среди 34 экипажей.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ека
теринбуржец Сергей Поляков, 
набрав 571 очко, занял 15-е ме
сто в скоростной стрельбе из пи
столета на этапе Кубка мира, 
проходящем в Бангкоке. Побе
дил в этом виде программы дру
гой россиянин, Сергей Алифи
ренко из Майкопа - 780,8 балла.

ХОККЕЙ. Екатеринбургская 
команда «Спартак-Меркурий»

добилась двух побед в Челябин
ске над «Факелом». Первые две 
встречи наши хоккеистки выиг
рали - 5:0 и 6:5 (в овертайме) и, 
уже гарантировав себе бронзо
вые медали, уступили в третьей 
- 2:5.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Су
перлига «Б».

Поражением на своей пло
щадке от ивановской «Энергии» 
— 59:69 завершили сезон бас
кетболистки «УГМК-Юниор». В 
отличие от прошлогоднего, де
бютного сезона, когда наша ко
манда заняла пятое место, ныне 
юные «лисички» финишировали 
тринадцатыми среди 18 клубов.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Суперлига 
«Б». «Урал-УПИ» (Екатерин
бург) - «Динамо-Теплострой» 
(Челябинск) - 86:91 (Голубев 
и Кшнякин - по 23, — Бело
усов, Николаенко, Майоров - 
по 14) и 95:78 (Николаенко - 
21 - Леонтьев - 19).

Команды играли в открытый 
баскетбол, не заботясь о защи
те, особенно во втором матче, 
когда на двоих совершили 138 
бросков за 40 минут.

Недооценив челябинцев и 
проиграв первый матч, екате
ринбуржцы сумели собраться в 
повторной встрече и не дали аут
сайдеру ни единого шанса.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
«Магнитка-Университет» 
(Магнитогорск) - 80:71 (Крив- 
ко-11 - Игумнов-17) и 93:81 
(Кривко - 23 - Игумнов - 21).

Ревдинцы дважды взяли верх 
над командой, ещё недавно пре
тендовавшей на выход в супер- 
лигу.

Если исход первого матча ре
шил выигрыш хозяевами подбо
ров - 52:36, то в повторной 
встрече перевес нашему клубу 
принесли одиннадцать трёхоч
ковых попаданий и значительно 
большее, чем у южноуральцев, 
пробитие штрафных.

«Урал-УПИ» (Екатеринбург) 
- «Магнитка-Университет» 
(Магнитогорск) - 73:87 (Голу
бев — 22 - Кохельников — 21) 
и 71:65 (Кшнякин — 21 — Ко- 
хельников-20). Безвольно про
играв первый матч, екатерин
буржцы сумели собраться на по
вторный.

Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Ди
намо-Теплострой» (Челя
бинск) - 87:76 и 81:68 (Крив
ко и И. Евграфов по - 18 - 
Майоров - 18). Последние до
машние матчи ревдинцы завер
шили на мажорной ноте.

БОКС. В Кургане прошли бои 
на первенство УрФО среди юно
шей 1993-94 годов рождения. 
Победителями от Свердловской 
области стали воспитанники 
ДЮСШ «Малахитовый гонг» из 
Екатеринбурга Денис Глухов в 
весовой категории до 38 кг (тре
нер - С.Ким), Денис Матвеев (40 
кг) - воспитанник тренера 
Д.Сторожева и Руслан Романо
вич (52 кг)-воспитанник трене
ра Владимира Козлова. Все они 
готовятся к первенству России, 
которое состоится в Анапе с 16 
по 24 июня.

