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“ ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ!
1 октября в нашем ка

лендаре очень важное в 
социальном и личностном 
отношении событие - 
Международный День по
жилых людей.

За плечами старшего, умуд
ренного опытом поколения, 
много важных и славных дел: 
Победа в Великой Отечествен
ной войне, самоотверженный 
труд ради будущего нашей стра
ны, своих детей и внуков, ради 
нас. Все то, чем богата наша 
страна сегодня, создано интел
лектом, руками и упорным тру
дом наших отцов и дедов. Имен
но они закладывали основу на
шего благополучия.

И теперь пришла наша оче
редь отдать свой сыновний долг 
и обеспечить достойную жизнь 
пожилым людям. Забота о пожи
лых должна стать для каждого 
из нас привычным, повседнев
ным делом. Именно тогда наше 
общество обретет социальную 
зрелость, а все мы - уверен
ность в завтрашнем дне. Ведь 
давно известно, что о благопо
лучии и благосостоянии госу
дарства судят по тому, как в нем 
относятся к детям и старикам.

В Свердловской области про
живает более одного миллиона 
200 тысяч пенсионеров, в том 
числе: около 14 тысяч участни
ков Великой Отечественной вой
ны; 172 тысячи тружеников 
тыла; 582 тысячи ветеранов тру
да. Социальная поддержка вете
ранов всегда была одним из 
приоритетных направлений а 
деятельности областного прави
тельства. Во всех городах и по
селках Среднего Урала продол
жается работа по улучшению со
циально-экономического поло
жения ветеранов, оказывается 
адресная помощь нуждающим
ся пожилым людям и одиноким 
пенсионерам. Большое внима
ние уделяется поддержанию 
здоровья участников войн и во
оруженных конфликтов. В обла
сти действует самый большой в 
России клинический психонев
рологический госпиталь для ве
теранов войн на 1200 человек, 
работает реабилитационный 
центр “Снежинка” для участни
ков боевых действий, поликли
ника госпиталя ветеранов войн.

Наша область занимает пер
вое место по уровню социальной 
защищенности населения среди 
субъектов Уральского феде
рального округа и входит в пер
вую семерку регионов Российс
кой Федерации.

Призываю всех уральцев ока
зывать реальную помощь и под
держку ветеранам, дарить им 
частичку своего тепла изо дня в 
день. Забота о пожилых людях 
должна стать привычным, по
вседневным делом для каждого 
из нас, а не только государ
ственной прерогативой. Созда
вая благоприятные условия жиз
ни для людей старшего поколе
ния, прививая в обществе ува
жение к старости, мы тем са
мым заботимся и о своем буду
щем.

Дорогие ветераны!
Желаю вам в этот день и на 

долгие годы крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра. 
Пусть все беды, болезни и напа
сти обходят вас стороной. Пусть 
всегда с вами рядом будут лю
бящие и заботливые дети, вну
ки, друзья, соседи. Долгих вам 
лет жизни!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ

Осень жизни
с весною

17 лет подряд в мире, в том числе и 
в России, отмечается День 
пожилых людей. Приближаясь к 
этой дате, общество традиционно 
пытается дать себе отчет: что оно 
делает(или не делает?) для 
старшего поколения и каково это - 
быть пожилым в современных 
условиях?

Согласно официальным данным, в 
Свердловской области проживает один 
миллион 209 тысяч пожилых людей. 
Большая часть из них - 901685 человек 
- пользуется социальной поддержкой 
государства.

Анализируя нынешнее положение 
пожилых россиян, социологи отмеча
ют: у данной категории населения чет
ко просматриваются три основные про
блемы - неудовлетворенность состоя
нием собственного здоровья, мало- 
обеспеченность и одиночество.

Государство старается по мере сил 
и возможностей помогать старшему по
колению справляться с жизненными 
трудностями. Обязанности главного 
«проводника» в этом деле возложены 
на органы социальной помощи населе
нию.

За последние годы в Свердловской 
области данная служба сильно разви
лась и окрепла. Улучшилось ее финан
сирование, появились новые формы 
работы с людьми.

-По сравнению с прошлым годом 
объем средств, направляемых на пре
доставление мер социальной поддер
жки гражданам, включенным в област
ной регистр, вырос на 45 процентов. 
Теперь эта сумма составляет 3,4 мил
лиарда рублей, - сообщает Леонид Со
фьин, заместитель министра социаль-

душе
ной защиты населения Свердловской 
области. - Бесплатный проезд на го
родском, пригородном и междугород
ном транспорте мы предоставляем не 
только областным, но и федеральным 
льготникам. Такого нет ни в одном дру
гом регионе России, кроме Свердлов
ской области!

Почувствовать себя «исключитель
ными» пожилые люди Среднего Урала 
могут еще в некоторых случаях. Напри
мер, сейчас в Свердловской области 
реализуется областной закон о госу
дарственной социальной помощи тем 
пенсионерам, пособие которых ниже 
прожиточного минимума. При оформ
лении соответствующего пакета доку
ментов на каждого члена семьи такого 
пенсионера выплачивается дополни
тельно по 300 рублей.

Серьезные и большей частью поло
жительные изменения претерпела и 
сеть учреждений социального обслужи
вания населения. Сейчас на балансе 
области находится 85 таких учрежде
ний, в том числе - 33 дома-интерната и 
43 учреждения временного пребыва
ния. Услуга временного пребывания, 
как говорят специалисты,очень востре
бована пожилыми, особенно в зимний 
период, когда некоторым из них не
мощь не позволяет самостоятельно ра
стопить печь, приготовить еду.

Есть в области и 20 отделений днев
ного пребывания, где люди имеют воз
можность пообщаться, получить разно
го рода консультации и бесплатное пи
тание. Действуют 359 центров социаль
ной помощи, специалисты которых 
ежегодно помогают тысячам престаре
лых людей, в том числе, и на дому.

...Что говорить, работа проводится

немалая. Однако при всем этом нынеш
ние пожилые далеко не всегда ощуща
ют себя счастливыми.

Петр Тимофеевич (72 года):
-Что омрачает старость, так это бо

лячки. Когда работал, ничего не заме
чал. Вышел на пенсию и «рассыпался». 
Раньше холодильник был забит вкус
неньким, а теперь - лекарствами. Толь
ко на них и работаем.

Валентина Николаевна (59 лет):
-Самое ужасное, что после выхода 

на пенсию становишься ненужным че
ловеком. Жизнь замыкается в узком 
кругу. Единственная радость - дети, 
внуки, старые друзья. Но с ними ви
дишься все реже и реже.

Мария Игнатовна (67 лет):
-В наше время стать пенсионером - 

все равно, что оказаться за бортом жиз
ни. Пособие мизерное, льгот практи
чески никаких. Впереди неизвестность. 
А ведь нам нужно то же, что и молодым. 
Только почему-то люди начинают это 
понимать слишком поздно. Тогда, ког
да сами становятся пожилыми.

Анисья Алексеевна (63 года):
-Тяжело мне. Я 40 лет проработала 

на заводе, а пенсия - 2300. Если бы не 
огород, давно бы померла с голоду. 
Запасаю на зиму картошку-капусту, 
этим и живу круглый год. Угнетает пол
ная беспомощность. А что, если я завт
ра не смогу кормить себя? Куда мне 
идти? Садиться детям на шею? Или 
вставать на паперть?..

Нет никаких сомнений в том, что су
щественное повышение пенсий могло 
бы решить значительную часть проблем 
старшего поколения. Тогда бы и лекар
ства стали старикам доступнее, и от
дых они могли бы себе позволить дос

тойный. Но, к сожалению, пока госу
дарство двигается к этой цели слиш
ком мелкими шагами. Все повышения, 
которые проводятся ежегодно, «съе
дает» инфляция. Поэтому основная 
масса пожилых россиян так и продол
жает жить за порогом бедности.

Правда, сейчас на горизонте у ста
риков забрезжил луч надежды. Бук
вально на днях лидеры партии «Еди
ная Россия» заявили,что «считают не
обходимым повышение пенсии на 65 
или 40 процентов от уровня зарплаты. 
При этом уровень минимальной опла
ты труда с 2008 года будет повышен 
до 4300 рублей в месяц». «Российская 
газета» (№ 215 за 28 сентября) обна
родовала высказывание секретаря 
президиума генсовета партии Вяче
слава Володина. Он говорит: «Сегодня 
«Единая Россия» в регионах повсеме
стно инициирует принятие на уровне 
субъектов федерации закона о вете
ранах труда. Причем, звание ветерана 
труда предлагаем присваивать исходя 
из стажа работы, а не наличия ведом
ственных или государственных наград, 
как это было раньше. Единороссы счи
тают, что 35 лет трудового стажа дос
таточно, чтобы женщина могла полу
чить звание «Ветеран труда», а для 
мужчин - 40 лет. Сегодня закон принят 
уже в нескольких регионах, в течение 
следующего года добьемся, чтобы та
кие нормы действовали везде». Оста
ётся уповать на то, что, как утвержда
ет сам В.Володин, «Единая Россия» 
тем и отличается от оппонентов, что 
мы обещаем только то, что действи
тельно сделаем».

О проблемах пенсионеров и путях 
их решения говорил и губернатор Эду
ард Россель на пресс-конференции, 
которая состоялась в минувший чет
верг. (Отчет на 3-й стр.).

...Впрочем, как уже говорилось 
выше, не только материальные про
блемы волнуют наших пенсионеров. 
Любой нормальный человек, а пожи
лой в особенности, нуждается в люб
ви, внимании, заботе. Чтобы дать ему 
это, подчас не требуется участия госу
дарства. Нужна лишь воля каждого из 
нас. Ведь даже осень жизни может 
быть приятной. Если на душе у челове
ка - весна.

Ольга ИВАНОВА.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы 

фото Александра ЗАЙЦЕВА 
и Станислава САВИНА.

Безопасность граждан -важнейшая задача государства

| Фото Станислава САВІ

Эдуард Россель 28 сентября принял участие в юбилейном X 
заседании Совета Региональной антитеррористической 
структуры Шанхайской организации сотрудничества, которое 
открылось в Екатеринбурге.

Перед началом заседания 
Эдуард Россель провел в своем 
рабочем кабинете встречу с пер
вым заместителем директора 
Федеральной службы безопасно
сти России Сергеем Смирновым, 
который возглавляет эту струк
туру как представитель России - 
страны, председательствующей 
в Шанхайской организации со
трудничества в 2008 - 2009 го
дах.

Открывая заседание Совета 
Региональной антитеррористи-

ческой структуры Шанхайской 
организации сотрудничества, 
Сергей Смирнов отметил неслу
чайность выбора Екатеринбурга 
местом проведения столь важной 
встречи. Урал - это не только гео
графическое понятие своеобраз
ного центра России, но и регион 
патриотов, любящих свой край и 
свою страну.

Шанхайская организация со
трудничества уделяет огромное 
внимание обеспечению равных 
возможностей развития стран,

входящих в эту международную 
организацию. И в этой работе 
важно учесть не только нацио
нальную специфику государств - 
членов организации, но и необ
ходимость противостояния мно
гочисленным попыткам давления 
на членов Шанхайской организа
ции сотрудничества. Не случай
но на Саммите Шанхайской орга
низации сотрудничества, кото
рый прошел в Бишкеке в августе 
этого года, деятельность Совета 
Региональной антитеррористи
ческой структуры получила высо
кую оценку.

Сергей Смирнов пожелал сво
им коллегам из Китая, Киргизии,

(Окончание на 2-й стр.).

1 ОКТЯБРЯ - 
ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны сухопутных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! В на
шей стране в соответствии с Указом Президента Российс
кой Федерации этот праздник отмечается с 2006 года. И 
хотя сам праздник совсем молодой, войска, которым он по
священ, имеют самую давнюю и славную историю.

Сухопутные войска России на всех этапах существова
ния нашего государства играли важнейшую, а нередко и ре
шающую роль в достижении победы над врагом, защите на
циональных интересов. Являясь самыми многочисленными, 
сухопутные войска включают в себя мотострелковые, танко
вые, ракетные войска и артиллерию, войска ПВО и другие 
подразделения.

Приволжско-Уральский военный округ - одно из крупней
ших объединений Вооруженных сил России. Тысячи жите
лей Свердловской области проходят службу в частях и со
единениях сухопутных войск. Наши земляки с честью вы
полняют свой воинский долг, демонстрируя лучшие каче
ства российских солдат: мужество, стойкость, отвагу, вы
держку и силу.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны сухо
путных войск!

Благодарю вас за добросовестное служение Родине, вер
ность присяге и воинскому долгу! Желаю вам здоровья, бла
гополучия, добра и любви в семьях, мирной и счастливой 
жизни!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.
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в мире
У РОССИИ И ГРУЗИИ ЕСТЬ ОБЩАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ОСЛОЖНЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕШЕНИЯХ 
КОНФЛИКТОВ В АБХАЗИИ И В ЮЖНОЙ 
ОСЕТИИ

Об этом заявил Сергей Лавров после встречи с главой МИД 
Грузии Гелой Бежуашвили в ООН. По словам главы российского 
внешнеполитического ведомства, на встрече в ООН стороны об
судили состояние двусторонних отношений, «факторы, которые 
их осложняют». «У нас есть общая заинтересованность не допус
тить осложнения ситуации ни в двусторонних отношениях, ни в 
зонах грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов», 
- подчеркнул Лавров.

«Для этого нам необходимо провести расследование произо
шедших инцидентов и предотвратить их повторение, - сказал ми
нистр. - У нас есть стремление сделать именно так, чтобы предот
вратить появление подобных инцидентов впредь». Для этого, и? 
его словам, «надо действовать в одном направлении». «Россия 
заинтересована возобновить работу имеющихся механизмов по 
решению всех этих проблем», - заметил Лавров, напомнив, что 
«есть договоренность о встрече Смешанной контрольной комис
сии по урегулированию грузино-югоосетинского конфликта в ок
тябре этого года». «Это хорошая возможность подтвердить стрем
ление сторон к переговорному процессу».

По мнению главы МИД Грузии стороны «должны сделать все, 
чтобы изменить ситуацию».//ИТАР-ТАСС.

в России
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР СЕРГЕЙ ИВАНОВ 
СЧИТАЕТ, ЧТО ГОСПОЛИТИКА ПО
ПОДДЕРЖКЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАЧИНАЕТ 
ПРИНОСИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Так, за семь месяцев производство машин и оборудования вы
росло на 28 процентов, сообщил он на первой Всероссийской 
конференции по машиностроению.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
УРАЛВАГОНЗАВОД ПОДАРИЛ ДВА ТРАКТОРА 
САРАТОВСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
АГРАРНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ИМЕНИ
Н.И.ВАВИЛОВА

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Вуз помогал 
заводу в освоении и популяризации нового изделия - интеграль
ного трактора РТ-М-160. Учебное заведение готовит специалис
тов для села и по заказу предприятий - соучредителей Корпора
тивного университета Уралвагонзавода.

Генеральный директор Уралвагонзавода Николай Малых при
нял решение передать в дар Саратовскому университету два трак
тора - РТ-М-160 и РТ-М-160У, чтобы студенты на практике могли 
применить полученные знания и досконально изучить этот совре
менный энергетический модуль. //Европейско-Азиатские но
вости.

1 ОКТЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НЕИГРОВОГО 
КИНО «РОССИЯ»

Шесть дней на экране Екатеринбургского Дома кино можно 
будет увидеть лучшие образцы отечественного документального 
кино. В конкурсной программе чуть больше тридцати фильмов, 
которые будут претендовать на шесть главных фестивальных на
град. На восемнадцатой «России» будет представлено пять лент 
молодых режиссёров, делающих свой первый шаг в кинематогра
фе. Наряду с дебютными работами конкурсная программа насы
щена картинами опытных документалистов, уже имеющих имя в 
кинематографе и признание множества российских и зарубежных 
фестивалей.

Жюри возглавит известный сценарист, заслуженный деятель 
искусств, лауреат государственной премии СССР Юрий Клепи
ков, автор сценариев «Истории Аси Клячкиной... », «Не болит го
лова у дятла», «Восхождение», «Пацаны». Его коллеги - прошло
годний победитель «России» Валерий Балаян, кинокритик и теле- | 
ведущая Ирина Петровская, уполномоченный по правам человека I 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова.//Соб. инф.

28 сентября. I
------  —.——----- ---------- -------------------------—I

По данным Уралгидрометцентра, ЗОсентяб- . 
ря ожидается переменная облачность, места- ! 
ми пройдут кратковременные дожди. Ветер | 
северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью плюс 2... плюс 7, днём плюс 3... плюс 8 ■

градусов, в южный районах области до плюс 12 градусов. | 
В начале следующей недели ожидается холодная погода с | 

температурой воздуха ночью О... минус 4, днём плюс 3... плюс , 
8 градусов. 1 октября в восточных районах области не исклю- I 
чена вероятность осадков в виде дождя с мокрым снегом.

В районе Екатеринбурга 30 сентября восход Солнца - в · 
| 7.58, заход - в 19.37, продолжительность дня - 11.39; вое- | 
■ ход Луны - в 20.05, заход Луны - в 13.43, начало сумерек - в ■ 
‘ 7.20, конец сумерек - в 20.14, фаза Луны - полнолуние 27.09. ' 
I 1 октября восход Солнца - в 8.00, заход - в 19.34, продол- I 
I жительность дня - 11.34; восход Луны - в 20.36, заход Луны I 
■ - в 15.21, начало сумерек - в 7.22, конец сумерек - в 20.11, . 
• фаза Луны - полнолуние 27.09.

2 октября восход Солнца - в 8.02, заход - в 19.31, продол- | 
। жительность дня - 11.29; восход Луны - в 21.31, заход Луны ■ 
1 - в 16.37, начало сумерек - в 7.24, конец сумерек - в 20.09, * 
I фаза Луны - полнолуние 27.09.
Ч____________________________________________ У
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЗНАК ОТЛИЧИЯ - АНАТОЛИЮ КИРИЛЛОВУ
Эдуард Россель подписал указ о награждении доктора истори

ческих наук, профессора, директора Уральского Центра Б.Н.Ель
цина Анатолия Кириллова знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

ПРЕПАРАТ ПРОСИТСЯ В ПРОИЗВОДСТВО 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 27 сентября провел совещание, 
посвященное одному из важнейших вопросов 
здравоохранения: лечению рака простаты и других 
урологических заболеваний.

В последние годы сохранению здоровья мужчин на Среднем 
Урале уделяется особое внимание. По инициативе Эдуарда Рос
селя принята программа «Урологическое здоровье мужчин». Тема 
совещания чрезвычайно важна для сохранения мужского здоро
вья.

В беседе приняли участие первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр промышленнос
ти, энергетики и науки Владимир Молчанов, областной министр 
здравоохранения Владимир Климин, председатель совета дирек
торов медицинского холдинга «Юнона» Александр Петров, пред
ставители ряда учреждений здравоохранения.

Александр Петров предложил областному правительству под
держать уникальный проект по производству цезия-131 для лече
ния аденомы простаты и онкологических заболеваний. Препарат 
этот может выпускаться на основе бария-130, производимого 
предприятием «Электрохимприбор». Планируется заключить до
говор с научно-исследовательским институтом реакторных мате
риалов на переработку бария в цезий. Производственную пло
щадку предполагается организовать и на территории института. 
Это позволит нашей области обеспечить высокотехнологичными 
препаратами не только Россию, но и выйти на зарубежный фарма
цевтический рынок. К сотрудничеству в изготовлении препарата 
приглашены представители США.

На Среднем Урале, отмечалось на совещании, было обследо
вано две тысячи мужчин. У 1700 выявлены различные патологии 
простаты. Статистика показывает: почти половина мужчин в воз
расте 60 лет страдает этими заболеваниями. После 70 лет подоб
ные проблемы встречаются почти у каждого. Предложенная тех
нология позволит не только вдвое сократить стоимость операций, 
но и сделать их менее болезненными.

Александр Петров отметил, что идею поддержали главные уро
логи Свердловской области и Российской Федерации. Реализа
ция проекта поможет нашей стране выйти в лидеры по лечению 
рака простаты даже на поздних стадиях.

Виктор Кокшаров дал высокую оценку проекту. Областной пре
мьер выразил уверенность, что он получит поддержку кабинета 
министров.

Безопасность гражлан - 
важнейшая задача 

государства

■ АГРОФОРУМ

Чем одарило
уральское 

лето
Сентябрьскую часть проекта «Агрофорум» завершает 
выставка «Продуктовый стол Урала-2007», которая 
открылась вчера в Екатеринбургском Экспоцентре на 
улице Громова.

На встрече с журналиста
ми, посвящённой програм
ме «Агрофорум», замести
тель председателя прави
тельства области - министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чеме
зов отметил одно из главных 
преимуществ сельскохозяй
ственных выставок - это 
возможность для уральцев 
купить продукты без наце
нок, напрямую от произво
дителей, минуя различных 
посредников. Нынешняя вы
ставка «Продуктовый стол 
Урала-2007» в полной мере 
отвечает этому требованию.

Более чем умеренные 
цены по сравнению с роз
ничной торговлей на фрук
ты, полуфабрикаты, озер
ную и речную рыбу с мест
ных водоемов и ещё на мно
гие и многие продукты в 
первую очередь отметили 
пенсионеры.Торговые ряды 
для покупателей со скром
ным достатком - прекрасная 
возможность закупить, ска
жем, картошку и овощи оп
том для зимних запасов.

Более 70 ведущих пред
приятий пищевой промыш
ленности, крестьянских, 
фермерских и крупнотовар
ных хозяйств области пред
ставили в торговых рядах и 
выставочных павильонах 
действительно лучшие свои

образцы, которые при желании 
способен вырастить и перера
ботать сельский житель.

Характерно, что год от года 
ширится ассортимент сортов 
овощей и фруктов, саженцев 
растений, выбор пород до
машней птицы, выставляемых 
для осмотра и продажи.

Так, директор Свердловс
кой селекционной станции са
доводства Ирина Богданова 
отмечает, что многие садово
ды-любители с благодарнос
тью отзываются о великолеп
ных вкусовых качествах яблок 
и груш местной селекции, осо
бенно тех, что созданы в по
следние годы.

А перепелиную ферму Сер
гея и Елены Баклыковых, о ко
торой в своё время писала 
«Областная газета», теперь 
правильнее называть"перепе
лино-страусиная". Яйца афри
канских птиц-гигантов ферме
ры Баклыковы представили на 
«Продуктовом столе Урала». 
Вполне возможно, что их при
мер будет заразителен, и ряды 
уральцев-страусоводов попол
нятся.

Выставка «Продовольствен
ный стол Урала-2007» продол
жит свою работу в торговых ря
дах Экспоцентра на улице Гро- 
мова до воскресенья, 30 сен
тября.

Владимир СТАХЕЕВ.