ФУТБОЛ. Кубок Свердлов
ской области. 1/16 финала. 
«Нейва» (Тугулым) — «Синара» — 
0:7, «Металлург» (Двуреченск) — 
«Газэкс» — 0:3, «Брозекс» — 
«Факел» — 6:2, «Ураласбест» — 
«Северский трубник» — 0:1, 
«Старт» — «Динур» — 0:5, «Ко
дак» — «Фортуна» — 0:5, «Дег- 
тярск» — «Корона» — 3:4, «Тав- 
да» — «Фанком» — 0:1, «Искра» 
— «Урал» — 0:3, «Металлург» 
(Нижняя Салда) — «Горняк» — 
0:3. «Титан-ВСМПО» — «Маяк- 
БАЗ» — 1:2, «ЭМЗ» — «Кедр» — 
0:6.
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■ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Поющие по канонам 
превности

Не так давно сестры Ново- 
Тихвинского монастыря записали 
диск древнейших церковных 
песнопений. За тринадцать лет, что 
действует обитель, это уже третий 
диск монастырского хора.

На первых двух записали Пасхальные 
и Великопостные песнопения. Нынеш
ний диск имеет значение, выходящее 
далеко за пределы монастыря. Впервые 
после многовекогового забвения зазву
чал один из выдающихся памятников 
древнего певческого искусства - Вели
кий Полиелей Мултанский из Ирмологи- 
она (1596—1601 гг.) западно-белорус
ского Супрасльского монастыря.

С самого момента воссоздания Ново- 
Тихвинской обители в 1994 году возро
дился и сестринский хор — мастерская 
очень высокого уровня. Сестры не со
мневаются, что это очень большое мас
терство - петь в Храме. Это не как Бог 
на душу положит. У поющих сестер, 
единственных, больше нет никаких по
слушаний. Только певческое. С утра — 
различные музыкальные дисциплины, 
голос шлифуют, приходится и сольфед
жио изучать.

Монахини взялись за возрождение 
древнего знаменного распева, которым 
пели наши предки, только что приняв
шие христианскую веру и православную 
культуру Византии. Христианство при

шло на Русь именно с этим пением. Бы
тует легенда: когда посланцы из Руси 
ходили по миру в поисках государствен
ной религии, услышав крюковое пение, 
сказали: «Мы не знаем, где мы были - на 
небе или на земле. Но с этими людьми 
Бог». Словом, в приходе на землю рус
скую православия знаменное пение сыг
рало не последнюю роль.

—В храме оно невольно на душу 
производит совершенно иное впечат
ление, чем партесное — многоголос
ное пение. В Петровские времена, ког
да в Россию активно проникала запад
ная культура, исказились и церковные 
напевы, мелодии. Их чаще стали ис
полнять как произведения, больше по
нятные светскому уху, чем церковно
му. Потом композиторы стали писать 
духовную музыку. И сестры поставили 
сложную задачу - возродить пение не 
по нотам, а по крюкам, — говорит сес
тра Софрония.

Крюковое пение — одноголосное, не 
рассчитано на партии. Кроме главной 
мелодии в нем есть добавочный голосо
вой инструмент иссон — непрерывный 
звук, на фоне которого и исполняется 
основная мелодия. Это фундамент. И в 
древности он означал знак вечности - 
протяжный, длинный, объединяющий 
всю мелодию. Крюк, в отличии от нот, не 
дробит ее. Один крюк может обозначать

целое понятие, фразу. Как иероглифы. 
И тогда мелодия видится более цельной, 
более объемной. Древние певчие были 
настолько высокого уровня, что нам 
трудно представить.

Воссоздание музыкального текста 
Великого Мултанского Полиелея (поли
елей - хвалебная песнь Богу) потребо
вало продолжительного и кропотливого 
труда. Материал собирали в Соловец
ком и Кирилло-Белозерском монасты
рях, где сохранились рукописи. Сестры 
ездили по архивам, копировали старые 
тексты и уже дома расшифровывали с 
помощью специалистов по древне-ви
зантийской певческой традиции Моск
вы и Санкт-Петербурга. В Екатеринбур
ге культуры крюкового пения вообще не 
было. Ее и не могло быть, потому что 
монастыри и храмы появились здесь 
много позже, чем существовали крюки.

Распев Полиелея относится к греко
византийским распевам, и его исполне
ние требует соблюдения всех канонов. 
Длится он более часа, и интонационно 
сохранить мелодику до конца очень 
сложно. Нынешняя попытка записи — 
третья. И самая удачная.

Выбор сестер обусловлен не только 
стремлением вернуться к истокам пра
вославной церковной культуры, но и тем, 
что древние распевы оказывают особое 
воздействие на молящегося. Такое пе

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет 

кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача 
Н.Максимова, 

1982 год
Белые: Кр сі7, Фа1, СсІ2, 

К16, пп. е4Д6 (6).
Черные: Крд 7(1).

Мат в 2 хода.

Решение задачи Л.Залкинда (см. «ОГ» за 5 мая):
1. Фд7! (цугцванг) 1....КрЬ4 2. Фд4х; 1....ЛИ6! 2. Фд4х; 

1„.Л.~ 2. ФИ7х; 1....Ю14! 2. Сд4х; 1....К- 2. Фд5х.
Превосходная миниатюра с богатым стратегическим со

держанием и отличным первым ходом! Точная защита чер
ных приводит к матам с блокированием полей у черного 
короля.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
объявляет конкурсный набор 

в коллективы:
- Капелла мальчиков (мальчики от 4 до 7 лет)
16, 17 мая с 17.00 до 19.00

- Джаз-хор (девочки от 4 до 7 лет)
22, 23 мая с 17.00 до 19.00

-Ансамбльтанца «Улыбка» (девочкиот4до5лет, 
мальчики от 4 до 6 лет)

7, 8 июня с 16.00 до 18.30

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 
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257-73-71, 257-44-70.
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ние уводит душу от земной суеты, рас
полагает к восприятию божественного и 
способствует молитвенной сосредото
ченности, а значит, является истинно 
монашеским.

—В исполнении таких произведений 
надо говорить не о красоте. Главное, 
чтобы музыка несла духовность. В зна
менный распев уже заложена молитва, в 
самой мелодике заложено бесстрастие, 
чувственность заметно сглажена. Мы 
возрождаем это для того, чтобы, заходя 
в храм, человек чувствовал, что это дру
гая реальность, другие волны, чем в кон
цертном зале, где совсем другое звуча
ние. И у музыки, и у слов другое пред
назначение. Здесь есть эмоции, но они 
другие. Не думайте, что знаменные рас
певы - выхолощенный и бесстрастный 
звук, холодный и отстраненный. В Пас

хальном песнопении чувствуется весе
лье и ликование духовное, а Великопо
стные настолько протяжны и глубоки, 
что под их звучание душа сама раскры
вается, — продолжает сестра Софро
ния.

Такое пение начало возрождаться 
именно в монастыре, где люди объеди
нены любовью к Богу, которому призва
ны служить. А самое лучшее служение 
монашествующих - молитва за себя и 
за мир. Мы возрождаем иконопись, 
древнюю вышивку, пение. Это не анти
квариат. Не ради красоты. Это — ис
тинная подлинность. Все это вызывает 
желание молиться. Это самое главное.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Ново-Тихвинского монастыря.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
имивмавимв

Не рубите сплеча
Восточный гороскоп с 14 по 20 мая

КОЗЕРОГАМ необходимо прежде 
всего быть реалистами - не подда- 
вайтесь никаким соблазнам, а на 
любую ситуацию смотрите трезвым 

взглядом. Именно так вы убережете себя 
от ошибок и потерь. Достижение постав
ленных целей будет возможным при под
держке близких людей. Благоприятные дни 
- понедельник и вторник.

ж ВОДОЛЕЯ ожидают позитивные 
перемены во многих областях его 

ШІзЛч жизни. Исключение, правда, со
ставит жизнь личная - возможно 

некоторое недопонимание между вами и 
партнером. Если размолвка станет причи
ной разлада, то самый лучший способ уре
гулировать это - обоим взять тайм-аут, что
бы отдохнуть друг от друга, а позднее уже 
- поговорить «по душам». Удачный день - 
среда.