Сообщение 
о проводимых торгах

Организатор торгов ООО «Аваль-групп» проводит 29 октяб
ря 2007 года в 9.00 по адресу: Свердловская область, г. Реж, 
ул. Космонавтов, 4 торги в форме открытого аукциона по про
даже недвижимого имущества, принадлежащего МУП «Жильё»:

Лот № 1: нежилое основное здание мастерской общей пло
щадью 118,4 кв.м и нежилое основное здание с пристроями 
столярного цеха общей площадью 425,8 кв.м, расположенные 
по ул. Мира, 13, начальная цена 650000 рублей.

Задаток - 130000 рублей, шаг аукциона - 100000 рублей. 
Задаток вносится в течение 25 дней после даты публикации 
сообщения на счет ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996) 
40702810100050000732 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатерин
бург к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
в ходе торгов наибольшую цену. Победитель обязан подпи
сать в день проведения торгов протокол о результатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключается 
в течение 5 дней после проведения торгов. Условия и сроки 
оплаты - денежные средства должны поступить на счет не 
позднее чем через месяц после торгов.

Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характеристика
ми продаваемого имущества, с перечнем документов, необ
ходимых для участия в торгах, можно по месту проведения 
торгов в рабочие дни, с 10.00 до 12.00, тел. 8 (343) 290-17-65. 
Срок подачи заявок до 24 октября 2007 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Узбекистана, Казахстана и Таджикиста
на успешной работы на уральской зем
ле.

С приветствием к участникам засе
дания обратился Эдуард Россель.

Губернатор заявил, что рад привет
ствовать участников заседания в Свер
дловской области, в самом центре Рос
сии!

Далее Эдуард Россель отметил, что 
ему как главе региона «очень приятно, 
что столь уважаемая и авторитетная 
организация выбрала местом очеред
ной, десятой встречи столицу Среднего 
Урала. В соответствии с решением Пре
зидента Российской Федерации Влади
мира Владимировича Путина в 2009 году 
именно в Екатеринбурге пройдет засе
дание Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудниче
ства.

Встреча глав антитеррористической 
структуры Шанхайской организации со
трудничества - одна из важнейших со
ставляющих приближающегося самми
та.

Понимая сложность вашей работы,

ее ответственность и значимость, от 
имени своих коллег и от себя лично за
веряю в готовности оказать всю необ
ходимую помощь и содействие».

Губернатор Свердловской области 
рассказал участникам заседания Сове
та Региональной антитеррористичес
кой структуры Шанхайской организа
ции сотрудничества о той подго
товке, которая ведется в Сверд
ловской области по приему гос
тей и участников саммита в 2009 
году: «Мы уделили большое вни
мание строительству новых гос
тевых объектов: гостиниц, офис
ных центров, конференц-залов. 
Предусмотрели комплексную 
модернизацию аэропорта Коль
цово, ремонт и строительство 
дорог, транспортных развязок, 
совершенствование всей систе
мы дорожного движения в Ека
теринбурге.

Мы планируем к 2009 году за
вершить строительство первой 
очереди метрополитена, что по
зволит ко времени приезда офи
циальных делегаций снять имею

щиеся ограничения движения на доро
гах города.

Особое внимание в наших планах 
уделено обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности.

Мы должны и мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы обеспечить руково
дителям, членам официальных делега
ций, многочисленным гостям, журнали
стам максимально комфортные и безо
пасные условия для работы в Екатерин
бурге.

И поэтому трудно переоценить важ
ность нашей сегодняшней встречи, те 
профессиональные решения и рекомен
дации, которые будут выработаны в ходе 
совещания.

Для государства нет более важной 
задачи, чем безопасность его граждан. 
Для Свердловской области, обладаю
щей огромным промышленным, научно- 
техническим, оборонным потенциалом, 
эта проблема стоит в ряду первостепен
ных.

Чтобы обеспечить безопасность на

ших земляков, защитить их жизнь и здо
ровье от возможной террористической 
угрозы, мы предпринимаем все необхо
димые законодательные, правовые и 
организационные меры.

Недавно в Екатеринбурге прошло за
седание с участием руководителя Феде
ральной службы безопасности Российс
кой Федерации. Николай Платонович 
Патрушев высоко оценил уровень анти
террористической безопасности на важ
нейших объектах Свердловской облас
ти.

Мы открыты для сотрудничества и 
взаимодействия, и сами готовы учиться, 
перенимать полезный опыт, особенно в 
такой специфической сфере, как анти
террористическая безопасность».

В завершение своего выступления 
Эдуард Россель пожелал участникам за
седания успешной и плодотворной ра
боты, удачи во всех начинаниях и всего 
самого доброго.

На заседании Совета Региональной 
антитеррористической структуры Шан

хайской организации сотрудничества 
обсуждались вопросы совершенствова
ния сотрудничества государств - членов 
Шанхайской организации сотрудниче
ства в сфере борьбы с терроризмом, се
паратизмом и экстремизмом, а также 
вопросы выработки новых механизмов 
взаимодействия, совершенствования 
системы информационного обмена меж
ду компетентными органами государств 
- членов Шанхайской организации со
трудничества.

Особое внимание уделено обсужде
нию хода реализации программы сотруд
ничества государств - членов Шанхайс
кой организации сотрудничества в борь
бе с терроризмом, сепаратизмом и эк
стремизмом на 2007 - 2009 годы.

На заседании Совета стороны обсу
дили проекты Соглашения о подготовке 
кадров для антитеррористических фор
мирований государств - членов Шанхай
ской организации сотрудничества, и Со
глашения о порядке организации и про
ведения совместных антитеррористи

ческих учений государства
ми - членами Шанхайской 
организации сотрудниче
ства.

В рамках реализации 
инициативы Китая участни
ки заседания Совета рас
смотрели вопрос об оказа
нии содействия китайской 
стороне в обеспечении бе
зопасности мероприятий 
Олимпийских игр в Пекине 
(КНР) в 2008 году.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Фото 
Станислава САВИНА.

В борьбе с террором не может быть секретов круг от друга
Завершив работу десятого заседания Совета 
Региональной антитеррористической 
структуры Шанхайской организации 
сотрудничества, главы делегаций провели 
пресс-конференцию, на которой подвели 
итоги работы.

Главная мысль, которую подчёркивали практи
чески все выступавшие, заключалась в том, что 
основная угроза сегодня исходит от международ
ного терроризма, противостоять которому можно 
только сообща. Так что, несмотря на традицион
ную закрытость служб, обеспечивающих государ
ственную безопасность, сегодня приходится ра
ботать на условиях открытости и полного доверия.

Как заметил начальник департамента по борьбе 
с терроризмом министерства общественной безо
пасности Китайской Народной Республики,страны 
- члены ШОС договорились о том, чтобы совмест
ными усилиями обеспечить безопасность проведе
ния сначала летней олимпиады в Пекине в 2008 
году, азатем и зимней олимпиады в Сочи в 2014-м.

Впрочем, партнёрами нынешних стран - членов 
ШОС, возможно, будут и новые члены этой органи
зации. По словам директора исполнительного ко
митета РАТС ШОС Мырзакана Субанова, большой 
интерес к работе ШОС проявляют такие страны как

■ НАВСТРЕЧУ САММИТУ ШОС

Белоруссия, Турция, Непал, Бангладеш и Таиланд. 
Но пополнение может состояться только в том слу
чае, если все нынешние члены организации прого
лосуют за вступление той или иной страны.

Поскольку председательство в РАТС переходит 
по принципу ротации в алфавитном порядке, то сле
дующим после России руководство структурой пе
реходит к Таджикистану. А пока сдающий полномо
чия председателя РАТС заместитель директора ФСБ 
России Сергей Смирнов тепло поблагодарил губер
натора Свердловской области за прекрасную орга
низацию работы заседания. Эдуард Эргартович, в 
свою очередь, поделился своими грандиозными 
планами сделать Екатеринбург евразийским цент
ром. Сергей Смирнов от имени своих коллег заве
рил свердловского губернатора, что все они подоб
ные инициативы горячо поддержат в своих государ
ствах на самом высоком уровне.

Завершив общение с журналистами, руководи
тели делегаций, а также все участники заседания в 
сопровождении губернатора Эдуарда Росселя от
правились пешком от резиденции главы области до 
Храма-на-Крови.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

Как принять гостей достойно?
До начала саммита ШОС в Екатеринбурге осталось чуть 
меньше двух лет. Кажется, что времени у нас еще 
предостаточно, что за это время можно без проблем 
построить новые отели и деловые центры, отремонтировать 
дороги, отреставрировать фасады, провести целый ряд 
сложнейших организационных мероприятий. Но на деле, два 
года - совсем немного, а работа предстоит большая.

О том что еще необходимо 
сделать, укладываются ли ответ
ственные за проведение этого 
большого мероприятия мини
стерства и ведомства в график и 
с какими проблемами следует 
разобраться в первую очередь, 
говорилось в минувший четверг 
на заседании областного штаба 
по подготовке к проведению в 
2009 году саммита глав госу
дарств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Провел заседание премьер обла
стного правительства Виктор 
Кокшаров.

Первый докладчик, мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
рассказал о выполнении графи
ка работ по подготовке объектов 
инфраструктуры и благоустрой
ства в городе.

- С точки зрения организаци
онных моментов у нас особых 
проблем нет, - подчеркнул он. - 
Основные работы будут сплани
рованы, спроектированы и вы
полнены в соответствии с пла
ном, в следующем году. Все за
висит от суммы, которая будет 
выделена на реализацию проек
тов.

Виктор Кокшаров подтвердил, 
что деньги, запланированные на 
строительство дорог, на метро и 
другие цели из областного бюд
жета, городская казна до конца 
2007 года получит в полном объе
ме, а значит, работы на объек
тах, которые готовятся к самми
ту, будут проведены в срок.

Мэр Екатеринбурга и министр 
торговли, питания и услуг Свер

дловской области Вера Соловь
ева рассказали членам штаба и о 
подготовке гостиничного комп
лекса города к приему участни
ков мероприятий саммита.

Сегодня многие гостиницы 
Екатеринбурга нуждаются в капи
тальном ремонте. Если новые 
отели, такие как «Парк-Инн», к 
примеру, соответствуют совре
менным требованиям, то знаме
нитые «Большой Урал» и «Сверд
ловск» к 2009 году необходимо 
реконструировать полностью. 
«Пятизвездочник» у нас, в столи
це Урала, пока всего один. Это -

«Атриум Палас Отель», а значит, 
работы еще - непочатый край.

О том, что в рамках подготов
ки к саммиту министерством тор
говли, питания и услуг был про
веден подробный анализ состо
яния гостиничного фонда Екате
ринбурга и Свердловской облас
ти, рассказала членам штаба 
Вера Соловьева. В результате 
этой работы была составлена 
предварительная схема разме
щения участников заседания с 
учетом категории гостиницы, ем
кости ее номерного фонда, рас
положения и транспортной дос
тупности. В общей сложности в 
размещении участников ШОС бу
дет задействовано 52 действую
щих и 12 строящихся отелей.

Изучили специалисты мини
стерства и гостиницы, располо
женные в радиусе тридцатими
нутной транспортной доступнос

ти от Екатеринбурга. В результа
те было установлено, что гостей 
саммита можно будет разместить 
в 97 отелях, различных по фор
мату и категориям. Всего же ко
личество мест в гостиницах (с 
учетом строящихся объектов) 
должно вырасти почти до девяти 
тысяч.

Виктор Кокшаров отметил, что 
по гостиницам дела в Екатерин
бурге обстоят неплохо, и, если 
все пойдет по плану, то гостей 
мы примем вполне достойно.

Вера Петровна рассказала и о 
том, что специалисты ее мини
стерства постоянно проводят мо
ниторинг строительства объек
тов потребительского рынка, 
встречаются с руководителями 
строительных и инвестиционных 
компаний, контролируют сроки 
строительства гостиничных ком
плексов, вошедших в перечень

объектов по подготовке к ШОС. 
Работы на большинстве объектов 
идут по графику, но существуют 
и проблемы, которые нуждаются 
в срочном решении. Проблемы 
эти делятся на две группы - орга
низационные и технические. 
Организационные касаются со
кращения сроков согласования и 
экспертизы проектов и вопросов 
собственности. Технические - 
возможностей подключения к се
тям, получения дополнительных 
мощностей и увеличения лими
тов на электроснабжение.

Конечно, решить эти задачи 
непросто, но и специалисты ми
нистерства, и члены штаба, и 
правительство области делают 
все возможное для того, чтобы 
новые гостиницы были сданы 
точно к намеченному сроку.

Члены штаба заслушали док
лад о выполнении работ по ре

Вчера в пресс-центре «ТАСС-Урал» 
рассекретили эмблему-символ 
подготовки Свердловской области 
к приёму саммита ШОС в 2009 году.

- В июле этого года мы объявили конкурс 
на разработку символа подготовки к самми
ту, - презентовал эмблему руководитель не
коммерческого партнёрства Центр поддерж
ки ШОС «Екатеринбург-2009» Антон Третья
ков. - Обратите внимание: «подготовка Свер
дловской области» - это не лукавая игра слов,
- предварил вопросы журналистов гость 
пресс-конференции.

У Шанхайской организации сотрудниче
ства есть своя эмблема, под которой и про-

Современная 
и пинамичная

ходят все мероприятия ШОС. Возможно, в 
следующем году федеральный оргкомитет 
подготовки внесёт в эту эмблему какие-то эле
менты, говорящие о председательстве Рос
сии в ШОС.

Свердловская же область начала подготов
ку к историческому событию с осени 2006 
года. Нынешней весной областное правитель
ство приняло постановление, где перечисле
но большое количество объектов, что долж
ны быть готовы к 2009 году, плюс мероприя
тия, которые будут проходить во время встре
чи стран ШОС: деловые, культурные, спортив
ные. Программа изначально включала четыре 
десятка мероприятий. На сегодняшний день 
к ним добавилось ещё столько же предложе
ний.

Не уточняется, кому пришла в голову идея

создания «символа подготовки», но в обла
стном штабе её одобрили. Почему бы и нет, 
если в результате такой большой подгото
вительной работы Средний Урал повысит 
свой статус и станет признанным центром 
проведения евроазиатских конгрессов?

В конкурсе на эмблему приняло участие 
более двух десятков авторов. Победил про
фессиональный дизайнер Наиль Аптуков. В 
его работе нет ни золота, ни малахита - 
привычных символов Урала. По словам 
А.Третякова, эмблема «современна и дина
мична». Отныне под утверждённой эмбле
мой будут проходить всевозможные собы
тия. Думается, не упустят свой шанс и про
изводители сувениров.

Татьяна КОВАЛЁВА.

конструкции аэродрома аэро
порта Кольцово. Виктор Кокша
ров отметил, что и здесь работы 
идут в соответствии с графиком.

Об организации сайта, посвя
щенного саммиту, и о том, что 
уже разработана и предлагается 
к утверждению эмблема меро
приятия, собравшимся рассказал 
заместитель главы администра
ции губернатора - директор де
партамента информационной по
литики Вадим Дубичев.

Он сообщил, что сайт, на ко
тором будут отображаться все 
изменения, связанные с объек
тами ШОС, уже зарегистрирован 
и работает. Здесь размещается 
информация по всем объектам, 
по работе штаба, и любой 
пользователь сети Интернет мо
жет легко получить всю интере
сующую его информацию. Прав
да, пока сайт работает только на 
русском языке, но китайская и 
английская версии уже разраба
тываются и скоро будут доступ
ны так же, как и русская.

Кроме того, Вадим Рудольфо
вич рассказал о том,что в резуль
тате конкурса был выбран вари
ант эмблемы саммита в Екате
ринбурге, он представил ее эс
киз и сообщил, что новый знак, 
конечно, не заменяет официаль
ного символа, который готовит
ся на федеральном уровне. «Этой 
эмблемой мы закрепляем нашу 
часть подготовки к проекту», - 
отметил Дубичев.

Заседание штаба было напря
женным, четким и деловым. Ра
бота по подготовке к саммиту - в 
самом разгаре. Два года, на са
мом деле - это не так уж и мало. 
И нет сомнений в том, что все за
думанное будет сделано.

Алла БАРАНОВА.
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Элуард РОССЕЛЬ:

«Слушайте Президента России и губернатора... 
Они вас не обманут!»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 27 сентября 2007 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, начинаем нашу традици

онную пресс-конференцию.
У нас уже выработалось хорошее чувство 

уверенности, основанное на том, что каждый 
год и каждый месяц мы растем, добавляем 
обороты. Вот и в этот раз динамика практи
чески всех экономических показателей по 
Свердловской области положительная. Рост 
за январь-август 2007 года составляет 109,3 
процента к уровню прошлого года.

У нас приближается очень интересная 
веха. В этом году объемы нашего промыш
ленного производства превысят 800 милли
ардов рублей. В следующем году, я посмот
рел прогноз, мы по физическим объемам 
производства одолеем планку в один трил
лион рублей. Наш первый триллион уже не за 
горами! Добьемся этого рекорда и начнем 
штурмовать второй триллион.

В сельском хозяйстве есть некоторые про
блемы, связанные, в первую очередь, с на
шей капризной погодой. Посевную кампанию 
мы завершили весной на две недели позже, 
чем обычно, поэтому урожайность в среднем 
на 2 центнера ниже, чем в прошлом году.

Рост инвестиций составил 32 процента к 
уровню соответствующего периода прошло
го года. В жилищном строительстве рост 35 
процентов, мы ввели в строй 615 тысяч квад
ратных метров жилья, индивидуальная заст
ройка выросла на 43 процента. В 2/3 муни
ципальных образований области мы также 
видим рост жилищного строительства. Осо
бенно я бы отметил Каменск-Уральский - 186 
процентов, Красноуфимск - 113 процентов, 
Верхняя Пышма - 110, Белоярский район - 
108 процентов к уровню прошлого года. Сре
ди отстающих - Заречный (хуже, чем в про
шлом году, на 2600 квадратных метров), 
Сосьва, Байкалово и, что удивительно, Ниж
ний Тагил. Я просто поражен этим фактом: и 
деньги есть, и застройщики есть, а жилья нет! 
Что-то не то у нас с этим городом...

Внешнеторговая деятельность тоже обе
щает преподнести приятный сюрприз. В этом 
году мы преодолеем рубеж первых 10 мил
лиардов долларов США. Я когда-то вам го
ворил: есть такая мечта, чтобы область зара
ботала 10 миллиардов долларов. И вот эта 
мечта близка к осуществлению. Как только 
мы эту планку преодолеем, сразу же начнем 
работать дальше, на следующие 10 милли
ардов. ,

Рост прибыли - 26 процентов в сравнении 
с январём-августом 2006 года. Исполнение 
бюджета четкое,!поступление,!налоговина 
уровне 121 процента от уровня прошлого 
года, заработная плата по полному кругу 
организаций составляет 13885 рублей. Есть, 
правда, просроченная задолженность, и она 
растет. Происходит это за счет Лобвы, где у 
частного предприятия долг по зарплате пе
ред рабочими 15 миллионов рублей. Мы сей
час этим вопросом занимаемся. Его проис
хождение понятно. Там, где появляются гос
пода Федулев и Гайсин, порядка не будет.

Потребительский рынок вырос на 28 про
центов, оборот общественного питания - на 
35 процентов. Объем платных услуг, оказан
ных населению, вырос на 20 процентов.

Теперь что касается демографической си
туации. Женщины меня не подводят: рожда
емость 103,5 процента к уровню прошлого 
года. И смертность мы постоянно снижаем. 
За 7 месяцев 2007 года смертность снизи
лась на 4 процента. Если оба эти показателя 
свести воедино, получается, что разрыв меж
ду количеством родившихся и количеством 
умерших сокращен на 10 процентов. Если в 
прошлом году разрыв составлял 18 тысяч че
ловек, то в этом году, судя по последним 
цифрам, будет 15-16 тысяч.

Безработицы у нас практически нет, око
ло Г процента. Зарегистрировано 28 тысяч 
безработных, а рабочих вакансий - 50 тысяч! 
Практически на 1 безработного 2 вакансии. 
Человек может выбирать, сравнивать, где 
лучше условия труда, что ему по душе.

Национальные проекты успешно выполня
ются, в том числе и наши собственные - куль
тура и спорт.

А сейчас я остановлюсь на нескольких 
крупных событиях, случившихся за время, 
прошедшее с нашей прошлой встречи.

16 августа в составе официальной россий
ской делегации, которую возглавлял Прези
дент России Владимир Владимирович Путин, 
я принял участие в работе Совета глав госу
дарств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества в Бишкеке. Вы знаете, что это 
такое. Самое главное - там было официаль
но принято решение о том, что в 2009 году 
очередной саммит будет проходить в Екате
ринбурге. То есть сначала было решение 
Президента Российской Федерации о том, 
что мы ставим такой вопрос перед страна
ми-членами ШОС, а теперь - единогласное 
решение самой организации.

17 августа вместе с Президентом России 
посетили Чебаркульский военный полигон в 
Челябинской области, где наблюдали за хо
дом антитеррористических учений стран-уча
стниц ШОС. Прошло все просто замечатель
но. Все было масштабное: большое количе
ство техники, людей, огромное пространство. 
Показали все способы борьбы с террористи
ческой угрозой.

В конце августа - начале сентября был в 
отпуске. Провел его, как всегда, в Свердлов
ской области.

После выхода из отпуска побывал в Ша- 
линском районе, где мы открыли новую шко
лу. Хорошая школа получилась, полные один
надцать классов. Посетили больницу в Шале, 
где идет реконструкция, а также филиал 
Уральского оптико-механического завода. 
Затем в мэрии провели совещание. Олег Ни
колаевич Сандаков, глава района, доложил 
о ситуации в районе, итогах работы и про
блемах. Все проблемы, которые Шалинский 
район поставил, были отражены в протоко

ле. Я его утвердил и дал задание правитель
ству учесть все затронутые в нем моменты. 
Самое главное, мы решили к 2008 году сде
лать рабочие чертежи газопровода из Билим- 
бая в Шалю и в 2009 году постараться пост
роить его. По пути газопровода мы обеспе
чим газом все близлежащие населенные пун
кты, все деревни. Магистраль мы проведем, 
а дальше местное самоуправление должно 
поработать: разводки приготовить и так да
лее. Для Шамарского леспромхоза мы нашли 
предпринимателей, которые берутся восста
новить производство и создать хозяйство, 
подобное тому, что мы уже пустили в Нижнем 
Тагиле на свободных площадях Выйского ме
ханического завода.

Филиал оптико-механического завода бу
дет удваивать объемы своей работы, вне
дрять новые технологии. Будет еще несколь
ко новых производств, связанных с тем, что 
мы подтягиваем в Шалю газ.

В этом году мы соединимся еще одной 
дорогой с Пермским краем. Сделаем хоро
шую дорогу через Шалинский район, а там 
до пермяков рукой подать. Я попросил гу
бернатора Пермского края Олега Анатолье
вича Чиркунова сделать 4 километра со сво
ей стороны, и тогда Пермский край и Сверд
ловская область будут соединены еще и че
рез Шалинский район. Это тоже открывает 
хорошую перспективу для Шалинского райо
на.