РЫБАМ придется корректировать их 
планы, в зависимости от складыва- 
ющейся ситуации. При этом, вам в 
ближайшие дни не помешают допол

нительная осторожность и осмотритель
ность. Личная жизнь будет богата событи
ями, вероятны романтические приключе
ния, но предаваться им без оглядки опре
деленно не стоит. Благоприятные дни - 
вторник и среда.
-а. ОВНУ следует настроиться на то, что 

дела будут складываться не совсем 
ПУ) так, как бы вам этого хотелось. Од

нако рубить с плеча и принимать 
скоропалительных решений тоже не стоит. 
Лучше попытаться разобраться в причинах 
складывающейся ситуации и понять, что и 
где вы сами упустили. По возможности, со
кратите общение с окружающими, ваше 
раздраженное состояние не приведет к 
взаимопониманию. Удачные дни - поне
дельник и вторник.

ТЕЛЬЦЫ входят в новый жизненный 
период, обусловленный крупными 
переменами. Оставьте в прошлом 

все устаревшее и утратившее свою актуаль
ность - это груз, который будет вас тяготить 
на пути к новым свершениям. Свои убежде
ния и идеи вам придется отстаивать и перед 
коллегами, и перед близкими людьми. Но ис
ход этой борьбы однозначно сложится в вашу 
пользу. Благоприятный день - четверг.

_ _ БЛИЗНЕЦОВ ожидает успех во мно- 
гих делах. Главное - не тянуть с ре- 
шениями вопросов, которые будут 
вставать на вашем пути. Чтобы не 

ошибиться в выборе ответов на них, обра
титесь за советом к любимому человеку - 
именно он или она, хорошо знающий и по
нимающий вас, подскажут, как следует по
ступить в той или иной ситуации. Удачные 
дни - вторник и среда.

х РАКАМ основную пищу для размыш- 
ления будет давать их личная жизнь. 

дЕи Вас может посетить мысль о даль- 
чГ нейшей целесообразности отноше

ний с близким человеком или же за
хочется капитально разобраться в этих от
ношениях, чтобы понять, есть ли у них буду
щее. В любом случае, то или иное решение - 
ваши личные право и выбор, советчики здесь 
неуместны. Благоприятный день - среда.

ЛЬВЫ откроют для себя немало 
нового в плане человеческих от- 
ношений. Вам следует в эти дни 
больше прислушиваться к мне

нию окружающих, это поможет вам многое 
понять, в первую очередь - как правильно 
реализовывать собственные идеи и планы, 
получая при этом необходимую поддерж
ку. Конец недели станет отличным време
нем для семейного праздника и романти
ческого вечера с любимым человеком. 
Удачные дни - пятница и воскресенье.

_,,,ДЕВАМ их интуиция будет подска- 
зывать верные решения в любых си- 

« туациях. Она, возможно, предосте
режет вас от крупной покупки в ближай
шее время, поскольку момент для этого 
сейчас не совсем подходящий. Обстоя
тельства будут меняться в лучшую сторо
ну, что позволит вам реализовать все за
думанное ближе к концу недели. Благопри
ятные дни - суббота и воскресенье.

ВЕСАМ легко будет удаваться все 
ХуК намеченное. Предстоящие дни 
Ш Ш окажутся благоприятными для не

формальных встреч и общения с близки
ми и знакомыми. Окружающие помогут вам 
найти ответы на многие интересующие 
вопросы и принять важные решения. Для 
достижения успеха вам придется проявить 
чуточку больше активности. Удачные дни - 
пятница и суббота.
л т->. СКОРПИОНОВ ожидает в целом 

вполне удачная неделя. Вы смо
жете наметить перспективные 

жизненные планы и приступить в их воп
лощению в реальность при помощи дав
них и надежных друзей. В ближайшие дни 
у вас появится отличная возможность для 
творческой деятельности, вы сможете со
здать или осуществить что-то незауряд
ное. Благоприятный день - четверг.