У нас побывал директор Федеральной 
службы безопасности России Николай Пла
тонович Патрушев. В Екатеринбурге он про
вел заседание региональных антитеррорис
тических структур УрФО. Не буду по понят
ным причинам вдаваться в подробности, раз
говор проходил при закрытых дверях, но ска
жу, что оценку мы получили хорошую. Я рас
сказал Николаю Платоновичу о тех объектах, 
что мы планируем сдать к саммиту ШОС, он 
был даже удивлен таким размахом - около 
сотни объектов общей стоимостью более 130 
миллиардов рублей.

Далее, я подписал указ о присвоении 
Алексею Петровичу Воробьеву звания «По
четный гражданин Свердловской области». 
Думаю, что все хорошие слова, которых этот 
человек достоин, я скажу, когда буду вручать 
ему эту награду. А человек это, действитель
но, уникальный. Как председатель прави
тельства он очень многое сделал в самый тя
желый для Свердловской области период. 
Вместе со мной он вытягивал тяжелейший 
воз, решал сложнейшие задачи.

ги Подписал указ о присвоении Юрию Сер
геевичу Осипову, известному российскому 
ученому, академику, нашему прославленно
му земляку, звания «Почетный гражданин 
Свердловской области».

Я в очередной раз побывал в Пригород
ном районе, на горе Белой. В октябре мы сда
ем в эксплуатацию полный комплект соору
жений первой очереди: 5 спусков, кафе на 
100 мест, сервисный центр, гостиницу на 50 
мест, 3 подъемника. Кстати, сейчас устанав
ливаем третий подъемник на 350 метров. Он 
будет предназначен для детей. Ставим 
«бублики», чтобы детишки там катались.

Я утвердил протокол и дал поручение при
нять постановление правительства Сверд
ловской области о проектировании и строи
тельстве второй очереди комплекса «Гора 
Белая». Мы будем там строить физкультур
но-оздоровительный центр в комплексе с го
стиницей, современный биатлонный стади
он. Конструкторы и специалисты, которые 
строят биатлонный центр в Сочи, уже подго
товили технические условия на проектиро
вание нашего биатлона. Комплекс мы будем 
строить на таком уровне, чтобы все, что на
коплено в мировой практике, было внедрено 
на горе Белой. Будет 3 или 4 трассы по 3,5 
километра. С одной точки, со стадиона, зри
тели смогут увидеть всю гонку, весь процесс. 
Поэтому там можно будет проводить сорев
нования не только Свердловской области, 
УрФО или России, но и первенства мира.

Коммерческие структуры, как и обещали, 
построят на горе вращающийся ресторан на 
100 мест плюс 150 мест на открытой пло
щадке. На самой верхней точке - на отметке 
706 метров. Это будет замечательное место, 
где можно справлять дни рождения, свадьбы 
- панорама там красивейшая. Я, конечно, вас 
всех приглашу, чтобы вы своими глазами по
смотрели и проинформировали весь циви
лизованный мир: теперь в Курша°чль не ез
дите, приезжайте к нам на гору Белую.

19 сентября я как председатель призыв
ной комиссии провел совещание, посвящен
ное плану осеннего призыва. Мы, как всегда, 
выполнили весной нормативы Генштаба. 
Сейчас процесс усложняется тем, что не
сколько военкоматов ликвидировано, их фун
кции возлагаются на органы местного само
управления.

Мы провели интереснейшее совещание 
президиума Совета глав муниципальных об
разований. Его тема - социально-экономи
ческое развитие уральской деревни. Мате
риалы готовила рабочая группа во главе с 
руководителем Ирбитского муниципального 
образования Еленой Тресковой. В составе 
группы были люди, профессионально зани
мающиеся этой проблемой. Если не вдавать
ся в подробности, о такой программе в Рос
сии пока никто и не думал. Ее цель - возро
дить уральскую деревню, создать там такие 
же условия жизни, как и в городе. Цель ко
миссии - выявить видение жителей села, что 
органы государственной власти должны сде
лать, чтобы люди оставались на селе жить и 
работать.

Программа получилась очень интересная. 
За короткое время сделано 1850 паспортов, 
то есть на каждую деревню был составлен 
социальный паспорт: общее количество се
мей, количество работоспособных семей, 
наличие рабочих мест, банков, школ, боль
ниц, дорог, газопроводов - всего, что надо

человеку для нормальной жизни.
К сожалению, выяснилось, что в 134 де

ревнях не живет никто. Есть деревни, где 2-3 
семьи или 5-7. В 700 деревнях живет до 100 
семей.

Во-первых, нужно посмотреть, что делать 
там, где люди уже не живут. Туда проложены 
дороги, проведена электроэнергия, большое 
количество сельскохозяйственных полей. 
Нужно посмотреть, может быть, в этих де
ревнях размещать фермерские хозяйства. 
Так во всем мире делается: ставится 2-3 кот
теджа и семьи ведут сельское производство: 
заготовку молока, зерна, кормов и очень хо
рошо зарабатывают. Будем внимательно изу
чать данный вопрос. В октябре рассмотрим 
его на Совете глав муниципальных образо
ваний. После этого весь материал будет пе
редан правительству и дано поручение по 
разработке программы: в какой-то мере она 
начнет действовать в 2008 году, в полном 
объеме учтем его в бюджете 2009-го.

Я говорил уже главам местного самоуп
равления: надо изучать историю каждой де
ревни, ведь люди там жили столетиями, чем- 
то занимались. Я просто хочу один пример 
привести. Я когда был в отпуске, в Ачитском 
районе натолкнулся на такой пример: здесь 
когда-то было водохранилище. В 1947 году 
силами немецких военнопленных была сде
лана плотина длиной 460 метров, стоял вод
ный генератор и несколько деревень бес
платно получали электроэнергию. Был рыб- 
совхоз, многие сотни людей были заняты ра
ботой. Я немедленно дал задание и уже идут 
проектные работы по его восстановлению. 
Может быть, в следующем году успеем все 
восстановить. Нужно сделать плотину и по
ставить современный генератор. Там будет 
пруд площадью 3 миллиона квадратных мет
ров, можно ежегодно выращивать 50 тонн 
форели. Он всего в 5 километрах от Пермс
кого тракта, где проходят сотни тысяч авто
мобилей. Значит, можно строить гостиницу, 
рыбный ресторан, заправочную станцию. Это 
уже сотня рабочих мест, вся молодежь смо
жет там работать. Решение проблемы «ле
жит под ногами». Если бы я знал историю воп
роса раньше, уже давно бы все восстанови
ли и все бы работало. Так и мэрам говорю: 
изучите свои краеведческие книги. А то да
рят мне книги, я прочитаю, потом что-нибудь 
спрашиваю, а они об этом и не знают.

20 сентября я выступил на совместном за
седании палат Законодательного Собрания, 
представил проект бюджета. 135 миллиар
дов рублей! В этом году мы два раза распре
деляли профицит. Заканчивать этот год бу
дем со 119 миллиардами рублей в бюджете.

65 процентов бюджета следующего года 
пойдет на социальную сферу: национальные 
проекты, спорт, культуру, социальную защи
ту. 16 миллиардов рублей пойдет на капита
лизацию - строительство новых объектов.

Уже совершенно ясно, что в следующем 
году мы дойдем до триллиона рублей по фи
зическим объемам производства. Реально 
виден и второй триллион. Надо активно над 
этим работать и тогда будем иметь бюджет в 
270 миллиардов рублей. Вот что будет в 
Свердловской области.

Все, конечно, будет направлено на реали
зацию национальных проектов. На новые тех
нологии в здравоохранении, строительство 
новых школ, домов культуры, дорог, прбве- 
дение газа. С каждым годом темпы будут 
только нарастать.

26 сентября сдали в эксплуатацию пер
вый жилой дом в Екатеринбурге, построен
ный по программе «Доступное и комфортное 
жилье». Дом построен по следующей идео
логии - застройщику были выданы государ
ственные гарантии,а он строил по себестои
мости. В итоге 49 молодых семей получили 
квартиры в этом 149-квартирном доме. В 
этом году запустим шесть таких домов по об

ласти. На следующий год - 12. Эта цифра с 
каждым годом будет увеличиваться. У нас для 
этого все есть, нужно только работать.

24 сентября состоялась встреча с Чрез
вычайным и Полномочным Послом Француз
ской Республики в Российской Федерации 
Станисласом де Лабуле. Мы уже с ним были 
знакомы, встречались в марте 2007 года в 
Каннах на ежегодной выставке недвижимос
ти МІРІМ-2007. Французы очень серьезно 
присутствуют в Свердловской области. По 
итогам прошлого года они были на первом 
месте по объему инвестиций в Свердловс
кую область. 700 миллионов долларов США 
составила сумма французских инвестиций.

Состоялась также встреча с президентом 
французской компании «Сажем» Жаном-По
лем Эртеманом. Он обратился с просьбой 
создать совместное предприятие по произ
водству приборов ночного видения на базе 
Уральского оптико-механического завода.На 
Среднем Урале очень много охотников, по
этому я предложил производить на этом со
вместном предприятии современнейшие в 
мире прицелы ночного видения и попросил 
первый прицел подарить мне. За инициати
ву! Французы в мае заканчивают отель «Хай- 
ят» и продолжают строительство Сити-цент
ра, бюджет которого составляет больше 1 
миллиарда евро. В ноябре состоится заклад
ка первого камня под строительство 57-этаж
ного здания в Екатеринбурге. К саммиту ШОС 
в 2009 году объект уже должен быть постро
ен и проведены все необходимые работы по 
благоустройству в этом районе. В плане еще 
строительство двух зданий в 30 и 40 этажей 
и здания в 65 этажей высотой 380 метров. 
Вот такие объекты будут построены в ураль
ской столице.

26 сентября состоялось торжественное 
закрытие III Всероссийского музыкального 
фестиваля «Крещендо». Меня очень радует, 
что Екатеринбург был выбран для проведе
ния фестиваля. До этого такая честь выпада
ла только Москве и Санкт-Петербургу. Это 
не случайно и связано, прежде всего, с тем, 
что на Среднем Урале талантливейшие му
зыканты, очень хорошие творческие теат
ральные коллективы. А наша филармония?! 
Дмитрий Лисс вывел Уральский филармони
ческий оркестр на мировой уровень. Сейчас 
все говорят, что это один из сильнейших кол
лективов России. Сейчас Дмитрий Ильич по
лучает предложения на несколько лет впе
ред - в Японию, Китай, Германию, Италию, 
США, Великобританию. Вот какой уровень 
авторитета. Когда я более десяти лет назад 
подписывал указ о создании попечительско
го совета, в который сам вошел, сказал тог
да: «Мы должны сделать наш оркестр силь
нейшим в России». И он таким стал. Мы бу
дем продолжать его поднимать и всячески 
поддерживать. В следующем году будет по
строен пристрой к филармонии. У нас есть 
молодежный коллектив, так называемый вто
рой состав. Все гости фестиваля «Крещен
до», в том числе иностранцы, видевшие выс
тупление нашего молодежного оркестра в 
Москве, сказали, что они нигде не видели та
кого сильного, талантливого молодежного 
коллектива у филармонического оркестра. 
Они предложили показать его на Западе.

В этот же день, 26 сентября, состоялось 
открытие 75-го юбилейного театрального 
сезона Театра музыкальной комедии. Все 
прошло очень торжественно, Когда я посту
пил в Свердловский горный институт, блис
тали такие артисты музыкальной комедии, как 
Анатолий Маренич и Виктор Сытник, многие 
другие. Я думаю, мало кому из вас удалось 
их увидеть. Это артисты мирового уровня, 
их знают все.

А теперь я готов ответить на ваши вопросы.
«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович, на днях, встречаясь 

с членами клуба «Валдай», Президент Рос

сии Владимир Путин очень хорошо отозвал
ся о партии «Единая Россия». И сказал, что 
обязательно ее поддержит на выборах в той 
или иной форме. Вы, как член партии, как 
оцениваете это высказывание? И что для вас 
значит «План Путина»?

Эдуард Россель:
- Во-первых, я был непосредственным 

участником процесса создания партии «Еди
ная Россия». В свое время ко мне обрати
лись с просьбой возглавить движение, со
здать региональное отделение партии в 
Свердловской области. Мы его создали, и 
сейчас у нас крупнейшая в России партийная 
организация - 52 тысячи членов партии! Все 
новации Президента России активно поддер
живались и проводились партией «Единая 
Россия». С помощью этой партии у нас на
ступила политическая стабильность, растет 
экономика, реализуются все национальные 
проекты, государство досрочно избавляется 
от внешнего долга (с такой скоростью, что 
западные банки отказываются принимать 
деньги). Мы сегодня можем все долги зак
рыть по нулям. Владимир Путин щадит бан
ковскую систему Запада, так как для них это 
определенное крушение, они понесут убыт
ки. Поэтому делается все согласованно, но 
долг резко сокращается.

Возьмем социальную сферу. Оказывает
ся серьезная поддержка пенсионерам. В 2007 
году было повышение пенсий 1 апреля, оче
редное произойдет 1 октября. В следующем 
году также запланировано очередное повы
шение. Очень серьезный рост пенсий плани
руется ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла. Это связано с тем, 
что в стране сумели создать тенденцию эко
номического роста. Все эти социальные на
грузки посильны только при росте экономи
ки, бюджета. Если этого нет, то остаются 
только одни лозунги. Конечно, нам нужно все 
наказы Владимира Путина исполнять.

Областное телевидение:
- Эдуард Эргартович, вы неизменно воз

главляете список кандидатов на выборах и, 
таким образом, фактически ставите вопрос 
о доверии к себе. Почему и зачем вы это де
лаете? Второй вопрос. Исполнилось сто дней 
работы Виктора Кокшарова в должности 
председателя правительства Свердловской 
области. Хотелось бы узнать вашу оценку ра
боты правительства в новом составе.

Эдуард Россель:
- Помните тот период, когда в областной 

Думе не было стабильности и депутатский 
корпус мог не работать по полгода? Очень 
много разных структур, которые находились 
за пределами Законодательного Собрания, 
тогда пытались играть в политические 
партии. Мне ничего другого не оставалось, 
как навести порядок в Законодательном Со
брании. Сначала я возглавил движение «Пре
ображение Урала». По итогам первых выбо
ров в областной Думе было подавляющее 
число «преображенцев». В это время зако
нодательный орган принял двести норматив
ных актов, в том числе все основополагаю
щие областные законы. Я и на последних об
ластных выборах возглавил избирательную 
кампанию, мы набрали большинство голосов 
и сейчас у нас слаженная работа, политичес
кая стабильность, хорошее взаимодействие 
между законодательным и исполнительным 
органами власти. То, чего нам не хватало 
раньше. Поэтому я всегда сознательно иду 
во главе списка. Свердловчане четыре раза 
избирали меня губернатором. А первый раз 
меня избрал в 1990 году Совет народных де
путатов председателем облисполкома. За 
все годы я никогда ничего нереального не 
обещал, не занимался популизмом, а гово
рил только то, что можно реально сделать. И 
мы делаем это. Люди это видят, потому что 
зримо на глазах все меняется. Я уже называл 
цифры бюджета области. Только на дорож
ное строительство в прошлом году выделя
лось 5, в этом году 7, на следующий год - 
уже 11 миллиардов рублей. В 2009 году пла
нируется выделить уже 15 миллиардов руб
лей на дорожное строительство. Екатерин
бургу в этом году из областного бюджета 
было выделено 1,6 миллиарда рублей на до
роги. В следующем году - 2,5 миллиарда на 
дороги и 1,5 — на строительство метро. Ког
да такое было?! В Екатеринбурге идет колос
сальное строительство.

Мне предложили пойти во главе списка 
«Единой России» на выборах в Государствен- 
ную Думу РФ, и я обязательно пойду. Мы 
будем добиваться того, чтобы эта партия за
няла лидирующее положение в нашей облас
ти. Скорее всего, я и в марте возглавлю спи
сок на выборах в Законодательное Собрание 
для того, чтобы обеспечить работающий за
конодательный орган. Нам очень важно иметь 
именно работающее Законодательное Со
брание на будущий период. Ясно, что делать, 
как развиваться, нам не нужны никакие по
литические игры. А нужны в законодатель
ном органе квалифицированные люди, про
фессионалы, которые смогут грамотно при
нимать законы Свердловской области.

100 дней Виктора Кокшарова... Мои пред
положения, мое видение этого человека, ког
да он еще работал начальником управления, 
а потом министром международных и внеш
неэкономических связей, полностью под
твердились. Это способный, интеллигентный 
человек. Виктору Кокшарову потребовалось 
значительно меньше времени, чем я предпо
лагал. Он очень быстро вошел в курс дела. 
Буквально на ходу Виктор Кокшаров осваи
вал бюджетный процесс. На заседании об
ластной Думы представил бюджет, защитил 
его, и депутаты с первого раза приняли в пер
вом чтении (а это основное чтение) закон «Об 
областном бюджете на 2008 год». Виктор Кок
шаров очень работоспособный и настойчи
вый. Свердловская область имеет очень спо
собного человека во главе правительства. 
Уверен, что он еще покажет себя. Кстати, он 

наравне со мной участвует во внешнеэконо
мической деятельности. Недавно Виктор 
Кокшаров сделал очень интересный доклад 
в Штутгарте, где собрались несколько пре
мьер-министров земель Германии. Он сде
лал презентацию Свердловской области и 
доложил о нашем инвестиционном потенци
але. Уже сегодня я имею отзывы - к нам едут 
люди, заинтересованные Свердловской об
ластью.

«Телевизионное агентство Урала»:
- Я хочу вас поздравить с наступающим 

юбилеем.
Эдуард Россель:
- Заранее не поздравляют. Когда мы с 

вами соберемся в конце октября, я скажу вам. 
«Коллеги, мне пошел восьмой десяток лет».

«Телевизионное агентство Урала»:
- Хотелось бы поблагодарить вас за те 

труды, которые вы прилагаете для процвета
ния нашей области, а главное - поблагода
рить за вашу открытость и то, как вы создае
те условия для нормальной работы журнали
стов. Мы, конечно, понимаем, как это слож
но для вас...

Эдуард Россель:
- Вот когда я не буду работать, тогда вы и 

оцените это.
«Телевизионное агентство Урала»:
- Вопрос традиционный - как и с кем вы 

встретите свой день рождения и какой пода
рок на день рождения вы готовите президен
ту Владимиру Путину? Откройте секрет ва
шей невероятной жизненной силы и внутрен
ней молодости.

Эдуард Россель:
- Накануне своего дня рождения я всегда 

очень волнуюсь, поскольку не люблю повы
шенного внимания. Я предлагал коллегам 
отпустить меня на неделю в отпуск. Чтобы 
не было шумихи и внимания. Я всегда стес
няюсь этого. Жизнь так складывалась, что 
мне часто ставили невероятные задачи. Про
стому человеку они не под силу. Нужно иметь 
колоссальную энергию и трудоспособность 
для того, чтобы с ними справляться. Напри
мер, в 1978 году в Нижнем Тагиле кончилась 
вода в Верхне-Выйском пруду. По всей об
ласти была засуха, но здесь уже выкачивали 
ил, чтобы напоить горожан. И вот 1 марта 
бюро горкома паотии принимает решение 
повернуть реку Межевую Утку с запада на 
восток. А паводок начинается 1 апреля. 30 
дней было дано на решение этой задачи. 
Нужно было в скальной породе сделать ка
нал объемом выработки 1 миллион 600 ты
сяч кубометров. Я пришел домой.и говорю 
жене - мне дали поручение, с которым не
возможно справиться, наверное, хотят из 
партии выгнать. А речь шла о полумиллион
ном городе. Не выполнишь поручение - вы
гонят из партии и снимут с работы. Я ночь 
не спал, но придумал. В 8 утра пригласил 
начальника управления буровзрывных работ 
Валерия Хайдука и сказал ему: эту задачу 
мы сможем решить только вдвоем - других 
помощников у нас нет. И на самом деле мы с 
ним разработали проект (благо, что я со вре
мен горного института знал технику и техно
логию буровзрывного дела) и реализовали 
его. За 25 дней мы пробурили трассу буду
щего канала и одним массовым взрывом пе
реместили эти полтора миллиона кубов тя
желейшей скальной породы. После этого 
дно канала разровняли бульдозером,и 1 ап
реля река повернулась в нужном направле
нии. И таких задач я решал в жизни много. 
Часами могу рассказывать. Работать прихо
дилось с раннего утра до позднего вечера 
без выходных. Потому закалка у меня очень 
серьезная. Я уже семнадцатый год возглав
ляю область. Был перерыв в полтора года, 
когда я возглавлял Законодательное Собра
ние, но и там работы хватало. Я вам уже 
говорил - от Бога, конечно, и от Президен1 
та России зависит, но я хочу работать до 
2015 года, для того, чтобы реализовать 
нашу программу утроения мощности обла
сти. И потом отдать руководство другому 
человеку.

А президенту на день рождения область 
каждый год делает подарки. Главный ему 
подарок - то, что наша область выполняет 
все его поручения и реализует все планы. 
В области серьезный рост объемов произ
водства - 10 процентов. Мы выполняем все 
национальные проекты. Мы не морочим го
лову ни президенту, ни правительству Рос
сии нашими проблемами и болезнями - все 
решаем сами. Серьезно идет подготовка к 
саммиту ШОС. Непосредственно перед 
днем его рождения, 5 октября, намечен пуск 
второй очереди аэропорта Кольцово, а 7- 
го, в день его рождения, полетит первый 
самолет с этого терминала. Аэропорт спо
собен принимать 2 миллиона 600 тысяч пас
сажиров в год, прирост составил за этот 
год 40 процентов. В этом году показатель 
уже близок к цифре 2 миллиона 400 тысяч, 
а на будущий год перевалим за 3 милли
она. Когда я убеждал СУАЛ делать реконст
рукцию аэропорта именно такими темпами, 
был прав. Если бы мы потеряли год, то по
теряли бы такой пассажиропоток. После 
запуска второй очереди сразу же присту
пим к демонтажу старого здания аэровок
зала. В следующем году будут построены 
сразу 3-я и 4-я очередь. К саммиту ШОС 
мы будем готовы перевозить 6 миллионов 
пассажиров. Такой аэропорт-хаб в России 
единственный. В этом году выделены и ос
ваиваются средства на ремонт существую
щих полос, а на будущий год будет постро
ена третья взлетно-посадочная полоса дли
ной 3,6 километра, способная принимать 
все типы самолетов, которые только суще
ствуют в мире. В 2009 году построим еще 
одну такую же полосу. И тогда у нас исчез
нут проблемы с погодными условиями - 
взлет и посадка будут идти в автоматичес
ком режиме.

(Окончание на 4-й стр.).
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Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

- 2008 год объявлен в России Годом се
мьи. Будут ।ли вноситься в областные про
граммы какие-либо коррективы? Говоря о 
плане Путина, вы упомянули повышение пен
сий. В преддверии выборов многие партии 
начинают разыгрывать «пенсионную карту» - 
обещают людям повышение пенсий в два, 
три, четыре, пять раз. Как вы оцениваете си
туацию с пенсиями в области?

Эдуард Россель:
- Я коротко отмечу - у нас есть програм

ма «Уральская семья», и она будет скоррек
тирована. У нас есть несколько направле
ний не только по проблемам семьи, но и по 
уральской деревне, и мы будем аккумули
ровать все разработки в одну программу. 
Любая социальная программа предусматри
вает выделение значительных средств из 
бюджета. Мы этим занимались и будем за
ниматься. Для нас главное - забота о чело
веке.

Что касается пенсий, я хочу обратить ваше 
внимание - пенсии в Свердловской области 
выше, чем в среднем по России. Это связано 
с тем, что у нас растет экономика. Пенсионе
рам выгодно жить у нас в области. А что ка
сается политики - все партии будут «жиро
вать» на этом вопросе. Я хочу сейчас обра
титься ко всем пенсионерам области. Все, 
что вам пообещают на выборах - это стопро
центное вранье! Слушайте Президента Рос
сии и губернатора. И больше - никого! Они 
вас не обманут. То, что мы скажем, то и будет 
реально сделано. Все остальное - треп по
литических временщиков. Мы это уже прохо
дили. Все эти лица, партии и движения уже 
обманывали людей не раз: «Проголосуйте за 
нас, и завтра получите пенсию в два-три раза 
выше». Бабушки приходили - а там двери зак
рыты, никого нет.

Старшее поколение, конечно же, заслужи
вает того, чтобы их социальная защита была 
усилена. И это делается в соответствии с 
подъемом экономики. Чудес не бывает. Бу
дет подниматься экономика - будут расти и 
пенсии. Президент Владимир Путин подни
мает вопрос о том, что пенсия должна быть 
равна 40 процентам от средней заработной 
платы. Это уже европейский уровень. Зада
ча Президентом России поставлена, и мы к 
этому будем идти.

Информационное агентство «Урал- 
Полит.Ру»:

- Эдуард Эргартович, вы подробно оста
новились на строительстве аэропорта. Ска
жите, зачем государство продает акции 
«Кольцово-Инвест» и на каких условиях бу
дет осуществляться продажа? Второй воп
рос: вчера в Кургане открыли ТЭЦ-2. Скажи
те, будут ли в Свердловской области на день
ги частных инвесторов строиться какие-ни
будь энергетические объекты?

Эдуард Россель:
- В «Кольцово-Инвест» мы имеем 25 про

центов плюс одна акция и контролируем по
ведение акционеров. Специально не прода
вали эти акции, чтобы участвовать в приня
тии решений и добиться того, что нужно на
шей области. И мы добились этого: мы ввели 
две очереди аэропорта, сейчас началось фи
нансирование третьей и четвертой очередей, 
идет реконструкция полосы. Мы не видим 
сегодня смысла входить в число акционеров. 
Я думаю, что мы будем продавать акции по 
плану портфельных инвестиций. Мы государ
ственный интерес соблюли, больше там ни
чего не изменится, аэропорт будет сделан.

Продажа совершается не быстро, это будет 
происходить только в следующем году.

По второму вопросу: сегодня в Свердлов
ской области очень много строится на част
ные деньги. К примеру, генеральный дирек
тор УГМК-холдинга Андрей Анатольевич Ко
зицын собирается строить две электростан
ции - под Серовом на полторы тысячи мега
ватт и около Ревды на тысячу мегаватт. Пред
седатель правления РАО «ЕЭС России» Ана
толий Борисович Чубайс сказал, что в разви
тие энергетики Свердловской области будет 
вложено 150 миллиардов рублей. Из этих 
средств 30 процентов будут государствен
ные деньги и 70 - частные инвестиции.

Газета «Шалинский вестник»:
- Программа «Уральская деревня» - это 

программа возрождения деревни, нацелен
ная на улучшение качества жизни на селе. 
Одной из основных проблем села являются 
кадры. Скажите, пожалуйста, будет ли ока
зываться поддержка селянам в строительстве 
индивидуальных домов, помощь в подъеме 
сельхозугодий и приобретении сельскохо
зяйственной техники?

Эдуард Россель:
- Мы занимаемся кадровой политикой и 

будем усиливать эту работу с каждым годом. 
Я определенно вам говорю, что вся моло
дежь, которая оканчивает высшие учебные 
заведения и готова поехать работать в село 
по любым необходимым для села специаль
ностям, будет получать бюджетные деньги на 
строительство жилья. Также будет действо
вать программа строительства жилья для мо
лодых семей, которой занимается Свердлов
ский областной департамент по делам моло
дежи. У нас уже зарегистрировано 40 тысяч 
таких семей. Из них 20 тысяч хотят улучшить 
свои жилищные условия, а 20 тысяч хотят от
делиться от родителей и приобрести отдель
ную квартиру. Постановлением правитель
ства мы дотируем подъем сельхозугодий из 
бюджета Свердловской области. Раньше да
вали одну тысячу рублей за каждый гектар, 
сейчас, по-моему, - две тысячи рублей за 
подъем каждого гектара. Количество бро
шенных земель сокращается. Буквально зав
тра председатель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров подпишет по
становление правительства о создании пти
цеводческого холдинга. Наряду с Рефтинс
кой, Среднеуральской, Свердловской птице
фабриками будет создан холдинг, который 
должен за ближайшие три года выйти на про
изводительность 65 тысяч тонн мяса в год. 
Частный владелец выкупил у УГМК Красно
уральскую птицефабрику, выкупил также Кач
канарскую, Серовскую и часть Краснотурь- 
инской птицефабрики. Он имеет серьезную 
инвестиционную программу на два миллиар
да рублей, которые будут вложены сразу же, 
как только будет подписано постановление 
правительства. В этот холдинг мы входим 
Кировградской птицефабрикой. У нас будет 
более 25 процентов, и государство будет кон
тролировать принятие решений по разви
тию этого холдинга. Кстати говоря, этот хол
динг берет 40 тысяч гектаров земли и будет 
самостоятельно себя обеспечивать зерном. 
Он также будет приобретать сельскохозяй
ственную технику для подъема этих 40 тысяч 
гектаров земли. Мы и так собирались выйти 
на 100 тысяч тонн мяса птицы в год, плюс 
новый холдинг будет производить 65 тысяч 
тонн мяса. Вдобавок к этому мы начинаем 
проектировать в Белоярском районе птице
фабрику яичного направления,рассчитанную 
на производство миллиарда яиц, где будут 
применяться самые современные технологии 

в мире, германское и итальянское оборудо
вание. Тендер на техническое проектирова
ние выиграла Германия. Это связано с тем, 
что мы собираемся Свердловскую птицефаб
рику убрать из Екатеринбурга. На днях рас
смотрели проект застройки того района. Это 
800 гектаров, что в несколько раз больше 
Сити-центра. Там будут построены офисные 
здания, гостиницы, технопарки, логистичес
кие центры. За реализацию этого проекта 
взялась Трубная металлургическая компания 
(генеральный директор - Пумпянский Дмит
рий Александрович). Сейчас готовится поста
новление правительства Свердловской обла
сти. Мы должны до конца года доработать 
его и со следующего года начать разработку 
генплана и так далее. В это время мы ведем 
рабочее проектирование птицефабрики, сей
час оформляем 500 гектаров земли под зас
тройку.

Сельскохозяйственной техники в этом 
году мы приобрели более 300 единиц, в сле
дующем году приобретём еще больше. Года 
через три вся техника будет новая.

Информационное агентство «АПИ»:
- Эдуард Эргартович, сегодня - Всемир

ный день туризма. Вы - известный борец за 
то, чтобы Свердловская область получила 
статус развитого туристического региона. 
Помимо горы Белой, какие у вас есть проек
ты или задумки по развитию именно этого 
направления? Второй вопрос: вчера, когда 
вы с Аркадием Михайловичем Чернецким 
были на набережной Горького, вы указали 
мэру на городской пруд, где, по вашему мне
нию, так сказать, «хранится» памятник Вань
ке голому.

Эдуард Россель:
- Лысому!
Информационное агентство «АПИ»:
- Вы предложили достать его со дна го

родского пруда. И если это будет сделано, 
где, по вашему мнению, его можно будет по
ставить?

Эдуард Россель:
- Ну, молодец, под ребро!
По горе Белой я сказал, что мы будем де

лать. В Пригородном районе мы хотим всю ту 
часть, которая примыкает к Чусовой - 29 се
лений и 560 тысяч гектаров земли - отдать 
Нижнему Тагилу для развития этих сел, для 
строительства жилых микрорайонов, для раз
вития туризма. У нас в том направлении есть 
очень интересные памятники. У нас там ро
дился Мамин-Сибиряк в селе Висим, в Усть- 
Утке поставлен памятник «Народное един
ство», и мы каждый год там отмечаем в авгу
сте праздник - День Государственного фла
га России. История Чусовой очень интерес
ная, она связана с Демидовыми, Строгано
выми. В этом году мы проложим на Усть-Утку 
10 километров дороги, в следующем - 13. И 
от Нижнего Тагила до Усть-Утки будет мень
ше часа езды. Кстати говоря, в Усть-Утке все 
земли уже проданы. Тем самым мы помогли 
тем людям, которые там жили. Потому что 
раньше они продавали свои дома за 50 тысяч 
рублей, а сейчас продают за 700-800 тысяч 
рублей. Это называется внутреннее перерас
пределение прибыли.

Кроме этого, мы собираемся строить со
временное «Динамо». Мы сделали на этом 
стадионе футбольное поле, беговые дорож
ки, и сейчас федерация хочет вложить день
ги и сделать современный спортивный комп
лекс. В октябре будет отдан на экспертизу 
технический проект Дворца тенниса. Это бу
дет один из современнейших дворцов в мире, 
где можно проводить любые соревнования. 
Я также дал задание в будущем году вклю

чить в план лимиты на проектирование Ле
дового дворца для конькобежного спорта. У 
нас в области серьезно развит конькобеж
ный спорт, мы воспитали много чемпионов 
России и мира по конькобежному спорту и 
среди мужчин, и среди женщин. Считаю, что 
это направление надо восстановить. Будут 
строиться Дворец настольного тенниса, шах
матная академия.

Про памятник.
Я знаю, почему вы задали такой вопрос. 

Потому что он раньше стоял там, где сейчас 
стоит памятник Ленину. Поэтому сразу ска
жу, что Ленин пусть стоит себе спокойно, он 
нам показывает правильный путь, мы туда и 
идём. Если памятник найдут, это будет заме
чательно, мы восстановим историческую 
справедливость и тоже где-нибудь на пло
щади 1905 года его поставим. Самое глав
ное сейчас - найти его. Говорят, что его ута
щили в пруд. Надо будет поискать.

Журнал «Нива Урала»:
- Этот год не был удачным для сельского 

хозяйства. Как это отразится на продоволь
ственной безопасности Свердловской обла
сти? А вы на своем приусадебном участке за
вершили уборку?

Эдуард Россель:
- На продовольственной безопасности 

неудачный год никак не отразится. Мы обес
печены всем и никаких проблем для жителей 
Свердловской области не будет. Что касает
ся меня, я все уже убрал, окончательно при
вел в порядок, ягоды все убрал, кусты выре
заны, всё подготовлено к зиме.

Радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге»:
- Областная Дума Законодательного Со

брания Свердловской области уже приняла в 
трех чтениях законопроект об отмене второ
го тура выборов глав муниципальных обра
зований. Как вы оцениваете этот шаг? И вто
рой вопрос: международная антикоррупци
онная организация «Транспаренси Интер
нешнл» опубликовала рейтинг 180 наиболее 
коррумпированных стран, в котором Россия 
занимает 143 место. Как оцениваете эти дан
ные? Какой, на ваш взгляд, уровень корруп
ции по Свердловской области? Какие меры 
предпринимаются для снижения этого нега
тивного явления?

Эдуард Россель:
- Что касается отмены второго тура на вы

борах глав муниципальных образований, то 
этот закон депутаты начали рассматривать, 
предварительно согласовав со мной. Поче
му я поддерживаю этот законопроект? Ана
лиз всех выборных кампаний глав террито
рий за несколько лет показал, что в 90 про
центах муниципальных образований во вто
ром туре побеждает тот кандидат, который 
набрал в первом туре большинство голосов. 
На проведение выборов в два этапа тратится 
чрезвычайно большое количество финансо
вых средств. Только на второй тур идут де
сятки миллионов рублей. И среди населения 
все больше растет апатия и усталость от вы
борной кампании. Я подпишу этот законопро
ект исходя из целесообразности.

По второму вопросу. Присутствие России 
в этом рейтинге стран я не считаю странным 
или удивительным. Это результат произо
шедшей резкой смены политической и эко
номической системы государства. Об этом 
уже много сказано, в том числе и учеными. Я 
и сам, когда писал диссертацию на соиска
ние степени доктора экономических наук, 
очень много читал об этих процессах. Все 
государства при переходе на рыночную эко
номику попадали в период распространения 
коррупции и очень тяжело выходили из этого 

положения. Стоит привести высказывание 
председателя Правительства РФ Виктора 
Алексеевича Зубкова, который сказал: «Рос
сию может погубить только коррупция и не
компетентное управление». Он абсолютно 
прав.

В Свердловской области с коррупцией мы 
боремся, и очень серьезно. Я не хотел бы в 
полной мере раскрывать методы того, как это 
делается. Но работа ведется постоянно, осо
бенно в органах государственной власти и 
на местах.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС - Урал»:

- Завтра в Екатеринбурге начинает рабо
тать Совет антитеррористической структуры 
государств - членов Шанхайской организа
ции сотрудничества. Готова ли область к его 
проведению? И второй вопрос: какова будет 
программа этого совещания и какие вопро
сы будут обсуждаться?

Эдуард Россель:
- Все мероприятия работы антитеррори

стической комиссии являются закрытыми.
Кстати, сразу после пресс-конференции 

я еду в аэропорт встречать председателя 
этой структуры - заместителя руководителя 
Федеральной службы безопасности РФ Сер
гея Михайловича Смирнова. Завтра и в суб
боту в резиденции при моем участии будут 
идти заседания, основная тема которых: 
объединение интеллектуальных, экономичес
ких, политических, информационных усилий 
всех государств - членов ШОС для совмест
ного противостояния терроризму и, в том 
числе, коррупции.

Информационное агентство «РИА-Но
вости»:

- Как на Свердловской области скажется 
назначение Дмитрия Козака главой Минре
гионразвития РФ вместо Владимира Яковле
ва?

Эдуард Россель:
- Не думаю, что произойдут принципиаль

ные изменения во взаимодействии. И с Вла
димиром Яковлевым мы серьезно сотрудни
чали по участию региона в федеральных про
граммах, связанных со строительством жи
лья, соцкультбыта, реформой жилищно-ком
мунального хозяйства. Думаю, что Дмитрий 
Козак опытный руководитель, и мы будем 
продолжать работу.

Телекомпания «4 канал»:
- Ваша программа по возрождению заб

рошенных уральских деревень не затронет 
ли, в том числе, и малую родину нового рос
сийского премьера Виктора Зубкова (посе
лок Арбат под Кушвой)?

Эдуард Россель:
- Только в том числе. Мы не делаем како

го-то вычленения. Основной аспект возрож
дения деревни - люди, которые бы хотели 
там жить, возродить производство. Более 
того, я ранее назвал 134 деревни, где люди 
уже не живут. Но я не вношу пока в Законода
тельное Собрание области предложение по 
ликвидации этих поселений.

Информационное агентство «Интер- 
факс-Урал»:

- Генеральная прокуратура России вынес
ла решение о признании императора России 
Николая II и его семьи не подлежащими реа
билитации. Хотелось бы узнать вашу точку 
зрения на данный вопрос.

Эдуард Россель:
- Не думаю, что мне нужно вмешиваться и 

комментировать решение Генеральной про
куратуры России.

Информационное агентство «ypa.RU»:
- Отслеживаете ли вы судьбу ваших быв

ших коллег: не могли бы вы сказать, где сей
час Галина Алексеевна Ковалева?

Второй вопрос: вы активный член полити
ческой партии «Единая Россия», Расскажите, 
почему в региональном отделении партии до 
сих пор не назначен руководитель?

Третий вопрос: за время работы губерна
тором области вы видели разных председа
телей Правительства России. Как вы оцени
ваете назначение на этот пост Виктора Зуб
кова, его стиль управления?

И последний вопрос: по вашей инициати
ве в Екатеринбурге построен великолепный 
комплекс «Уктусские горы». Руководит этим 
хозяйством Александр Кузнецов. Расскажи
те, будут ли у этого предпринимателя еще 
какие-то крупные проекты в Свердловской 
области?

Эдуард Россель:
- Я не знаю, где сейчас Галина Алексеев

на Ковалева, и это ее решение. Мы награди
ли ее за заслуги перед Свердловской облас
тью. Она очень многое сделала для Среднего 
Урала. Должен сказать, что Галина Алексе
евна— умнейший человек.

По поводу назначения секретаря регио
нального отделения партии «Единая Россия». 
Сейчас такая ситуация в десяти регионах 
страны. И объясняется это тем, что сначала 
должна пройти предвыборная кампания, что
бы люди могли показать себя. Я такую идею 
категорически не поддерживаю и не пони
маю. Наоборот, надо везде избрать секрета
рей и возложить на них персональную ответ
ственность за выборную кампанию.

Стиль и методы работы нового премьера 
я не могу комментировать. Это все-таки пре
рогатива Президента России. Ну а то, что он 
жестко начал - правильно. И пока все, что он 
говорит, совершенно справедливо. Прежде 
всего, о том, что нужно реально работать, а 
не создавать видимость. Вот живой пример: 
мы сейчас просим передать в областную соб
ственность исторический памятник - дом куп
ца Севастьянова. Мы и денег-то не просим, 
только осуществление передачи. Для того, 
чтобы собственными силами отреставриро
вать это здание и сделать из него Дом при
емов Президента РФ к саммиту ШОС. А мне в 
ответ советы шлют. Так работать - не дело.

«Уктусские горы». Я благодарен Алексан
дру Васильевичу Кузнецову за отличную ра
боту. Я ему предложил взяться за Уктус, по
тому что в областном центре живут более 
миллиона человек и надо использовать име
ющиеся ресурсы для организации отдыха 
жителей. А ведь Уктус не только великолеп
ная площадка, он знаменит историческими 
фактами - здесь проходило первое первен
ство Советского Союза по лыжам. Кузнецов 
отлично справился с первым этапом и про
должает воплощать новые задумки.

Но Александр Кузнецов не ограничивает
ся только этим комплексом. Он, например, 
выиграл тендер и сейчас пускает в произ
водство крупное месторождение щебня на 
севере. Этот источник будет давать перво
сортный кубовидный щебень для дорожного 
строительства. Раньше у нас в области тако
го не было. Этот руководитель ведет и много 
других проектов.

Информационное агентство «Новый 
региону

- От каких партий на выборах в Государ
ственную Думу РФ вы ожидаете наиболее 
«грязных» методов политической борьбы?

Эдуард Россель:
- Я уже точно представляю, какие партии 

как будут вести себя во время выборов, но 
считаю неэтичным сейчас называть их.

■ 30 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Вместо серяча - пламенный мотор
Машиностроение принято называть сердцем 
промышленности. Как оно бьется сегодня на 
предприятиях Среднего Урала? Что нужно, 
чтобы «пламенный мотор» работал без сбоев 
и долго, мы попросили рассказать 
Александра МАКАРОВА - начальника отдела 
машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области, 
доктора экономических наук.

- Конечно, уральские машиностроители не мо
гут похвалиться такими успехами, как уральские 
металлурги. Но сегодня уже можно сказать, что ди
намика развития машиностроительной отрасли по
ложительная. Согласно Схеме развития и разме
щения производительных сил в Свердловской об
ласти, с 2000 до 2010 года объем производства 
предприятий машиностроения должен увеличить
ся в восемь раз и составит 206 млрд, рублей. Этот 
показатель вполне достижим: в 2007 
году мы выходим на 146 млрд, рублей.

- Но до «советских» показате
лей в развитии этой отрасли еще 
далеко...

- Согласен. В советский период ма
шиностроение в СССР занимало до 45 
процентов в структуре внутреннего ва
лового продукта. Сегодня в развитых 
странах, например, в Германии, доля 
машиностроения в ВВП составляет 54 
процента, в США, Англии - 45. В регио
нальном валовом продукте Свердлов
ской области оно держится в районе 20 
процентов, как, впрочем, и в целом по 
стране. Перед страной, перед облас
тью стоит важная задача: чтобы эконо
мика опиралась не на сырьевые отрас
ли, а развивалась интенсивно, иннова
ционно, нужно увеличить темпы роста 
машиностроительной отрасли.

Тем более мы сохранили потенциал 
развития таких флагманов в своих от
раслях, как Уралмашзавод, Уралэлект- 
ротяжмаш, Уралхиммаш, Турбинный завод, Пнев
мостроймашина, Уралвагонзавод и другие.

- Странно, что первым в списке вы назвали 
Уралмаш. Известно, что от былой славы «заво
да заводов» почти ничего не осталось.

- Тем не менее на промплощадке Уралмашзаво
да, где сосредоточены его до сегодняшнего дня 
юридически раздробленные подразделения, тру
дится более 18 тысяч человек.

Кстати, программа восстановления Уралмашза
вода рассматривается сегодня в качестве одного 
из крупных инновационных проектов в машиностро
ительном комплексе области. На предприятие при
шел новый собственник, новая команда менедже
ров. В апреле 2006 года на заводе состоялось вы
ездное заседание областного правительства. Со

Ж

Наша справка. В составе машиностроительного комплекса Свердловс
кой области:

- 210 крупных и средних организаций, в том числе, 172 предприятия 
гражданского машиностроения, 27 оборонных предприятия, 11 НИИ и ОКБ 
оборонной тематики;

- более 140 малых организаций:
- три региональных технологических центра;
- один технопарк:
- 43 предприятия входят в бизнес-группы и интегрированные структуры.
Численность работающих - 172 тысячи человек.
Машиностроение Свердловской области производит продукцию для во

оруженных сил, нефтегазового комплекса, предприятий металлургии, гор
нодобывающих предприятий, предприятий химической промышленности, 
Российских железных дорог, топливно-энергетического комплекса, меди
цинских учреждений, жилищно-коммунальной сферы и других отраслей.

Машиностроение области является базой развития Уральского террито
риально-производственного комплекса, Тюменских нефтегазовых место
рождений, северных и восточных районов России.

Ведущая роль отводится областному машиностроению в реализации со
глашений областного правительства с ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС», ООО «НГК 
«Итера», ОАО «Сургутнефтегаз».

стороны власти были высказаны рекомендации, что 
целесообразно сохранить Уралмаш как единый 
производственно-хозяйственный комплекс, по
скольку он уникален. Хотелось бы, чтобы в первую 
очередь был вновь собран воедино инжиниринг - 
легендарный НИИТЯЖМАШ - крупнейший отрас
левой машиностроительный институт в СССР.