л. СТРЕЛЬЦАМ звезды предрекают 
по большей части спокойную и бла- 
гополучную неделю. Любые дела и 

*** начинания завершатся успехом, 
если вы обратитесь за помощью к близким 
людям. Конец недели принесет оживление 
в размеренную жизнь - семейный праздник 
и общение с любимыми станут яркими и 
надолго не забывающимися моментами. 
Удачные дни - пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

АСТРОНОМЫ ВПЕРВЫЕ НАШЛИ ПЛАНЕТУ, 
ПОХОЖУЮ НА НАШУ

Планета находится на расстоянии 20 световых лет от Земли в 
созвездии Весов. Это самая маленькая из планет, обнаруженных 
за пределами нашей Солнечной системы, она всего в 1,5 раза 
больше Земли, но находится к своей звезде Gliese 581 в 14 раз 
ближе. Параметры планеты позволяют считать, что на ней имеет
ся вода — главное условие для возникновения жизни.

Г од на планете, которая близко подошла к своему солнцу, длит
ся всего 13 дней, но звезда Gliese 581 давно остывает и не опали
вает все окрест нестерпимым жаром. Температура на экзоплане
те колеблется от 0 до 40 градусов Цельсия, поверхность покрыта 
океанами и каменистой почвой. Следующая задача астрономов — 
вывести на орбиту чувствительный телескоп, чтобы обнаружить в 
атмосфере планеты присутствие метана, который выделяют жи
вые организмы, и хлорофилла, ключевого элемента в процессе 
фотосинтеза.

Астрономы с 1991 года, когда в созвездии Пегаса была сдела
на первая находка, обнаружили уже около 200 экзопланет. Поиск 
проведен у 1500 звезд. Большинство обнаруженных экзопланет 
сравнимы с Юпитером, который состоит из раскаленного газа и 
не предполагает никакой жизни. Найденная экзопланета — ис
ключение.

(«Известия»).
НЕРПА НАШЛА СПАСЕНИЕ НА БЕРЕГУ...

С начала апреля в акватории морского торгового порта Наход
ки вдруг обосновалась семья касаток. Около пяти резвящихся ки
тов никого не боялись. Создавалось ощущение, что кружились 
они в этом месте не зря. Словно сторожили кого-то или готовили 
облаву на жертву... Вскоре такое поведение морских млекопита
ющих стало понятным. На пляже «Песчаный» спасатели Находки 
обнаружили отравленную и измазанную нефтепродуктами еле ды
шавшую нерпу. Спасаясь от касаток, она выползла на берег. По
пытались животное вернуть в родную среду, но зверь, хоть ему 
еще нет и года, назад в море идти упорно не хотел! Спасатели 
привезли беглянку в зоосад городского парка культуры и отдыха. 
Там уже привыкли выхаживать больных и раненных животных. Зве
рек был весь в мазуте, ветеринары насилу отмыли его. Но это еще 
полбеды. Налицо оказалось и пищевое отравление нефтепродук
том. Животное еле дышало и отказывалось от пищи. Впрочем, 
ветеринары отпоили малыша теплым молоком, чтобы снять ин
токсикацию. Сейчас быстро восстанавливающее свои силы мор
ское животное начинает есть рыбу.
В 16 ЛЕТ РАЗВОДИТЬСЯ РАНОВАТО

В Сухом Логу Свердловской области состоялся уникальный 
бракоразводный процесс: 16-летняя школьница просила развес
ти ее с 16-летним же мужем-изменщиком.

—С Анастасией мы семь лет прожили хорошо, пока у меня дру
гие девушки не появились, — кается одиннадцатиклассник Илья. 
— Потом одна из них забеременела, и теперь жена ребенка ждет...