Новый собственник эту концепцию, предложен
ную правительством области, полностью принял и 
даже расширил.

- Какие еще проекты входят в список при
оритетных?

- Например, организация серийного произ
водства колесных тракторов на Уралвагонза
воде. Машина предназначена для сельского хозяй
ства, ЖКХ, лесопромышленного комплекса и дру

гих отраслей. Сегодня на предприятии организо
вано мелкосерийное производство более 10 моди
фикаций трактора. Согласно поставленной задаче 
серийного производства этих машин, при инвести
циях 10 миллиардов рублей к 2010 году будет обес
печен годовой выпуск пяти тысяч тракторов.

Приоритетной была и остается организация се
рийного производства грузовых электровозов 
постоянного тока на Уральском заводе желез
нодорожного машиностроения (УЗЖМ).

Первая отличительная его особенность, на мой 
взгляд, - это крепкий сплав частно-государствен
ного партнерства. А когда губернатор подписывал 
генеральное соглашение с РЖД, еще и термина та
кого не было.

Есть еще один важный проект, который, возмож
но, не так известен, как уже названные. Это наше 
будущее - водородная энергетика - разработка и 
организация производства энергоустановок на 

водородных электрохимических 
элементах на ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат». 
Кстати, по этим двигателям мы идем 
в параллель с Западом. Аналогичные 
разработки ведутся в Европе и США.

В производстве медицинской 
техники участвуют сегодня 30 пред
приятий машиностроения и оборон
ного комплекса и четыре научных 
организации. В рамках областной це
левой программы, рассчитанной на 
2006-2009 годы, мы знаем, чем они 
будут заниматься в ближайшие три 
года.

Организация сборочного произ
водства легковых и грузовых авто
мобилей в ЗАО «Автомобили и мо
торы Урала». Еще полгода назад 
мало кто верил, что этот проект зара
ботает. Но 1 мая 2007 года пустили 
первый конвейер и начали собирать 
из китайских комплектующих внедо
рожники, в конце июня на втором кон

вейере - легковые автомобили. По ценовому сег
менту и потребительским качествам - это класс ва
зовской «десятки».

Завод при поддержке областного правительства 
стремится к локализации производства автоком
понентов на машиностроительных предприятиях 
Среднего Урала.

Одним словом, по задумке губернатора, речь 
идет о создании на территории области ряда про
изводственных кластеров. Это и Титановая долина, 
и кластер по танкостроению (на базе Уралвагонза
вода), автомобилестроению (на базе «Амура»), мед- 
технике и производственному инструменту.

- Но всю эту «железную красоту» создают 
люди, а с кадрами в машиностроении дела об
стоят плохо.

- Проблему надо рассматривать двояко. С од
ной стороны, мы говорим, что рабочих рук не хва
тает. С другой, техническая база нашего машино
строения такова, что преобладает универсальное 
оборудование: две рукоятки у станка и две руки у 
рабочего. При нехватке рабочих рук у нас сегодня 
количество оборудования значительно превышает 
количество станочников. И оборудование это ма
лопроизводительное.

Поэтому стоит задача не просто обучить людей 
рабочим профессиям, а повысить качество и про
изводительность рабочих мест. Установить совре
менные технологические комплексы, обрабатыва
ющие центры, которые заменяют десятки, сотни 
универсальных станков.

- На станки, производственные комплексы, 
обучение кадров нужны средства, и немалень
кие. Откуда им взяться в машиностроительной 
отрасли?

- Да, по объемам инвестиций нам металлургов 
еще догонять и догонять. Металлурги в этом году 
вложили в свое развитие 100 миллиардов рублей, 
а машиностроители - 10. К сожалению, у машино
строителей объективных возможностей комплек
сно производить перевооружение отрасли пока 
нет. Соответственно и инвестиционный потенци
ал меньше. Сегодня машиностроительные пред
приятия рады рентабельности и в 10-15 процен
тов. Поэтому они ведут активный поиск резервов 
для технического развития у отечественных и за
рубежных финансовых и инвестиционных инсти
тутов.

- Если продолжить сравнение машиностро
ения с сердцем промышленности, какие болез
ни не отпускают этот «пламенный мотор»?

- О них знает каждый машиностроитель. Это низ
кий технический уровень отрасли. Низкая рента
бельность производства. Потеря серийности. Не
благоприятная для машиностроения динамика ин
дексов цен в отраслях-смежниках. Нарастающий 
дефицит квалифицированных кадров. Невысокая 
зарплата работников...

- На поддержку модернизации машиностро
ительного комплекса из областного бюджета 
на 2008-2011 годы выделено 1,2 миллиарда 
рублей. Вряд ли этого достаточно для реше
ния задач, стоящих перед уральским машино
строением.

- Мы считаем, что отставание в развитии маши
ностроения влияет на экономическую безопасность 
государства. На наш взгляд, кардинальное изме
нение ситуации будет возможно на основе систем
ных мероприятий организационного, структурного 
и законодательного характера и пересмотра ряда 
положений государственной промышленной поли
тики. Речь о совершенствовании таможенных мер, 
налогового поля, о реализации принципов частно
государственного партнерства и других мерах.

К сожалению, идея национальной программы 
развития машиностроения до 2015-2020 годов, 
предлагаемая регионами и промышленниками, 
пока не нашла отклика на федеральном уровне. Но 
жизнь не стоит на месте, и мы к такой программе 
обязательно придем.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ

Проблем хоть 
отбавляй

Партия «Единая Россия» осуществит контроль за 
выполнением в Свердловской области разработанного 
проекта «Безопасность дорог». Об этом заявил на 
заседании рабочей группы при правительстве 
Свердловской области представитель в Совете 
Федерации России от Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий Осинцев. Он подтвердил 
также , что в наступающем году на дорожное 
строительство впервые будет выделено 11 миллиардов 
рублей.

В минувший четверг под 
председательством замести
теля областного министра 
промышленности, энергетики 
и науки Анатолия Гредина ру
ководители и специалисты ве
домств и организаций, отве
чающих за безопасность 
уральских дорог и входящие в 
рабочую группу, проанализи
ровали положение дел на ав
томобильных трассах Средне
го Урала. В работе группы 
приняли участие заместитель 
министра здравоохранения 
Диана Михайлова, представи
тель УГИБДД ГУВД Свердлов
ской области Алексей Габда- 
рахманов, директор Уральс
кого ФГУП НЦП «РОСДОРНИИ» 
Ольга Телюфанова, предста
витель центра медицины ката
строф Виктор Попов, началь
ник отдела дорог и сооруже
ний СОГУ Управления автомо
бильных дорог Олег Мелихов 
и другие.

- Положение с аварийнос
тью на дорогах в Свердловс
кой области далеко от нор
мального, - отметил Анатолий 
Гредин. - Много дорожно- 
транспортных происшествий 
со смертельным исходом. Нет 
должного порядка в сфере об
служивания пассажиров об
щественным транспортом. 
Техническое состояние обще
ственного транспорта низкое.

Анатолий Гредин особое 
внимание уделил состоянию 
автомобильных дорог. 70 про
центов этих технических со
оружений не соответствует

нормативным требованиям. 
Только для того, чтобы под
держивать уральские дороги в 
соответствующем состоянии, 
необходимо ежегодно расхо
довать по 17 миллиардов руб
лей. А чтобы к 2015 году при
вести все в норму, необходи
мо ежегодно вкладывать по 20 
миллиардов рублей.

Средний Урал нуждается в 
реконструкции дорог. Сейчас 
в стадии строительства нахо
дятся объезд вокруг Каменс- 
ка-Уральского, сооружается 
развязка при въезде в Екате
ринбург со стороны Нижнего 
Тагила. Изыскиваются воз
можности использовать аль
тернативные виды транспорта. 
В частности, скоро начнет кур
сировать железнодорожный 
автобус направлением Верх
няя Пышма - Екатеринбург. 
Активизируется строитель
ство метро. Если в прошлые 
годы расходы на сооружение 
подземного транспорта со
ставляли 700 миллионов руб
лей в год, то нынче предстоит 
освоить более двух миллиар
дов рублей.

Участники совещания зао
стрили внимание на проблеме 
связи. Имеется ряд участков, 
где в случае ДТП нельзя свя
заться с врачами.

Итогом заседания рабочей 
группы станет протокол, кото
рый послужит инструментом 
для решения обсуждавшихся 
проблем.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Фе

дерального закона «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, министерство по управле
нию государственным имуществом Свердлов
ской области сообщает списки собственни
ков долей (участников долевой собственнос
ти) на земельные участки из земель сельско
хозяйственного назначения, которые не рас
поряжались ими в течении трех или более лет 
с момента приобретения права на земельную 
долю, расположенные:

1. На территории Камышловского му
ниципального района:

- в границах землепользования АОЗТ 
«Галкинское»

1. Абишев Аманжал Аскарович
2. Абишев Аскар
3. Абишев Батаржан Аскарович
4. Абишев Сергей Аскарович
5. Абишева Жамал
6. Акулова Мария Александровна
7. Анохин Сергей Гаврилович
8. Афанасьева Лариса Петровна
9. Бабинов Александр Афанасьевич
10. Бабинов Афанасий Михайлович
11. Бабинова Татьяна Федоровна
12. Баженов Александр Иванович
13. Баженова Надежда Олеговна
14. Белоконь Зоя Алексеевна
15. Бережная Галина Николаевна
16. Боровиков Иван Николаевич
17. Бояринцев Михаил Александрович
18. Бояринцев Сергей Александрович
19. Бояринцева Зинаида Ивановна
20. Бояринцева Лидия Александровна
21. Бояринцева Людмила Сергеевна
22. Бронских Алексей Васильевич
23. Бронских Анастасия Прокопьевна
24. Бронских Анна Васильевна
25. Бронских Дмитрий Иванович
26. Бронских Евгений Иванович
27. Бронских Иван Александрович
28. Бронских Иван Васильевич
29. Бронских Лариса Леонидовна
30. Бронских Леонид Михайлович
31. Бронских Лидия Степановна
32. Булдакова Татьяна Алексеевна
33. Бурухина Евгения Анатольевна
34. Буслаев Геннадий Лаврентьевич
35. Буслаев Сергей Геннадьевич
36. Бусыгин Вячеслав Анатольевич
37. Бутырских Татьяна Васильевна
38. Важенин Анатолий Федорович
39. Васильев Борис Серафимович
40. Ведерников Николай Витальевич
41. Ведерникова Валентина Владимиров

на
42. Вельш Виктор Васильевич
43. Волкова Елена Владимировна
44. Вязов Юрий Иванович
45. Галимова Надежда Константиновна
46. Гилимов Гильмитдин Гайнутдинович
47. Гобова Анна Матвеевна
48. Гомзикова Зоя Васильевна
49. Горбатько Галина Александровна
50. Горшакова Марина Юрьевна
51. Гридин Алексей Михайлович
52. Гридин Евгений Михайлович
53. Турина Галина Александровна
54. Дворникова Татьяна Федоровна
55. Егоров Николай Иванович
56. Епанчинцева Любовь Валентиновна
57. Есаулкова Надежда Викторовна
58. Жезлов Яков Феопентович - 'Я
59. Жердева Надежда Николаевна
60. Жунусов Наурзбай Кабускович
61. Зайцев Валерий Григорьевич
62. Заплаткин Владимир Борисович
63. Заплаткина Марина Вячеславовна
64. Захаров Александр Владимирович
65. Захарова Ольга Дмитриевна
66. Зворыгин Игорь Николаевич
67. Зворыгина Евгения Владимировна
68. Зворыгина Людмила Петровна
69. Злобин Александр Федорович
70. Злобин Алексей Федорович
71. Злобин Владимир Афанасьевич
72. Злобин Геннадий Ефимович
73. Злобин Николай Юрьевич
74. Злобин Сергей Иванович
75. Злобин Юрий Алексеевич
76. Злобин Юрий Семенович
77. Злобина Антонина Федоровна
78. Злобина Галина Николаевна
79. Злобина Галина Петровна
80. Злобина Галина Тимофеевна
81. Злобина Елена Кронидовна
82. Злобина Нина Петровна
83. Злобина Нинель Юрьевна
84. Злобина Оксана Владимировна
85. Изюров Владимир Афанасьевич
86. Камаева Валентина Дмитриевна
87. Капании Юрий Демьянович
88. Киряев Александр Алексеевич
89. Киряева Мария Федоровна
90. Клементьева Алевтина Дмитриевна
91. Клюев Федор Николаевич
92. Ковальчук Ираида Михайловна
93. Ковзан Нина Викторовна
94. Кокшаров Андрей Валерьевич
95. Колупаева Любовь Дмитриевна
96. Колясников Сергей Анатольевич
97. Колясникова Валентина Викторовна
98. Комина Любовь Александровна
99. Копании Валерий Юрьевич
100.Коровяков Валерий Владиславович 
ЮІ.Коровяков Олег Владиславович
102. Коровякова Людмила Борисовна
103. Королев Иван Яковлевич
104. Королева Людмила Ивановна
105. Королева Ольга Григорьевна
106. Королева Светлана Ивановна
107. Кочнева Мария Афанасьевна
108. Кошелев Владимир Александрович
109. Кошелева Татьяна Сергеевна
110. Ктюжанина Нина Федоровна
111.Кузнецов Александр Павлович
112. Кузнецова Марина Геннадьевна
113. Кузьмин Дмитрий Викторович
114. Кузьминых Ольга Федоровна
115. Кунгурцев Константин Николаевич
116. Кунгурцев Николай Константинович
117. Кунгурцев Сергей Александрович
118. Кунгурцева Людмила Константиновна
119. Лазутин Анатолий Иванович
120. Лаптев Юрий Максимович
121. Лаптева Людмила Яковлевна
122.Лѳтавин Александр Анатольевич
123.Летавин Анатолий Афанасьевич 
124.Летавин Владимир Николаевич 
125.Летавин Иван Николаевич 
126,Летавин Петр Анатольевич
127.Летавин Петр Степанович
128.Летавин Сергей Николаевич
129.Летавина Алевтина Николаевна
ІЗО.Летавина Александра Васильевна
131.Летавина Анна Ивановна
132.Летавина Антонина Игнатьевна
ІЗЗ.Летавина Ирина Николаевна 
134.Летавина Ольга Александровна 
135.Летавина Ольга Юрьевна

ІЗб.Летавина Парасковья Максимовна
137. Логинова Тамара Михайловна
138. Лосева Валентина Владимировна
139. Лысый Виктор Петрович
140. Малюгина Инесса Алексеевна
141. Малютин Сергей Васильевич
142. Маркелов Владимир Николаевич
143. Маркелов Петр Иванович
144. Маркелов Степан Николаевич
145. Маркелова Мария Кузьминична
146. Маркелова Нина Михайловна
147. Маркелова Таисья Ивановна
148. Маркина Елена Николаевна
149. Матвеев Андрей Кронидович
150. Матвеев Владимир Юрьевич
151. Матвеев Иван Иванович
152. Матвеев Сергей Михайлович
153. Матвеев Сергей Николаевич
154. Матвеева Анна Александровна
155. Матвеева Галина Никаноровна
156. Матвеева Евдокия Степановна
157. Матвеева Зинаида Ивановна
158. Матвеева Клавдия Артемьевна
159. Матвеева Татьяна Владимировна
ІбО.Махметов Кумурзк Абшиевич
161. Махова Ольга Володаровна
162. Мещеряков Василий
163. Мещеряков Николай Андреевич
164. Мещерякова Раиса Степановна
165. Милькова Галина Анатольевна
Ібб.Мурачев Борис Андреевич
167. Мурзаев Юрий Аркадьевич
168. Муртазин Ринат Каримович
169. Нестеров Сергей Александрович
170. Нестерова Надежда Васильевна
171. Неустроев Юрий Александрович
172. Неустроева Галина Алексеевна
173. Пантелеев Анатолий Николаевич
174. Парфенов Андрей Александрович
175. Парфенов Михаил Викторович
176. Парфенова Алевтина Харисовна
177. Парфенова Любовь Захаровна
178. Парфенова Надежда Викторовна
179.Паршиков Алексей Юрьевич
180. Петухов Михаил Николаевич
181. Полковникова Александра Михайлов

на
182. Полковникова Таисья Ивановна
183. Полуяктова Валентина Ивановна
184.Попов Владимир Васильевич
185.Попушой Валентина Никифоровна
186.Прожерин Михаил Терентьевич
187.Пукемов Леонид Герасимович
188.Пукемов Леонид Германович
189. Пульников Семен Сергеевич
190. Пульникова Валентина Дмитриевна
191.Пятницкая Капиталина Павловна
192. Размахнина Анастасия Афанасьевна
193. Размахнина Таисья Дмитриевна
194. Романов Петр Иванович
195. Романов Петр Николаевич
196. Романов Степан Тимофеевич
197. Романова Александра Федоровна
198. Романова Зинаида Илларионовна
199. Романова Любовь Федоровна
200. Романова Людмила Васильевна
201. Романова Людмила Петровна
202. Романова Надежда Степановна
203.Ручьев Андрей Викторович
204. Ручьев Михаил Викторович
2О5.Ручьева Нина Анатольевна
206. Ручьева Татьяна Викторовна
207.Самкова Валентина Михайловна
208.Саналатий Зинаида Ильинична
209. Сафронов Николай Александрович
210. Сафронова Екатерина Викторовна
211.Сизякин Иван Александрович
212. Сикора Пелагея Михайловна
213. Сирина Валентина Васильевна
214. Солдатов Дмитрий Дмитриевич
215. Солдатова Татьяна Константиновна
216. Спиридонов Алексей Иванович
217. Спиридонов Василий Алексеевич
218. Спиридонов Виктор Анатольевич
219.Спиридонов Владимир Алексеевич
220.Спиридонова Вера Николаевна
221. Спиридонова Евдокия Ивановна
222. Спиридонова Наталья Ефимовна
223. Спиридонова Нина Антоновна
224. Столяренко Наталья Михайловна
225. Ступина Маргарита Ивановна
226.Таусенев Виктор Дмитриевич
227.Теплова Зоя Васильевна
228.Тетерин Виктор Николаевич
229. Тетерин Владимир Николаевич
230. Тетерин Иван Евгеньевич
231. Тетерин Михаил Иванович
232.Тетерина Зинаида Леонидовна
233.Тетерина Зоя Николаевна
234.Тетерина Ирина Андреевна
235. Тетерина Марина Анатольевна
236.Тетерина Таисья Евстафьевна
237.Третьяков Николай Лазаревич
238. Третьякова Зинаида Серапионовна
239.Туров Владимир Алексеевич
240.Устьянцева Татьяна Рудольфовна
241 .Устюжанин Леонид Терентьевич
242. Фадеева Анна Михайловна
243. Фадеева Лидия Федоровна
244. Фадеева Нина Михайловна
245. Федорова Татьяна Алексеевна
246. Федотова Наталья Анатольевна
247. Цыганов Валентин Дмитриевич
248.Чернышев Сергей Михайлович
249.Чесноков Алексей Викторович
25О.Чупин Андрей Николаевич
251.Чупин Аркадий Викторович
252.Чупин Роман Николаевич
253.Чупин Степан Егорович
254.Чупин Юрий Никонорович
255.Чупина Галина Александровна
256.Чупина Екатерина Алексеевна
257.Чупина Ираида Федоровна
258.Чупина Лидия Егоровна
259.Чупина Лидия Петровна
26О.Чупина Любовь Анатольевна
261.Чупина Любовь Ивановна
262.Чупина Людмила Ивановна
263.Чупина Маргарита Федоровна
264.Чупина Надежда Тимофеевна
265.Чуптн Николай Николаевич
266.Чуркин Прокопий Егорович
267.Чуркина Людмила Викторовна
268.Чуркина Раиса Ивановна
269. Шарикова Любовь Ильинична
270. Швецов Алексей Кириллович
271. Швецов Юрий Кириллович
272. Шеин Владимир Евгеньевич
273.Широковских Олег Валентинович
274. Широковских Татьяна Николаевна
275. Ширяев Владимир Иванович
276. Ширяев Иван Федорович
277. Ширяев Игорь Иванович
278. Шумакова Ирина Владимировна
279.Щикалова Мария Ивановна
280. Юдин Александр Анатольевич
281. Юдин Алексей Анатольевич
282. Юдин Валерий Анатольевич
283. Юдина Александра Павловна
284. Юдина Валентина Ивановна
285. Юдина Елена Николаевна
286. Юдина Лариса Кронидовна
287. Юдина Мария Захаровна

288. Яковлева Надежда Дмитриевна
289. Ярославцев Виктор Сергеевич
290. Ярославцева Римма Степановна
- в границах землепользования АОЗТ 

«Скатинское»
1 Блинова Светлана Михайловна
2 Васильев Яков Александрович
3 Волков Сергей Олегович
4 Галанцева Наталья Ивановна
5 Галимов Наил Галиахметович
6 Герасимов Сергей Николаевич
7 Захарова Галина Ивановна
8 Квашнина Людмила Владимировна
9 Кошелев Анатолий Викторович
10 Боброва Светлана Анатольевна
11 Кочнев Виктор Иванович
12 Корьякин Сергей Павлович
13 Логинов Виктор Александрович
14 Лабутин Олег Витальевич
15 Меньшиков Андрей Александрович
16 Митяшкина Таисья Моисеевна
17 Неустроева Татьяна Викторовна
18 Николаева Светлана Юрьевна
19 Несытых Алексей Валентинович
20 Порошин Леонид Никитич
21 Падерин Александр Иванович
22 Петухова Роза Юрьевна
23 Петухов Вадим Сергеевич
24 Поторочина Ольга Юрьевна
25 Создашева Зинаида Ивановна
26 Спиряков Виктор Андреевич
27 Старкова Галина Матвеевна
28 Топорищева Наталья Валерьевна
29 Трубин Леонид Валентинович
30 Логинова Елена Викторовна
31 Ульянов Михаил Викторович
32 Ульянова Наталья Юрьевна
33 Ярушина Альмира Владимировна
34 Яковлев Вячеслав Анатольевич
35 Калимуллин Петр Садиуллинович
36 Савина Елена Алексеевна
37 Решетников Николай Анатольевич
38 Горынцев Александр Георгиевич
39 Абульхасанова Анжелика Викторовна
40 Простокишин Андрей Витальевич
41 Клусов Юрий Константинович
42 Леонтьев Анатолий Афонасьевич
43 Варлакова Ольга Владимировна
44 Чикунова Ирина Александровна
45 Котляренко Людмила Павловна
46 Варлакова Ольга Ивановна
47 Падерина Галина Михайловна
48 Чуйкова Любовь Николаевна
49 Шевелева Ольга Анатольевна
50 Горынцева Валентина Ивановна
51 Трощенко Лариса Гавриловна
52 Кайгородов Александр Иванович
53 Зырянов Алексей Александрович
54 Ачимов Игорь Дмитриевич
55 Колобов Александр Егорович
56 Боровков Александр Владимирович
57 Алексеева Любовь Васильевна
58 Абатурова Галина Ивановна
59 Булдакова Галина Федоровна
60 Турина Надежда Ивановна
61 Галкин Станислав Геннадьевич
62 Гаврилов Валерий Геннадьевич
63 Дубровских Валентина Ивановна
64 Кондырев Сергей Денисович
65 Кошкарева Светлана Александровна
66 Г алкина Ираида Викторовна
67 Машьянов Иван Васильевич
68 Мухлынин Вячеслав Петрович
69 Мухлынина Светлана Гафиловна
70 Низовская Любовь Ивановна
71 Петухов Владимир Иванович
72 Соловьев Владимир Александрович
73 Смертина Валентина Степановна
74 Шевелев Виктор Ильич
75 Четкое Сергей Николаевич
76 Казанцев Виктор Моисеевич
77 Агапитов Сергей Владимирович
78 Корьякина Татьяна Григорьевна
79 Аминёва Алиса Рафаэловна
80 Абатуров Виктор Алексеевич
81 Берестова Татьяна Борисовна
82 Бабинов Василий Афонасьевич
83 Вербах Ирина Анатольевна
84 Глухих Виктор Васильевич
85 Гагиев Гавриил Магрезович
86 Исакова Людмила Евгеньевна
87 Корьякин Владимир Викторович
88 Корьякина Галина Леонидовна
89 Корьякин Евгений Викторович
90 Кудрявцев Василий Игнатьевич
91 Корьякин Михаил Владимирович
92 Корьякин Виктор Геннадьевич
93 Лапин Сергей Иванович
94 Лабутин Виталий Викторович
95 Лабутин Сергей Витальевич
96 Машьянова Людмила Борисовна
97 Машьянов Николай Николаевич
98 Машьянова Валентина Евгеньевна
99 Машьянов Сергей Николаевич
100 Макаров Юрий Викторович
101 Макарова Светлана Николаевна
102 Миронова Валентина Николаевна
103 Некрасов Геннадий Александрович
104 Никулин Алексей Витальевич
105 Никулин Виктор Николаевич
106 Некрасов Александр Викторович
107 Поторочин Геннадий Владимирович
108 Поторочин Иван Владимирович
109 Сомова Вера Анатольевна
110 Исакова Нина Ивановна
111 Шальных Михаил Александрович
112 Якимов Николай Александрович
113 Якимов Виктор Николаевич
114 Якимова Наталья Павловна
115 Якимов Александр Васильевич
116 Якимов Валерий Александрович
117 Якимов Владимир Александрович.
118 Якимов Дмитрий Валерьевич
119 Несытых Павел Валерьевич
120 Лапина Светлана Викторовна
121 Некрасов Александр Валерьевич
122 Попов Сергей Александрович
123 Огнетов Владимир Михайлович
124 Брюхова Наталья Витальевна
125 Поторочин Павел Николаевич
126 Яковлев Геннадий Борисович
127 Жарких Николай Сергеевич
128 Журавлёв Михаил Аркадьевич
129 Амелин Валерий Евгеньевич
130 Амелина Наталья Витальевна
131 Бабиков Сергей Генрихович
132 Бушланова Нелли Николаевна
133 Башков Анатолий Николаевич
134 Иванова Нина Трофимовна
135 Кожевников Юрий Иванович
136 Лукин Анатолий Федорович
137 Лукин Виталий Анатольевич
138 Машьянов Леонид Петрович
139 Машьянов Андрей Леонидович
140 Несытых Марина Николаевна
141 Першин Владимир Николаевич
142 Писцова Ираида Михайловна
143 Симанов Валерий Евгеньевич
144 Симанова Таисья Яковлевна
145 Стафеева Людмила Михайловна
146 Сабанеева Маулия Самархановна
147 Связина Галина Алексеевна
148 Фертикова Марина Васильевна

на

на

149 Фертиков Андрей Геннадьевич
150 Гудилина Светлана Геннадьевна
151 Чертков Евгений Сергеевич
152 Неволин Михаил Феклистович
153 Кузнецов Сергей Борисович
154 Кузнецова Людмила Юрьевна
155 Некрасов Владимир Александрович
156 Меньшенина Галина Павловна
157 Софронова Валентина Васильевна
158 Нуртдинова Рамзиля Халитовна
159 Сабанцева Анжела Витальевна
160 Сабанцева Александра Александров-

161 Фертикова Людмила Александровна
162 Носова Галина Владимировна
163 Абишев Жаксалык Махметович
164 Ачимов Сергей Дмитриевич
165 Брузгина Любовь Васильевна
166 Белоногова Татьяна Алексеевна
167 Головин Алексей Михайлович
168 Головин Сергей Алексеевич
169 Гудимова Надежда Васильевна
170 Гудимов Андрей Викторович
171 Глазачев Владимир Прокопьевич
172 Дрягин Святослав Владимирович
173 Елкибаев Галияс Алсамович
174 Колясников Валерий Львович
175 Корнилова Галина Григорьевна
176 Кошелев Виктор Владимирович
177 Крутикова Ольга Валерьевна
178 Михайлов Ахмедзан Григорьевич
179 Михайлова Ольга Николаевна
180 Маментьев Анатолий Борисович
181 Несытых Любовь Викторовна
182 Никулин Сергей Васильевич
183 Чикунова Светлана Анатольевна
184 Прожерин Василий Павлович
185 Пелевина Людмила Дмитриевна
186 Пигарева Ирина Яковлеана
187 Пигарев Виктор Васильевич
188 Пигарев Александр Васильевич
189 Пигарев Владимир Васильевич
190 Пигарева Ирина Геннадьевна
191 Пигарев Геннадий Васильевич
192 Павлов Анатолий Павлович
193 Реэенцова Татьяна Валентиновна
194 Устинова Галина Григорьевна
195 Фокина Елена Петровна
196 Чикунова Валентина Андреевна
197 Чикунов Олег Владимирович
198 Шабалин Сергей Дмитриевич
199 Ярославцев Владимир Анатольевич
200 Хилько Наталья Николаевна
201 Булдакова Физа Галишановна
202 Ваганас Нина Михайловна
203 Варлаков Михаил Иосифович
204 Турин Юрий Викторович
205 Девяткин Николай Михайлович
206 Евдокимова Лилия Васильевна
207 Зеленцов Виктор Михайлович
208 Колобов Владимир Георгиевич
209 Князева Мария Павловна
210 Кошелева Нина Ивановна
211 Кошелева Ирина Дмитриевна
212 Козина Надежда Васильевна
213 Меньшикова Татьяна Васильевна
214 Мельников Игорь Александрович
215 Мельникова Ольга Александровна
216 Никулина Наталья Валерьевна
217 Соболев Александр Петрович
218 Халина Елена Юрьевна
219 Шванд Котлик Оттович
220 Шихов Андрей Николаевич
221 Кузнецов Владимир Федорович
222 Незговорова Марина Александровна
223 Бытов Александр Филаретович
224 Флягин Сергей Степанович
225 Акулова Татьяна Алексеевна
226 Волкова Мария Федоровна
227 Меньшикова Галина Геннадьевна
228 Пелевин Алексей Ильич
229 Шевелева Тамара Николаевна
230 Фертикова Галина Викторовна
231 Суслов Николай Владимирович
232 Тебенев Александр Феоктистович
233 Бахтин Леонид Сергеевич
234 Бахтина Эмма Петровна
235 Бытов Андрей Евстратьевич
236 Бадьин Андрей Владимирович
237 Заостровных Софья Васильевна
238 Губина Любовь Александровна
239 Михайлова Наталья Владимировна
240 Жлудова Елена Петровна
241 Петухова Надежда Васильевна
242 Кузьмина Раиса Михайловна
243 Кошелева Надежда Анатольевна
244 Смертина Марина Юрьевна
245 Бугуева Ольга Александровна
246 Крашенинникова Людмила Леонидов-

247 Девяткина Галина Леонидовна
248 Падерина Нина Михайловна
249 Палицына Ольга Михайловна
250 Огнетов Олег Михайлович
251 Алабужин Самуил Иванович
252 Ульянов Виктор Петрович
253 Кислова Надежда Дмитриевна
254 Балашов Юрий Григорьевич
255 Бабиченко Владимир Прохорович
256 Гурин Сергей Иванович
257 Гурин Вячеслав Юрьевич
258 Жлудов Сергей Александрович
259 Зырянов Иван Дмитриевич
260 Колобов Иван Владимирович
261 Логинов Евгений Николаевич
262 Лаптев Александр Петрович
263 Матвеев Николай Николаевич
264 Моисеев Вячеслав Семёнович
265 Налимов Владимир Ильич
266 Нифантов Вячеслав Юрьевич
267 Тюков Сергей Викторович
268 Фертиков Владимир Анатольевич
269 Черных Николай Федорович
270 Чикунов Михаил Викторович
271 Шарков Иван Иванович
272 Плотников Иван Васильевич
273 Писцов Николай Викторович
274 Молодцов Виктор Александрович
275 Рыжков Николай Васильевич
276 Садакова Ирина Николаевна
277 Епаничников Игорь Михайлович
278 Меньшенин Александр Полюсович
279 Шайнов Николай Владимирович
280 Кошелев Александр Иванович
281 Бепозеров Анатолий Александрович
282 Кудрявцев Владимир Игнатьевич
283 Стрюков Виталии Евгеньевич
284 Амелин Александр Владимирович
285 Якимов Николай Петрович
286 Бронских Николай Григорьевич
287 Шаршапин Валерий Анатольевич
288 Самсоненко Владимир Васильевич
289 Пономарев Анатолий Яковлевич
290 Поротников Александр Романович
291 Малышева Галина Александровна
292 Писцов Александр Анатольевич
293 Алексеев Владимир Сергеевич
294 Лотов Иван Васильевич
295 Старков Валерий Анатольевич
296 Винокуров Геннадий Анатольевич
297 Малышев Сергей Викторович
298 Кудрявцев Николай Игнатьевич
299 Бурлаков Иван Иосифович

300 Машьянов Виктор Николаевич
301 Конькова Екатерина Викторовна
302 Шарафутдинов Санир Садыкович
303 Кузьмин Николай Сергеевич
304 Панфилов Владимир Михайлович
305 Жангалиева Валентина Сергеевна
306 Губин Игорь Анатольевич
307 Котляренко Андрей Владимирович
308 Зубаков Михаил Иванович
309 Прохоров Андрей Валерьевич
310 Русаков Владимир Николаевич
311 Михайлов Сергей Яковлевич
312 Подоксенов Александр Дмитриевич
313 Алимов Александр Иванович
314 Старков Юрий Михайлович
315 Епаничников Павел Михайлович
316 Рябкова Галина Евсеевна
317 Корюков Владимир Александрович
318 Митяшкин Эдуард Викторович
319 Бороздин Владимир Сергеевич
320 Кузьмин Сергей Николаевич
321 Лаптева Валентина Дмитриевна
322 Шевелёва Александра Фёдоровна
323 Писцова Наталья Васильевна
324 Русакова Надежда Васильевна
325 Прохорова Светлана Валерьевна
326 Базяева Ольга Александровна
327 Лабутина Вера Геннадьевна
328 Шахова Людмила Ивановна
329 Рыжкова Мария Александровна
330 Писцов Виктор Антонович
331 Карнаухов Юрий Леонидович
332 Крашенинников Андрей Викторович.
333 Малышев Николай Фёдорович
334 Мартынов Игорь Анатольевич
335 Зернин Михаил Александрович
336 Камаев Николай Павлович
337 Машьянов Михаил Васильевич
338 Пермяков Игорь Анатольевич
339 Кичигин Владимир Александрович
340 Толкачев Александр Сергеевич
341 Быков Анатолий Дмитриевич
342 Куваев Анатолий Иванович
343 Овчинников Валерий Викторович
344 Палицын Сергей Владимирович
345 Смертин Александр Михайлович
346 Куркин Михаил Васильевич
347 Василёнок Александр Анатольевич
348 Бадретдинов Радик Насибуллович
349 Прожерин Валерий Михайлович
350 Белоусов Андрей Сергеевич
351 Булдаков Василий Васильевич
352 Гайнетдинов Валиахмет Гайтанович
353 Гердт Юрий Александрович
354 Фертиков Сергей Викторович
355 Меньшиков Иван Александрович
356 Лайков Вячеслав Викторович
357 Самсоненко Василий Владимирович
358 Брюхов Владимир Александрович
359 Каликин Алексей Дмитриевич
360 Несытых Евгений Валерьевич
361 Петухов Александр Геннадьевич
362 Подкин Александр Юрьевич
363 Бабинов Иван Анатольевич
364 Шайнов Александр Витальевич
365 Лабутин Олег Витальевич
366 Шевелёв Олег Владимирович
367 Юшков Сергей Анатольевич
368 Миронов Виктор Геннадьевич
369 Семёнов Альберт Анатольевич
370 Толкачёв Сергей Анатольевич
371 Заостровных Александр Геннадьевич
372 Прожерин Александр Валерьевич
373 Порошин Дмитрий Леонидович
374 Кудрявцев Анатолий Васильевич
375 Кайгородов Николай Леонидович
376 Константинова Светлана Владимиров

на
377 Агапитова Елена Николаевна
378 Гурин Сергей Валентинович
379 Печеркин Вячеслав Владимирович
380 Катаев Виктор Николаевич
381 Ручьева Вера Викторовна
382 Казанцева Любовь Викторовна
383 Прожерин Станислав Александрович
384 Шалягин Алексей Николаевич
385 Белоногов Алексей Григорьевич
386 Ардашев Алексей Николаевич
387 Решетников Владимир Анатольевич
388 Картапольцев Алексей Степанович
389 Семейкин Андрей Юрьевич
390 Пензин Константин Александрович
391 Насонов Михаил Викторович
392 Корьякин Анатолий Николаевич
393 Малышева Александра Иосифовна
394 Кудряшева Зинаида Александровна
395 Никулина Александра Сергеевна
396 Мещеряков Иван Фёдорович
397 Розина Ольга Георгиевна
398 Смертин Петр Иванович
399 Усов Семён Григорьевич
400 Смертина Зинаида Никандровна
401 Шевелева Зинаида Васильевна
402 Дунаева Клавдия Григорьевна
403 Прожерин Михаил Вениаминович
404 Ватолин Василий Григорьевич
405 Петрова Капиталина Демидовна
406 Прожерина Татьяна Васильевна
407 Фертикова Екатерина Петровна
408 Горшкова Декабрина Ивановна
409 Овсянникова Татьяна Захаровна
410 Титовец Лидия Николаевна
411 Турина Александра Ивановна
412 Старкова Галина Константиновна
413 Незговорова Елизавета Дмитриевна
414 Заостровных Василий Иванович
415 Брагин Иван Максимович
416 Зырянов Дмитрий Игнатьевич
417 Попов Александр Дмитриевич
418 Малютина Елена Ивановна
419 Нифантов Василий Николаевич
420 Топорищева Людмила Герасимовна
421 Топорищева Александра Фёдоровна
422 Дунаев Николай Александрович
423 Кошелев Виктор Яковлевич
424 Заостровных Василий Петрович
425 Заостровных Наталья Терентьевна
426 Логинов Александр Кузьмич
427 Несытых Валентин Константинович
428 Бабинова Евдокия Ивановна
429 Корьякина Ксения Ивановна
430 Писцова Евдокия Филипповна
431 Коротких Евлампия Ивановна
432 Боровкова Александра Яковлевна
433 Губина Ксения Матвеевна
434 Колобова Мария Ивановна
435 Писцова Матрена Максимовна
436 Меньшенина Наталья Павловна
437 Булдакова Нина Алексеевна
438 Писцова Анастасия Андреевна
439 Прожерина Валентина Филипповна
440 Сухарев Александр Иванович
441 Фертикова Варвара Михайловна
442 Самкова Варвара Егоровна
443 Корьякин Сергей Николаевич
444 Лукина Марфа Марковна
445 Комарова Александра Павловна
446 Комаров Николай Викторович
447 Заостровных Анфиса Григорьевна
448 Андреева Маргарита Васильевна
449 Неустроева Александра Петровна
450 Фертикова Александра Тимофеевна
451 Булдакова Анна Никифоровна

452 Быков Николай Николаевич
453 Лоскутова Лидия Григорьевна
454 Логинова Филанцата Андреевна
455 Якимов Николай Иванович
456 Софронов Иван Максимович
457 Панкова Елизавета Михайловна
458 Сунцова Фаина Владимировна
459 Толшина Мария Фёдоровна
460 Панков Михаил Николаевич
461 Смертин Иван Васильевич
462 Прожерина Валентина Сергеевна
463 Мордвинова Галина Яковлевна
464 Брюхова Ксения Петровна
465 Фертикова Антонина Александровна
466 Кривенко Иван Ефимович
467 Смертина Фаина Александровна
468 Липенко Владимир Николаевич
469 Казанцева Татьяна Егоровна
470 Попова Александра Дмитриевна
471 Колесникова Людмила Викторовна
472 Бадагов Геннадий Кузьмич
473 Алексеева Антонина Андреевна
474 Несытых Михаил Александрович
475 Несытых Евдокия Михайловна
476 Каримова Мария Абулкаримовна
477 Топорищев Иван Федорович
478 Писцова Валентина Андреевна
479 Ширяев Иван Владимирович
480 Куразеев Александр Григорьевич
481 Машьянова Евгения Ивановна
482 Самков Геннадий Иванович
483 Заостровных Михаил Александрович
484 Ульянов Пётр Парфильевич
485 Ульянова Екатерина Григорьевна
486 Ивойлова Александра Семёновна
487 Толшина Надежда Андреевна
488 Прожерин Александр Иванович
489 Окулова Лидия Ивановна
490 Шевелёв Николай Павлович
491 Тарышкина Александра Сергеевна
492 Брагин Владислав Геннадьевич
493 Никулина Надежда Витальевна
494 Усова Марина Ивановна
495 Мельниченко Татьяна Викторовна
496 Прожерина Людмила Евсеевна
497 Толшина Светлана Владимировна
498 Дунаева Светлана Александровна
499 Пестова Надежда Александровна
500 Галиханов Ренат Галинурович
501 Ульянова Надежда Викторовна
502 Квашнин Василий Федорович
503 Акулов Виктор Викторович
504 Боровкова Валентина Викторовна
505 Смертина Ольга Алексеевна
506 Виноградова Фагиля Саидовна
507 Фертикова Светлана Николаевна
508 Амелина Галина Владимировна
509 Тырышкина Тамара Михайловна
510 Толшина Людмила Николаевна
512 Новикова Валентина Ивановна
513 Кондрашев Фёдор Карпович
514 Бунькова Елизавета Васильевна
515 Турина Надежда Григорьевна
516 Петухова Анна Ивановна
517 Быданцова Валентина Ефимовна
518 Темерева Валентина Егоровна
519 Самкова Варвара Егоровна
520 Бойко Елена Ивановна
521 Барсукова Таисья Александровна
522 Несытых Мария Апполоновна
523 Тропина Фаина Ивановна
524 Фертикова Таисья Александровна
- в границах землепользования АОЗТ 

«Кочневское»
1. Коршунова Людмила Ивановна
2. Калугина Татьяна Григорьевна
3. Кочнева Мария Прохоровна
4. Калугин Василий Петрович
5. Кочнев Владимир Никитич
6. Николаева Нина Алексеевна
7. Устьянцев Анатолий Васильевич
8. Калугин Анатолий Сергеевич
9, Чернозипунников Николай Васильевич
10. Кочнев Геннадий Степанович
11. Лескин Валерий Владимирович
12. Кочнева Мария Степановна
13. Кочнев Николай Васильевич
14. Чупин Геннадий Александрович
15. Чупина Антонина Дмитриевна
16. Мельников Анатолий Михайлович
17. Кочнева Вера Степановна
18. Зубан Надежда Васильевна
19. Кондрашин Анатолий Иванович
20. Шабалин Алексей Николаевич
21. Ильиных Юрий Александрович
22. Авдюков Михаил Алексеевич
23. Николаева Тамара Федоровна
24. Мельников Николай Иванович
25. Анохин Александр Николаевич
26. Николаева Ирина Юрьевна
27. Уфимцев Николай Михайлович
28. Коркина Елена Александровна
29. Фадеева Любовь Алексеевна
30. Кочнева Надежда Николаевна
31. Мельникова Надежда Петровна
32. Панова Вера Георгиевна
33. Турина Нина Степановна
34. Тимпртдинова Флюра Байтимировна
35. Федотов Николай Васильевич
36. Кочнева Виктория Сергеевна
37. Лескина Любовь Викторовна
38. Калугина Тамара Михайловна
39. Шевелева Нина Николаевна
40. Кочнева Валентина Петровна
41. Кочнева Валентина Александровна
42. Алексеева Вера Леонидовна
43. Шиян Людмила Аркадьевна
44. Шабалина Нина Николаевна
45. Бекетова Татьяна Григорьевна
46. Уфимцева Вера Александровна
47. Кочнева Татьяна Владимировна
48. Иберфлюс Владимир Феликсович
49. Иберфлюс Нина Александровна
50. Савинков Аркадий Викторович
51. Кочнева Надежда Александровна
52. Кочнев Андрей Владимирович
53. Кочнев Сергей Владимирович
54. Кочнев Владимир Иванович
55. Кочнев Иван Васильевич
56. Коркина Мария Логиновна
57. Голубев Николай Геннадьевич
58. Коркин Сергей Владимирович
59. Кондрашина Ангелина Павловна
60. Брылина Татьяна Анатольевна
61. Савин Александр Анатольевич
62. Кочнева Нина Васильевна
63. Николаева Клавдия Федоровна
64. Панов Николай Васильевич
65. Панова Наталья Семеновна
66. Некрасова Антонина Михайловна
67. Костромина Надежда Сергеевна
68. Мельникова Мария Семеновна
69. Кочнева Клавдия Савватеевна
70. Уфимцева Галина Сергеевна
71. Кочнева Алла Григорьевна
72. Уфимцева Александра Сергеевна
73. Афанасьева Татьяна Николаевна
74. Киршина Нина Ивановна
75. Гиззатов Маулетян Альтафович
76. Ильченко Оксана Алексеевна
77. Киршин Алексей Аркадьевич
78. Кочнев Иван Михайлович