В процессе выступает и свидетель — частный сыщик, нанятый 
подозрительной супругой. Он рассказывает, как подкараулил 
Илью вечером у гостиницы, куда тот вечером зашел вместе с де
вицей. Все школьники, участники «судебного разбирательства», 
в этом году заканчивают школу и собираются поступать в юриди
ческую академию.

...Суд в разводе отказал — супругам дали три месяца на раз
мышления.

(«Труд»),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Угонщик задержан 
10 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 440 преступлений, 275 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства, одно из них 
раскрыто. Зарегистрировано 11 случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, восемь из которых 
раскрыты. Сотрудники милиции задержали 149 
подозреваемых в совершении преступлений. Из них

1726-И. Мне 47,163,55, «Близнецы», приятной внешности, 
обр.высшее, живу и работаю в поселке области, жильем обес
печена. Хочу познакомиться для создания семьи с одиноким муж
чиной, без вредных привычек, можно с переездом ко мне или 
наоборот.

1729-И. Невысокая, улыбчивая женщина с грустными глаза
ми, умеющая понимать, верить, прощать, 40 лет, ценю доброту, 
общение, очень хотела бы встретить мужчину, с которым можно 
уверенно двигаться дальше по жизни, доверять друг другу, при
носить друг другу счастье.

1734. ТАТЬЯНА. 37, 164, 60, разведена, обр.сред, спец., по 
характеру спокойная, воспитываю маленькую дочь. С целью со
здания семьи познакомлюсь с порядочным, добрым, надежным 
мужчиной.

1586. ЛЮБОВЬ. Приятной внешности, выгляжу моложе, 
50,162,60, обр.высшее, дети взрослые. Люблю жизнь во всех ее 
проявлениях. Многим увлекаюсь, интересы разносторонние, 
люблю путешествовать. Очень надеюсь на встречу с энергич
ным, не потерявшим интереса к жизни, добрым, умным мужчи
ной 50-60 лет для длительных серьезных отношений.

1773. ЛЮДМИЛА. 50, 160, стройная, моложавая, приятной 
внешности, живет одна, любит природу, театр, путешествия. 
Мечтаю заботиться о близком человеке, хочу познакомиться с 
мужчиной - интересным, обеспеченным, без особых проблем, 
можно немного моложе.

1772. ТАТЬЯНА. 34, 165, 80, «Рыбы», разведена, детей нет, 
жильем обеспечена, веду активный образ жизни, люблю дом. 
уют, цветы, животных, природу. Очень надеюсь встретить муж
чину, который хочет создать семью, иметь ребенка, обрести се
мейное счастье.

1769. Молодая девушка, 26,156, «Рак», полненькая, обр.спец, 
медицинское, есть сын 7 лет. Скромная, домашняя. Хочу позна
комиться с молодым мужчиной для создания семьи.

1771. ОЛЬГА. Красивая, высокая, 40 лет, есть образование, 
специальность, работа, жилье, интересы разносторонние. Хоте
лось бы встретить серьезного порядочного мужчину 40-50 лет,

высокого, крепкого сложения, образованного, для серьезного зна
комства.

1760. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 55-62 лет, повыше 
меня ростом, для серьезных отношений. О себе: 56,166,84, «Рак», 
живу со взрослой дочерью, сада не имею, люблю путешествовать, 
в компании веселая, поддержу любые идеи.

1748. Буду рада познакомиться с одиноким мужчиной 50-60 
лет, высоким, без вредных привычек, для серьезных отношений. О 
себе: 51,170,86, «Рыбы», темноволосая, люблю готовить, вязать, 
зимой бегать на лыжах.

0668. Одинокий, обеспеченный, 54, 176, приятной внешности, 
с разносторонними увлечениями, в хорошей форме, не курящий, 
хотел бы познакомиться с энергичной жизнерадостной женщиной 
45-55 лет, без лишних кг, без особых проблем, одинокой, с интере
сом к жизни, желательно с мед. образованием.