(Окончание на 6-й стр.).
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79. Мельникова Галина Петровна
80. Калугин Василий Николаевич
81. Авдюков Василий Ильич
82. Бухвалов Владимир Леонидович
83. Савин Михаил Леонидович
84. Могунов Сергей Петрович
85. Кочнев Виктор Тимофеевич
86. Мясников Игорь Николаевич
87. Мясникова Мария Семеновна
83 Кочнев Данила Андреевич
84 Неустроев Иван Николаевич
85 Шабалин Андрей Анатольевич
86 Савин Анатолий Алексеевич
87 Белошейкина Раиса Нестеровна
88 Мельников Василий Сергеевич
89 Девяшина Мария Трофимовна
90 Клементьев Валерий Федорович
91 Подкорытов Василий Филиппович
92 Гурин Геннадий Александрович
93 Ильиных Сергей Александрович
94 Ильиных Любовь Степановна
95 Могунов Петр Афанасьевич
96 Бабинов Николай Петрович
97 Голубева Валентина Петровна
98 Потапова Антонина Николаевна
99 Мельникова Светлана Владимировна
100 Мельникова Валентина Ильинична
101 Кочнев Василий Васильевич
102 Федотов Александр Егорович
103 Кочнев Николай Степанович
104 Касенов Талаган Авсерьянович
105 Наурзбаев Сатвалда Садкенович
106 Касимов Баймурзин
107 Кочнев Александр Петрович
108 Некрасов Михаил Сергеевич
109 Авдюков Алексей Данилович
110 Авдюкова Галина Ивановна
111 Стихина Алевтина Вячеславовна
112 Потеряев Юрий Анатольевич
113 Марченкова Людмила Владимировна
114 Николаев Владимир Андреевич
115 Калугина Анна Степановна
116 Бенедык Евдокия Ивановна
117 Колмогоров Олег Николаевич
118 Степаненко Александр Федосович
119 Кочнев Александр Николаевич
120 Кочнев Сергей Васильевич
121 Кочнева Анна Ивановна
123 Королев Василий Максимович
124 Фадеев Михаил Иванович
125 Пасхина Екатерина Степановна
126 Ульянова Анна Валентиновна
127 Калугин Иван Григорьевич
128 Ульянова Анна Валентиновна
129 Пасхина Екатерина Степановна
130 Шабалина Анастасия Васильевна
131 Кочнев Николай Иванович
132 Гобова Раиса Григорьевна
133 Трусова Евдокия Ивановна
134 Трусова Анна Ивановна
135 Кочнева Любава Тимофеевна
136 Андреева Клавдия Ивановна
137 Кочнева Антонина Борисовна
138 Бухвалова Елена Григорьевна
139 Авдюкова Надежда Петровна
140 Калугина Тамара Александровна
141 Кочнева Елизавета Яковлевна
142 Николаева Елена Николаевна
143 Гобов Николай Степанович
144 Кочнева Елена Петровна
145 Кочнева Лариса Ивановна
146 Савина Татьяна Владимировна
147 Петухов Геннадий Александрович
148 Петухова Людмила Семеновна
149 Овчинникова Светлана Михайловна
150 Позднякова Галина Анатольевна
151 Могунова Вера Ивановна
152 Черепанова Нина Николаевна
153 Авдюкова Пелагея Николаевна
154 Кочнев Иван Васильевич
155 Кочнев Виктор Степанович
156 Кочнев Степан Федорович
157 Кочнева Евдокия Яковлевна
158 Уфимцев Григорий Григорьевич
159 Трапезникова Анна Ивановна
160 Петрова Лариса Евгеньевна
161 Королев Николай Федорович
162 Устьянцева Вера Павловна
163 Дубовкин Сергей Борисович
164 Уфимцев Степан Тихонович
165 Кочнев Владимир Андреевич
166 Мельников Игорь Викторович
167 Уфимцев Сергей Иванович
168 Уфимцева Ольга Михайловна
169 Белошейкин Анатолий Яковлевич
170 Авдюков Александр Алексеевич
171 Авдюков Владимир Ильич
172 Авдюкова Татьяна Петровна
173 Иванов Николай Михайлович
174 Кузина Валентина Артемьевна
175 Кузин Владимир Михайлович
176 Мельников Виктор Васильевич
177 Панова Галина Артемьевна
178 Шабалин Иван Петрович
179 Шабалина Валентина Яковлевна
180 Авдюков Дмитрий Павлович
181 Гобов Петр Егорович
182 Гобова Мария Ивановна
183 Кочнев Владимир Степанович
184 Калугина Мария Федоровна
185 Житникова Людмила Владимировна
186 Калугин Анатолий Николаевич
187 Калугин Виктор Владимирович
188 Шевелев Анатолий Петрович
189 Мельникова Анна Семеновна
190 Листопад Анатолий Георгиевич
191 Листопад Любовь Ивановна
192 Бородин Иван Борисович
193 Закалин Иван Степанович
194 Калугин Николай Иванович
195 Калугина Людмила Михайловна
196 Галлямова Роза Абзаловна
197 Черепанов Михаил Александрович
198 Уфимцева Надежда Михайловна
199 Уфимцев Юрий Иванович
200 Неустроев Иван Михайлович
201 Уфимцев Сергей Николаевич
202 Уфимцева Светлана Яковлевна
203 Калугин Николай Григорьевич
204 Кочнев Анатолий Михайлович
205 Каюкова Прасковья Сидоровна
206 Коковин Александр Вячеславович
207 Мельников Олег Викторович
208 Мясникова Надежда Федоровна
209 Наурзбаева Сауле Химзеновна
210 Полуяктов Евгений Александрович
211 Стихии Петр Иванович
212 Резникова Ирина Николаевна
213 Федорова Валентина Анатольевна
214 Черемных Александр Петрович
215 Иберфлюс Николай Феликсович
216 Кочнев Николай Степанович
217 Шумков Геннадий Федорович
218 Погорелов Николай Георгиевич
219 Алаева Галина Григорьевна
220 Калугина Ирина Викторовна
221 Васюченко Надежда Николаевна
222 Мельникова Марина Ивановна
223 Кочнева Елизавета Петровна
224 Некрасова Екатерина Васильевна
225 Петухова Евдокия Павловна
226 Бекетов Александр Яковлевич

227 Мельникова Анна Григорьевна
228 Авдюкова Евдокия Ивановна
229 Некрасова Мария Даниловна
230 Бекетова Анна Павловна
231 Осипова Анна Фоминична
232 Кочнева Елизавета Ивановна
233 Черепанова Анна Ильинична
234 Пескина Галина Ивановна
235 Вахрушев Петр Федорович
236 Мельникова Валентина Григорьевна
237 Газзатова Заминя Фамиевна
238 Бекетов Иван Артамонович
239 Королева Елизавета Терентьевна
240 Кочнева Валентина Александровна
241 Носкова Любовь Сергеевна
242 Брусницына Валентина Георгиевна
243 Мельникова Прасковья Николаевна
244 Любич Ольга Ничипоровна
245 Мищенко Иван Степанович
246 Осколкова Анна Степановна
247 Савлук Елизавета Яковлевна
248 Олонцева Мария Федоровна
249 Афонасьева Антонина Николаевна
250 Кочнев Петр Михайлович
251 Кочнева Галина Васильевна
252 Калугина Валентина Дмитриевна
253 Бекетова Тамара Григорьевна
254 Дубовкина Надежда Александровна
255 Шабалина Зоя Николаевна
256 Бабинова Галина Ивановна
257 Некрасова Валентина Ивановна
258 Кочнева Анна Григорьевна
259 Неустроева Валентина Алексеевна
260 Евдокимова Тамара Анатольевна
261 Шмакова Лариса Николаевна
262 Шабалина Наталья Васильевна
263 Щелыгина Татьяна Михайловна
264 Кочнева Любовь Владимировна
265 Николаева Валентина Петровна
266 Кочнева Нина Федоровна
267 Осипова Анастасия Васильевна
268 Мельникова Людмила Федоровна
269 Кочнева Нина Егоровна
270 Гобова Мария Яковлевна
271 Калугина Оксана Геннадьевна
272 Панова Ирина Владимировна
273 Васютина Нина Лебгельдевна
274 Кочнева Нина Ивановна
275 Савина Нина Лукинична
276 Алаева Александра Георгиевна
277 Уфимцева Мария Ивановна
278 Кочнева Валентина Васильевна
279 Кочнев Геннадий Михайлович
280 Кочнева Антонина Ивановна
281 Горючкина Лидия Алексеевна
282 Шаньгина Татьяна Николаевна
283 Карелина Евгения Петровна
284 Уфимцева Татьяна Николаевна
285 Волкова Александра Тимофеевна
286 Бородина Татьяна Васильевна
287 Ульянова Марина Анатольевна
288 Мельникова Надежда Александровна
289 Калугин Иван Михайлович
290 Бекетова Анастасия Ивановна
291 Некрасов Михаил Александрович
292 Николаев Андрей Константинович
293 Бердышева Галина Михайловна
294 Калугина Галина Дмитриевна
295 Мельников Анатолий Яковлевич
296 Некрасов Сергей Иванович
297 Коркин Евгений Геннадьевич
298 Норошкин Анатолий Александрович
299 Норошкина Валентина Андрияновна
300 Шнур Ирина Рейновна
301 Королева Марфа Михайловна
302 Кочнева Евгения Петровна
303 Кочнева Елизавета Митрофановна
304 Бекетова Татьяна Артамоновна
305 Королева Анастасия Дмитриевна
306 Лескова Валентина Степановна
307 Кочнев Михаил Захарович
308 Мельникова Наталья Ионовна
309 Кочнев Михаил Денисович
310 Собода Ольга Федоровна
311 Шмаков Сергей Васильевич
312 Березин Сергей Александрович
313 Осипова Мария Семеновна
314 Бухвалова Анна Дмитриевна
315 Савин Иван Анатольевич
316 Николаев Андрей Андреевич
317 Зубан Александр Викторович
318 Кочетков Алексей Федорович
319 Кочнев Владимир Иванович
320 Гобов Анатолий Матвеевич
321 Бекетов Василий Ильич
322 Белошейкина Мария Константиновна
323 Кочнева Екатерина Еремеевна
324 Парыгина Екатерина Ивановна
325 Белошейкина Елизавета Константи

новна
326 Пелевин Андрей Викторович
327 Кочнев Владимир Федорович
328 Осипов Валерий Васильевич
329 Ковин Сергей Яковлевич
330 Кочнева Марина Михайловна
331 Поздняков Денис Александрович
332 Пескин Александр Валерьевич
333 Уфимцев Андрей Владимирович
334 Кочнева Наталья Николаевна
335 Чуркин Дмитрий Владимирович
336 Калугина Елена Анатольевна
337 Долинский Валерий Викторович
338 Наурзбаев Урстем Жилгедович
339 Кочнева Анна Михайловна
340 Кочнева Клавдия Яковлевна
341 Кочнева Варвара Денисовна
342 Аникин Валентин Прокопьевич
343 Кочеткова Татьяна Павловна
344 Шабалин Геннадий Викторович
345 Савин Леонид Митрофанович
346 Мельников Владимир Кириллович
347 Авдюкова Екатерина Константиновна
348 Николаева Александра Матвеевна
349 Бункина Зоя Григорьевна
350 Буянкин Дмитрий Васильевич
351 Королева Анна Михайловна
352 Мельникова Апполинарья Петровна
353 Уфимцева Татьяна Гавриловна
354 Кочнева Мария Андреевна
355 Иванова Лариса Юрьевна
356 Лапина Валентина Васильевна
357 Уфимцев Виктор Григорьевич
358 Кочнев Николай Николаевич
359 Мельникова Мария Константиновна
360 Шабалина Анастасия Васильевна
361 Кочнева Галина Прокопьевна
362 Кочнева Анна Гавриловна
363 Кочнева Анна Александровна
364 Мельникова Валентина Николаевна
365 Панова Анна Ильинична
366 Ковина Надежда Николаевна
367 Панов Сергей Николаевич
368 Тиров Федор Алексеевич
369 Мельников Геннадий Михайлович
370 Кондрашина Марина Николаевна
371 Кондрашин Сергей Анатольевич
372 Минигалиева Людмила Николаевна
373 Минигалиев Минигалим Нурлыгаяно

вич
374 Мельникова Ольга Николаевна
375 Степаненко Светлана Александровна
376 Коркин Аркадий Иванович
377 Ракульцева Клавдия Ивановна

378 Фомина Любовь Васильевна
379 Шумкова Татьяна Петровна
380 Кочнева Анна Даниловна
381 Королев Михаил Прохорович
- в границах землепользования АОЗТ 

«Квашнинский»
1. Лопатина Раида Поликарповна
2. Квашнина Евдокия Сергеевна
3. Фалалеев Александр Геннадьевич
4. Потапова Лидия Егоровна
5. Лебедева Людмила Владимировна
6. Морева Евдокия Ермолаевна
7. Пелевина Евгения Михайловна
8. Ручко Петр Егорович
9. Морев Николай Власович
10. Бессонов Виталий Александрович
11. Чуркина Анфиса Степановна
12. Быков Николай Васильевич
13. Попова Клеопатра Архиповна
14. Шабалина Александра Степановна
15. Михеев Олег Анатольевич
16. Квашнин Василий Павлович
17. Кантышева Валентина Юрьевна
18. Кантышев Иван Дмитриевич
19. Онохина Марина Семеновна
20. Квашнина Елена Анатольевна
21. Титов Вадим Васильевич
22. Пульникова Мавра Исааковна
23. Логинова Клавдия Ивановна
24. Фоминцева Рида Ильинична
25. Бревнов Николай Иванович
26. Степанов Вячеслав Юрьевич
27. Кантышев Виктор Дмитриевич
28. Бакина Людмила Анатольевна
29. Трофилов Геннадий Витальевич
30. Заливалова Нина Федоровна
31. Косолапова Раиса Афанасьевна
32. Горбушина Евгения Игнатьевна
33. Кузенков Алексей Анатольевич
34. Маслова Анастасия Сергеевна
35. Михеева Анастасия Герасимовна
36. Михеева Анна Артемовна
37. Истомина Татьяна Михайловна
38. Истомин Владимир Константинович
39. Морева Агния Федоровна
40. Шумкова Мария Игнатьевна
41. Бармина Евдокия Васильевна
42. Солдатов Валерий Петрович
43. Лопатина Раида Поликарповна
44. Николаева Ангелина Васильевна
45. Казанцева Мария Иосифовна
46. Горогодская Валентина Николаевна
47. Матвеев Вадим Викторович
48. Лапин Николай Владимирович
49. Шубенцев Владимир Николаевич
50. Бессонов Валерий Сергеевич
51. Чуркин Анатолий Алексеевич
52. Чуркина Елизавета Васильевна
53. Шкилев Владимир Евгеньевич
54. Шкилева Галина Владимировна
55. Потапов Иван Семенович
56. Чуркин Владимир Валентинович
57. Потапова Анна Гавриловна
58. Кимлик Петр Маркович
59. Копылова Любовь Васильевна
60. Олонцев Виктор Васильевич
61. Иванов Леонид Николаевич
62. Гурин Александр Андреевич
63. Квашнин Павел Михайлович
64. Кручинин Михаил Егорович
65. Лаптев Юрий Кузьмич
66. Бессонов Михаил Николаевич
67. Квашнина Евдокия Федоровна
68. Безродных Павлин Герасимович
69. Шкилева Раиса Григорьевна
70. Подкорытов Анатолий Константинович
71. Подкорытова Екатерина Ивановна
72. Чуркин Георгий Степанович
73. Чуркина Анастасия Ивановна
74. Пульникова Елизавета Петровна
75. Михеев Николай Анатольевич
76. Ксенда Олег Степанович
77. Ксенда Степан Сазонович
78. Трохов Филипп Прохорович
79. Трохова Наталья Михайловна
80. Крапивин Петр Дмитриевич
81. Кирилов Александр Иванович
82. Потапов Фрол Иосипович
83. Кочнева Валентина Александровна
84. Парыгина Вера Александровна
85. Парыгин Анатолий Васильевич
86. Иванова Евдокия Григорьевна
87. Чуркин Василий Григорьевич
88. Фирюлин Николай Петрович
89. Кобяшева Наталья Александровна
90. Мусихина Людмила Николаевна
91. Квашнина Светлана Николаевна
92. Трифанова Надежда Борисовна
93. Трифанова Лидия Ивановна
94. Квашнин Михаил Семенович
95. Михеева Екатерина Андрияновна
96. Труженникова Вера Григорьевна
97. Клещева Надежда Леонидовна
98. Галиулин Анатолий Николаевич
99. Михеев Анатолий Григорьевич
100. Южакова Надежда Долматовна
101. Попова Наталья Александровна
102. Камаева Нина Васильевна
103.Тимофеев Николай Ефимович
104. Акимова Галина Яковлевна
105. Попова Валентина Яковлевна
106. Попов Степан Иванович
107.Пульникова Анна Леонтьевна
108. Попова Анна Ивановна
ЮЭ.Зехов Петр Николаевич
110. Флягина Валентина Филипповна
111. Погорелова Анисья Устиновна
112. Бессонов Георгий Григорьевич
ПЗ.Хорохов Елевферий Васильевич
114.Овчарук Алла Алексеевна
115.Чуркина Васса Петровна
116.Пульников Павел Петрович
117.Власенко Григорий Николаевич
118.Пульникова Варвара Ивановна
119. Чуркин Михаил Викторович
120. Анохина Анна Антоновна
121. Попова Валентина Михайловна
122. Матвеева Валентина Павловна
123. Бессонова Евдокия Яковлевна
124. Шалаева Мария Федоровна
125. Лукьянова Лидия Назаровна
126. Чикунов Михаил Иванович
127.Потапов Лаврентий Иванович
128. Ракульцева Анна Афанасьевна
129.Ракульцева Сусанна Григорьевна
130. Потапова Лидия Федоровна
131. Потапов Анатолий Сергеевич
132. Попова Анна Ивановна
133. Квашнина Любовь Ивановна
134. Чуркин Никифор Александрович
135. Квашнина Мария Екимовна
136. Попова Антонина Архиповна
137. Михеев Александр Филиппович
138. Бармина Евдокия Васильевна
139.Кочурина Мария Варфоломеевна
140. Квашнина Тамара Николаевна
141. Котлов Сергей Андреевич
142. Квашнин Иван Михайлович
143. Гобов Андрей Ефимович
144. Кротов Иван Игнатьевич
145. Бессонова Пелагея Павловна
146. Юдина Ольга Александровна
147. Пульникова Нина Александровна

148. Кожевников Алексей Петрович
149. Клещева Галина Архиповна
150. Квашнина Галина Григорьевна
151.Основин Андрей Валерьевич
152. Крапивина Лариса Николаевна 
153.Чуркина Серафима Николаевна
154. Панфилова Мария Сергеевна
155. Зайкова Елена Викторовна
156. Соловьева Валентина Дмитриевна
157. Бессонова Евдокия Григорьевна
158. Потапов Михаил Степанович 
159.Корюкова Светлана Павловна 
160.Чуркин Леонид Васильевич
161. Пульникова Татьяна Ивановна
162. Потапов Виктор Иванович
163. Потапова Елизавета Варфоломеевна
164. Шаповалова Любовь Федоровна
165.Никонова Анна Спиридоновна 
Ібб.Кунгурцев Геннадий Викторович 
167. Озерова Валентина Васильевна 
168. Чуркина Надежда Романовна 
169.Чуркин Иван Данилович
170. Бессонова Александра Павловна
171. Белоногова Наталья Фроловна
172. Клементьев Николай Иванович 
173.Фалалеева Светлана Николаевна 
174. Малышев Александр Сергеевич 
175. Мелентьев Геннадий Степанович
- в границах землепользования СПК 

«Роща»
1. Гневашев Анатолий Никифорович
2. Горбунов Анатолий Михайлович
3. Квашнин Владимир Леонидович
4. Дугина Валентина Ивановна
5. Попова Татьяна Петровна
6. Паньшин Сергей Михайлович
7. Порсин Михаил Александрович
8. Прохоров Николай Николаевич
9. Устьянцев Леонид Петрович
10. Устьянцев Александр Иванович
11. Маслов Михаил Александрович
12. Цепаев Владимир Михайлович
13. Иванов Сергей Геннадьевич
14. Иванов Павел Дмитриевич
15. Федорова Роза Николаевна
16. Евтеева Тамара Ивановна
17. Квашнин Николай Леонидович
18. Добрыдин Юрий Николаевич
19. Хрушкова Наталья Алексеевна
20. Квашнин Григорий Леонидович
21. Анохина Вера Викторовна
22. Гобова Нина Фроловна
23. Гобов Николай Иванович
24. Квашнин Анатолий Иванович
25. Квашнин Михаил Павлович
26. Маров Андрей Викторович
27. Марова Оксана Эдуардовна
28. Муфтахутдинов Рахим Габбасович
29. Порсин Василий Егорович
30. Бобровник Вера Михайловна
31. Проворнова Светлана Борисовна
32. Ярин Михаил Степанович
33. Баранова Ирина Ивановна
34. Крапивин Леонид Никитич
35. Колесник Валентина Степановна
36. Михайлов Сергей Петрович
37. Иванов Василий Николаевич
38. Пульников Геннадий Семенович
39. Барсуковский Владимир Александро

вич
40. Петряев Владимир Иванович
41. Семянников Виктор Леонидович
42. Устьянцев Николай Петрович
43. Хренова Нина Александровна
44. Хрушков Геннадий Иванович
45. Чуркин Николай Васильевич
46. Бейтельмахер Светлана Николаевна
47. Дубровская (Анохина) Татьяна Влади

мировна
48. Денисова Галина Ивановна
49. Устьянцев Михаил Леонидович
50. Ракульцев Александр Борисович
51. Анохин Аркадий Михайлович
52. Устьянцев Леонид Васильевич
53. Смирнов Леонид Андреевич
54. Устьянцев Анатолий Ефимович
55. Устьянцев Юрий Анатольевич
56. Устьянцев Александр Валентинович
57. Киселев Леонид Васильевич
58. Квашнин Виталий Федорович
59. Устьянцев Сергей Леонидович
60. Чуркин Сергей Иванович
61. Чуркин Юрий Федорович
62. Долгополов Марк Пантелеевич
63. Долгополов Владимир Маркович
64. Соловьев Владимир Иванович
65. Гобов Николай Николаевич (1963 г.р.)
66. Шалаев Виктор Васильевич
67. Яковлев Александр Сергеевич
68. Устьянцев Николай Николаевич
69. Алексеев Федор Джеисович
70. Гобов Николай Николаевич (1951 г.р.)
71. Гобов Геннадий Кузьмич
72. Чуркин Андрей Петрович
73. Тихомиров Александр Яковлевич
74. Семенова Любовь Рейновна
75. Сизиков Степан Арсентьевич
76. Чернышев Николай Анатольевич
77. Гобов Андрей Петрович
78. Гобов Владимир Анатольевич
79. Бондаренко Леонид Леонидович
80. Селиверстов Сергей Александрович
81. Устьянцев Василий Валерьевич
82. Устьянцев Петр Григорьевич
83. Гобов Михаил Анатольевич
84. Коркин Геннадий Николаевич
85. Еретнов Владимир Павлович
86. Шалаев Борис Григорьевич
87. Озорнин Александр Васильевич
88. Петров Семен Петрович
89. Лапина Елена Никифоровна
90. Зуев Михаил Никитич
91. Устьянцева Галина Тимофеевна
92. Глушкова (Устьянцева) Людмила Пет