0683-И. СЕРГЕЙ. Симпатичный, стройный, 50 лет, обр. выс
шее, жильем и материально обеспечен, живу в Первоуральске, но 
сам из Екатеринбурга, познакомлюсь с симпатичной доброй жен
щиной до 50 лет, до 163 см, не склонной к полноте, для серьезных 
отношений вплоть до ЗАГСа.

0705. ВАЛЕРИЙ. 63,165, инв.2 гр. по зрению, работает, акку
ратный, по дому все делает сам, не вредный, трудолюбивый, на 
переезд в область не согласен. Познакомится с одинокой женщи
ной, невысокой, без сада.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте
ресны, можно оставить свои координаты по 
тел.260-48-24 или пишите письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи «Надежда», для абонента 
№___ (вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам заполнить анкету, а также для просмот
ра других анкет, абоненты ждут ваши телефоны. Работаем 27 
лет, большой опыт, надежно, ответственно, помощь каждому 
обратившемуся! При условии посещения службы и наличия 
фотографии посоветуем, кому из абонентов оставить письмо 
или телефон. Часы работы: 11.00-18.00, кроме воскресенья.

двое находились в розыске 
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь 

на 10 мая у дома по улице 
Блюхера неизвестный не
правомерно завладел авто
мобилем ВАЗ-21083. Ран
ним утром у дома по улице 
Проезжей машина под уп
равлением 21 -летнего нера
ботающего была остановле
на для досмотра нарядом 
полка ДПС ГИБДД УВД Ека
теринбурга. Угонщик задер
жан, в отношении него воз
буждено уголовное дело, а 
машина возвращена вла
дельцу.

АЛАПАЕВСК. Два случая 
апрельских угонов авто
транспорта, совершенных 
лицами, арестованными за 
другие ранее совершенные 
преступления, были выявле
ны и поставлены на учет со
трудниками уголовного ро
зыска города. Выяснилось, 
что находящиеся под арес
том двое молодых людей 
1988-89 годов рождения в 
ночь на 12 апреля у дома по 
улице Октябрьской в посел
ке Нейво-Шайтанском не

правомерно завладели ав
томобилем ВАЗ-21051. А 
еще один задержанный 
злоумышленник 1958 года 
рождения был изобличен в 
том, что в ночь на 22 апре
ля у дома по улице Чапаева 
в селе Костино неправо
мерно завладел автомоби
лем ГАЗ-31029.

ИВДЕЛЬ. 7 мая в лесном 
массиве в 90 километрах от 
города инспекторы охот- 
надзора задержали рабо
чего 1963 года рождения, у 
которого изъяли незареги
стрированное охотничье 
ружье 16-го калибра, ствол 
от ружья «БМ-16» и два пат
рона 16-го калибра.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 мая 
у дома по улице Садовой 
сотрудники УБОП ГУВД со
вместно с ОУР Красно
уральского ГОВД за сбыт 
0,47 грамма героина задер
жали безработного 1978 
года рождения. При личном 
досмотре изъят еще один 
грамм героина. Возбужде
но уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Изменения к публикуемой отчетности ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» на 
01.04.2007, опубликованной в «Областной газете» №152 (3934) на 
стр. 21.

По форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных акти
вов» по строке 6 графе 3 «Расчетный резерв на возможные потери, 
тыс. руб.» читать 7851 вместо 8052.

• Двухмесячного кота, светло-серого окраса, с белой грудкой, । 
приученного к туалету, — предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 233-46-68.
• Щенков помесь лайки с овчаркой (мальчики и девочки), ры- I 

жего окраса с коричневым подпалом, здоровых, ухоженных, — | 
предлагаем любящим хозяевам.

Звонить до дом. тел. 254-01 -31, Екатерине.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85,262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
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власти — 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 
262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43, в Нижнем Тагиле 
(Горнозаводской округ) - 43-13-00.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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 материа
лов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, 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-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 92846. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3012. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