ровна
93. Порсина Ольга Алексеевна
94. Устьянцева Светлана Васильевна
95. Петряев Николай Алексеевич
96. Новопашина Людмила Юрьевна
97. Петряев Михаил Алексеевич
98. Тихомирова Наталья Юрьевна
99. Коркин Николай Никифорович 
ЮО.Бродовиков Владимир Яковлевич 
ЮІ.Озорнина Нина Александровна 
102.Соседкова Любовь Николаевна 
103. Березина Лидия Владимировна 
104.Турашева Таслима Ахметовна 
105. Гобова Галина Викторовна 
Юб.Печеркина Людмила Семеновна 
107. Квашнина Татьяна Алексеевна
108. Квашнина Валентина Михайловна
109.Куликова Зоя Валентиновна 
ИО.Комарских Татьяна Павловна 
111. Квашнина Галина Викторовна
112. Мехдиева Самират Моллашабан Кызы 
113. Бродовикова Галина Степановна
114.Петряева Нина Леонидовна
115. Шалаева Елена Геннадьевна
116. Бондаренко Ирина Леонидовна
117.Зенков Анатолий Валентинович 
118.Печеркин Василий Анатольевич 
119. Шалаев Василий Фролович 
120.Партенков Николай Михайлович

5. Бабикова Наталия Ивановна
6. Бабиков Аркадий Прокопьевич
7. Елесина Анна Федоровна
8. Бабиков Георгий Прокопьевич
9. Мерда Галина Ефремовна .
10. Меновщикова Матрена Петровна
11. Елфимова Устинья Терентьевна
12. Елфимов Михаил Александрович
13. Осинцев Иван Андрианович
14. Осинцева Евгения Алексеевна
15. Куликов Андрей Федорович
16. Куликова Аполинария Петровна
17. Осинцева Александра Андриановна
18. Брызгалова Ефросинья Григорьевна
19. Карпова Евдокия Михайловна
20. Боталова Ираида Ивановна
21. Гаревских Клавдия Ивановна
22. Тюленева Валентина Николаевна
23. Серкова Валентина Владимировна
24. Бормотова Роза Григорьевна
25. Дягилев Виталий Георгиевич
26. Дягилева Анна Яковлевна
27. Панина Мария Андреевна
28. Мелентьева Вероника Федоровна
29. Панова Любовь Степановна
30. Панов Иван Ильич
31. Койнов Геннадий Гаврилович
32. Короткова Валентина Егоровна
33. Бормотов Николай Яковлевич
34. Бормотова Нина Дмитриевна
35. Потапова Анна Игнатьевна
36. Бабиков Генрих Маркелович
37. Боталов Анатолий Григорьевич
38. Тюленев Анатолий Андреевич
39. Дягилев Константин Андреевич
40. Ашихмин Илья Прокопьевич
41. Потапов Геральд Савельевич
42. Потапов Константин Геральдович
43. Потапов Александр Геральдович
44. Потапова Анна Федоровна
45. Потапов Дмитрий Михайлович
46. Видягина Галина Степановна
47. Видягин Клавдий Петрович
48. Боталов Юрий Петрович
49. Видягин Алексей Дмитриевич
50. Анашкин Сергей Леонидович
51. Воинков Владимир Геннадьевич
52. Дягилев Александр Валентинович
53. Дягилев Николай Аркадьевич
54. Койнов Александр Глебович
55. Кузеванов Владимир Геннадьевич
56. Кузеванов Геннадий Иванович
57. Мамарин Владимир Александрович
58. Потапов Александр Аркадьевич
59. Боталова Татьяна Павловна
60. Потапов Сергей Юрьевич
61. Потапов Владимир Юрьевич
62. Попов Константин Михайлович
63. Потапов Анатолий Михайлович
64. Потапова Татьяна Александровна
65. Смертин Владимир Валентинович
66. Серков Михаил Александрович
67. Серков Владимир Александрович
68. Чащин Валентин Николаевич
69. Шеболтасов Геннадий Федорович
70. Тюленев Андрей Валерьевич
71. Бормотова Любовь Геннадьевна
72. Дягилева Валентина Васильевна
73. Крысантьева Надежда Валентиновна
74. Пономарева Наталия Валерьевна
75. Осинцев Александр Петрович
76. Осинцева Елена Николаевна
77. Чащина Наталия Анатольевна
78. Койнова Надежда Геннадьевна 

- 79. Койнов- Александр Васильевич
80. Борзов Вячеслав Викторович
81. Дягилев Михаил Сергеевич
82. Дягилев Геннадий Сергеевич
83. Койнов Геннадий Игнатьевич
84. Койнов Валерий Игнатьевич
85. Койнова Галина Григорьевна
86. Семейкин Валентин Афанасьевич
87. Серкова Александра Александровна
88. Койнов Алексей Иванович
89. Серкова Римма Ивановна
90. Новоселов Владимир Иванович
91. Дягилев Николай Сергеевич
92. Новоселов Михаил Валерьевич
93. Осинцев Алексей Иванович
94. Бибикова Макрина Дмитриевна
95. Поличинских Зоя Евгеньевна
96. Никитина Евдокия Ивановна
97. Скоморохова Анна Семеновна
98. Дягилев Евгений Георгиевич
99. Шеболтасова Анна Семеновна
100 .Никитин Григорий Федотович
101. Денисова Анна Михайловна
102. Клепикова Вера Корниловна
103. Рожина Ефросинья Романовна
104. Койнов Леонид Яковлевич
105. Койнов Василий Емельянович
106. Губина Мария Александровна
107. Лягилев Александр Трофимович
108. Койнова Ефросинья Емельяновна
109. Койнова Клавдия Васильевна
110. Кузеванова Прасковья Андриановна
111. Койнов Василий Михеевич
112. Дягилев Михаил Михайлович
113. Николаев Семен Николаевич
114. Бушуева Мария Алексеевна
115. Моисеева Елизавета Савельевна
116. Николаева Нина Кирилловна
117. Крутикова Тамара Ивановна
118. Койнова Галина Михайловна
119. Лукиных Людмила Дмитриевна
120. Дягилев Николай Дмитриевич
121. Дягилев Константин Иванович
122. Дягилев Яков Иванович
123. Дягилева Матрена Ивановна
124. Серкова Мария Михайловна
125. Серкова Галина Николаевна
126. Койнов Николай Власович
127. Дягилева Октябрина Михайловна
128. Карсканова Галина Яковлевна
129. Никитина Галина Григорьевна
130. Дягилева Агния Михайловна
131. Дягилева Анна Егоровна
132. Дягилева Ираида Петровна
133. Дягилев Алексей Евтихеевич
134. Лукиных Иван Леонидович
135. Дягилева Зоя Александровна (д.Дя- 

гилева)
136. Дягилева Зоя Александровна (с.Нур

ман)
137. Федотова Нина Александровна
Если собственники невостребованных зе

мельных долей в течение девяноста дней 
со дня опубликования указанного сообще
ния не заявят о своем желании воспользо
ваться правами участников долевой соб
ственности, будут установлены границы 
земельного участка (в счет выделения вы
шеуказанных долей) и направлено в суд за
явление о признании права собственнос
ти субъекта Российской Федерации на 
этот земельный участок.

Заявление о вступлении в права участни
ков долевой собственности необходимо на
правлять в администрации Камышловского 
муниципального района,Байкаловского сель
ского поселения (по месту нахождения зе
мельного участка).

121.Партенкова Людмила Викторовна
122. Хабибулин Николай Анатольевич
123. Васильев Борис Константинович
124. Шакиров Валериан Закирович
125. Устьянцев Николай Леонидович
126. Семенов Евгений Анатольевич
127. Паньшина Людмила Васильевна
128. Гобов Василий Александрович
129.Бондаренко Вениамин Леонидович
130. Воеводина Ирина Васильевна
131.Устьянцева Татьяна Николаевна
132. Попова-Татьяна Ивановна
133.Деменьшина Лидия Алексеевна
134. Чуркин Василий Александрович
135. Юдин Анатолий Михайлович
136. Маров Виктор Петрович
137.Добрыдина Алевтина Александровна
138.Устьянцев Сергей Анатольевич
139. Квашнина Любовь Никитична
140. Чуркина Ольга Ивановна
141.Печеркина Эмилия Федоровна
142. Зуева Галина Александровна
143.Калантарова Валентина Федоровна
144. Ярина Татьяна Александровна
145. Холопова Елена Михайловна
146. Яковлева Оксана Владимировна
147. Шакирова Венера Валеевна
148.Степанова Владислава Викторовна
149. Степанов Валерий Юрьевич
150.Устьянцев Валентин Никитич
151.Крысанова Галина Михайловна
152. Маслова Евдокия Васильевна
153. Перевалова Галина Ивановна
154.Куликов Олег Васильевич
155. Устьянцева Эльза Егоровна
156. Чуркина Ирина Юрьевна
157.Хабибулина Мария Михайловна
158. Коркина Галина Евлампиевна
159.Устьянцев Геннадий Михайлович
160. Квашнин Анатолий Никитич
161. Алексеева Марина Анатольевна
162. Шалаева Муза Георгиевна
163.Устьянцева Ирина Леонидовна
164.Лугвин Виктор Яковлевич
165.Портянков Сергей Михайлович
166.Устьянцева Галина Васильевна
167.Адмидин Рейн Александрович
168. Андреева Елизавета Евдокимовна
169.Устьянцева Ксения Петровна
170. Алексеев Джемс Федорович
171. Устьянцева Маремьяна Андреевна
172.Цепаева Лидия Васильевна
173. Цепаев Михаил Петрович
174. Гобов Николай Семенович
175.Устьянцева Мария Ивановна
176. Устьянцева Татьяна Константиновна
177.Устьянцев Михаил Михайлович
178. Квашнин Николай Иванович
179.Чуркин Василий Михайлович
180. Крапивина Анастасия Филипповна
181. Хрушкова Ольга Владимировна
182. Хрушков Михаил Владимирович
183. Устьянцев Григорий Федорович
184. Гобова Мария Константиновна
185.Чуркин Степан Сергеевич
186. Алексеева Елизавета Александровна
187.Устьянцева Анна Федоровна
188.Устьянцева Федора Ивановна
189.Печеркин Анатолий Никифорович
190. Квашнина Александра Федотовна
191. Квашнина Евдокия Михайловна
192. Квашнина Клара Григорьевна
193. Квашнина Тамара Петровна
194. Иванова Устинья Васильевна
195. Пульникова Варвара Федоровна
196. Марова Нина Федотовна
197. Порсина Евдокия Федотовна
198. Паластрова Александра Федуловна
199. Квашнина Октябрина Ильинична
200. Квашнин Федор Иванович
201. Гневашева Александра Федоровна
202. Шалаева Ольга Андреевна
203. Шалаев Анатолий Николаевич
204.Устьянцева Инна Алексеевна
205. Никулина Марфа Григорьевна
206.Калмакова Василиса Михайловна
207.Козлов Леонид Григорьевич
208.Чернышева Александра Васильевна
209.Киреева Степанида Сергеевна
210.Машьянова Анна Васильевна
211. Анохина Роза Васильевна
212. Гобов Владимир Георгиевич
213.Чуркина Ирина Васильевна
214. Анохин Михаил Аркадьевич
215. Порсина Анна Трофимовна
216. Порсин Тихон Кузьмич
217. Чуркина Анфиса Григорьевна
218. Шалаева Мария Максимовна
219.Чуркина Валентина Ивановна
220. Устьянцева Наталья Перфильевна
221. Полев Иван Леонтьевич
222.Полева Лидия Андреевна
223.Зайкова Александра Васильевна
224. Баранова Татьяна Николаевна
225. Шабанов Алексей Николаевич
226. Шалаев Петр Дмитриевич
227.Бродовикова Евгения Ивановна
228. Квашнин Николай Федорович
229. Бондаренко Раиса Сидоровна
230. Поляков Владимир Леонидович
231. Макеева Анастасия Матвеевна
232. Яковлев Сергей Александрович
233. Яковлева Надежда Яковлевна
234. Порсина Нина Евгеньевна
235.Ничик Георгий Петрович
236. Порсина Надежда Васильевна
237.Деменьшин Виталий Павлович
238.Туркина Тамара Васильевна
239. Керимов Анатолий Ага Керим Оглы
240.Устьянцева Мария Артамоновна
241.Устьянцева Елизавета Григорьевна
242. Гобова Александра Федоровна
243.Чуркина Клавдия Григорьевна
244.Чуркина Мария Васильевна
245. Гобова Серафима Григорьевна
246. Долгополова Александра Федоровна
247.Соседкова Евдокия Ивановна
248. Крапивина Римма Афанасьевна
249. Пульникова Анисья Федоровна
250. Устьянцева Таисья Сивирьяновна
251.Паластров Анатолий Кузьмич
252. Гурина Зоя Александровна
253. Иванова Анна Леонтьевна
254. Гобова Роза Ефимовна
255.Устьянцева Таисья Дмитриевна
256.Гобова Лариса Витальевна
257.Гобова Наталья Николаевна
258. Чуркина Ольга Владимировна
259. Иванова Екатерина Михайловна
26О.Адмидина Елизавета Андреевна
261. Крапивина Ульяна Григорьевна
262. Попова Светлана Сергеевна
263.Холопов Сергей Валерьевич
264. Михайлова Лидия Петровна
2. На территории Байкаловского 

сельского поселения:
- дополнительный список СПК «Мурман

ское»
1. Кондрашин Анатолий Михайлович
2. Куликова Александра Григорьевна
3. Бабикова Анна Петровна
4. Бабикова Ираида Спиридоновна
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Информационное сообщение
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловс

кой области», уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец област
ного имущества, сообщает о продаже посредством публичного предложения акций ОАО 
«Роспечать Свердловской области», составляющих 100 % от общего числа акций акцио
нерного общества.

Прием заявок на приобретение акций: с 31 октября 2007г. по 12 декабря 2007г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 час. до 12.00 час., с 14.00 час. до 

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

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
1) Продажа акций осуществляется в соответствии с Приказом Министерства по управ

лению государственным имуществом Свердловской области № 2071 от 23.08.2007г.
2) Общее количество и категории выставляемых на продажу акций - - 366 (триста ше

стьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций (100 % уставного капитала), выпуск 
акций зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Уральском Федеральном округе 30.11.2005 г., государственный регистрацион
ный номер: 1-01-32605-Д, обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

3) Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 620 800 (шестьсот двадцать 
тысяч восемьсот) рублей.

4) Начальная цена продажи акций - 1 241 600 (один миллион двести сорок одна тысяча 
шестьсот) рублей.

5) Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения акций:
с 31 октября 2007 года по 7 ноября 2007 года - 1 241 600 (один миллион двести сорок 

одна тысяча шестьсот) рублей.
с 8 ноября 2007 года по 14 ноября 2007 года - 1 117 440 (один миллион сто семнадцать 

тысяч четыреста сорок) рублей.
с 15 ноября 2007 года по 21 ноября 2007 года - 993 280 (девятьсот девяносто три 

тысячи двести восемьдесят) рублей.
с 22 ноября 2007 года по 28 ноября 2007 года - 869 120 (восемьсот шестьдесят девять 

тысяч сто двадцать) рублей.
с 29 ноября 2007 года по 5 декабря 2007 года - 744 960 (семьсот сорок четыре тысячи 

девятьсот шестьдесят) рублей.
с 6 декабря 2007 года по 12 декабря 2007 года - 620 800 (шестьсот двадцать тысяч 

восемьсот) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 620 800 (шестьсот двадцать тысяч 

восемьсот) рублей.
II. Сведения об эмитенте акций

1) Полное наименование Открытое акционерное общество ОАО «Роспечать Свердловс
кой области».

2) Место нахождения и почтовый адрес: 624051, Свердловская область, г. Екатерин
бург, ул. Большакова, д. 105, к. 502.

3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспекцией ФНС 
по Ленинскому району г. Екатеринбурга 27.06.2005г., ОГРН 1056604064945.

4) Перечень основных видов деятельности:
- оптовая торговля книгами.
- оптовая торговля газетами и журналами.
- оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами.
- оптовая торговля прочими потребительскими товарами.
- организация перевозок грузов.
- рекламная деятельность.
5) Размер уставного капитала - 366 000 (триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 366 (триста шестьде

сят шесть) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетны

ми фондами на 01,07.2007г.:
121135 рублей в федеральный бюджет, 40229 руб. в Пенсионный Фонд.
10) Численность работников на 01.04.2007г. - 20 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка: не имеет.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не 

включено.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабо

чие дни с 10 до 17 час.
III. Порядок подачи заявок на приобретение акций

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции посредством публичного предложения (далее - претендент) 
обязано в порядке, устэцовленцом настоящим информационным сообщением, подать за
явку по утвержденной продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1 .Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении при

обрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требования
ми, установленными гражданским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо
ченным представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий лич
ность.

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

дарственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц:
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша

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

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни
ципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально за
веренных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных об
ществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для 
иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным 
в настоящем информационном сообщении.

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

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на 
момент подачи заявки. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внима
ние принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информа
ционном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема 
заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установ
ленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов 
продавец принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного 
предложения возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформи

ровавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообще

нии, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остаю

щемся у претендента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и 
времени отказа и проставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следую
щего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи доку
ментов, остающемся у претендента, указывается дата и время ее поступления, заявке 
присваивается номер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале 
приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2. заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сооб

щением срока приема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у 
претендента, делается соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день 
ее подачи претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте 
заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) 

публичного предложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложе
ния. Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установ
ленном законодательством порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней 
после регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на 
Счет областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000. При уклонении или отказе покупате
ля от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя налагаются пени в размере 5 
процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

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

дательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 
дней после полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей 
в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотрен
ная постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных цен
ных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
Приложения: 1) Форма заявки на приобретение имущества посредством

публичного предложения.
2) Проект договора купли-продажи.
3) Балансовый отчет.

Договор № 
купли-продажи акций 

открытого акционерного общества «Роспечать Свердловской области» 
посредством публичного предложения

г. Екатеринбург «___ » 2007 года

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Сверд
ловской области», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец при
ватизируемого областного имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Хайки- 
на Владимира Зиновьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утверж
денным постановлением Правительства Российской Федерации № 549 от 22.07.2002 г., 
условиями о продаже акций ОАО «Роспечать Свердловской области», опубликованными в 
«Областной газете» от г. №____  и заявкой Покупателя, зарегистрированной

2007 года за № _ __ , заключили настоящий Договор (далее по тексту - «настоящий 
Договор», «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого акци

онерного общества «Роспечать Свердловской области», принадлежащие на праве собствен
ности Свердловской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «Роспечать Свердловской области».
- место нахождения Эмитента: 624051, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Боль

шакова, д. 105, к. 502.
- данные о государственной регистрации Эмитента: Инспекцией ФНС по Ленинскому 

району г. Екатеринбурга 27.06.2005г., ОГРН 1056604064945.
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: выпуск акций зарегис

трирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральс
ком Федеральном округе 30.11.2005 г., государственный регистрационный номер: 1-01- 
32605-Д.

- категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные акции, выпущенные в бездо
кументарной форме.

- номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.
- количество продаваемых акций: 366 (триста шестьдесят шесть) обыкновенных именных 

акций (100 % уставного капитала).
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 100 %.
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:

произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в 
статье 2 настоящего Договора;

принять указанные акции в собственность.
Продавец: осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в по

рядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Договору 

составляет  () рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в рублях в 

безналичном порядке путем единовременного перечисления в безналичном порядке на Счет 
областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 
6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000, в течение 10 (десяти) дней с даты заклю
чения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наиме
новании Покупателя, №, наименование и дата настоящего договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, денежных 
средств, указанных в настоящей статье.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается платежным поручением и 
выпиской из лицевого счета Покупателя.

2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате акций является вы
полнение п. 2.2 настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств в 

оплату акций направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) 
надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в сис
тему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного распоря
жения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в 
реестр владельцев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как собственнике 
акций.

Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, несет 
в полном объеме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в поряд
ке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается 
отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 
настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет 
Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается рас
торгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 
действие:

исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в предусмотренных настоящим Договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российс

кой Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в арбитражных судах Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для Про

давца и Покупателя.
Статья 6. Реквизиты Сторон

Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, 620219, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Р/счет № 40603810600002060022 в ОАО «СКБ - 
Банк» г. Екатеринбург, кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756, КПП 667001001.

Покупатель:
Подписи Сторон

От Продавца: От Покупателя:

(В.З.Хайкин) ()

ПРОДАВЦУ:
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 

ЗАЯВКА
на приобретение акций посредством публичного предложения 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, или, (фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку) далее именуемый Претендент, 

в лице, 
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании, 
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже акций открыто
го акционерного общества ОАО «Роспечать Свердловской области», опубликованное в «Областной 
газете» от________ 2007г. №(далее - информационное сообщение), а именно: обыкновен
ных именных акций ОАО «Роспечать Свердловской области» (624051, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Большакова, д. 105, к. 502.) в количестве - 366 (триста шестьдесят шесть) штук, что 
составляет 100 % уставного капитала, по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, 
а именно: 
__________________________________________________ __ рублей копеек

(цифрами и прописью).
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложения, со

держащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения продажи имуще
ства посредством публичного предложения, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержден
ный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия 
настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций в день регистрации настоящей заявки Продавцом, а 
также оплатить акции по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунк
тах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за акции в 
случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заклю
чения договора купли-продажи в день регистрации Продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за акции за 
каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключения догово
ра купли-продажи акций вместе с публичным предложением Продавца о его продаже (офертой), опуб
ликованным в «Областной газете», заключенным предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи акций ОАО «Оргстром» озна
комлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент (его полномочный представитель)()

М.П.

«____»200_ г.
Заявка принята Продавцом:

Час. _ __ мин._____«_____»  200 г. за № ___________

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

620144 Екатеринбург Большакова 105-503

Дата утверждения 
Дата отправки / принятия

АКТИВ
Код 

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
пепиола

1 2 3
I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 201 133
Итого по разделу I 190 201 133

II. Оборотные активы
Запасы 210 45 114

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 19 20
готовая продукция и товары для перепродажи 214 27 94

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 240 1318 1989
течение 12 месяцев после отчетной даты) 1989

в том числе:
покупатели и заказчики 241 1071 1149

Денежные средства 260 97 172
Итого по разделу II 290 1460 2275

БАЛАНС 300 1661 2408

стряпунина Наталья 
Руководитель Николаевна Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

ПАССИВ
Код 

строки
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного 
периода

2 3 4
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 366 366
Добавочный капитал 420 1 1
Резервный капитал 430 5Ϊ 54

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432____ 51 54
54

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 53 (65)
Итого по разделу III 490 470 355

IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV 590 -

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 620 1092 2046

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 1027 1455
задолженность перед персоналом организации 622 239
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 4 __________ 43
43

задолженность по налогам и сборам 624 - ®1 121
прочие кредиторы 625 188

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 6
Доходы будущих периодов 640 99 -

Итого по разделу V 690 1191 2053
БАЛАНС 700 1661 2408

Кольцова Татьяна 
Кузьминична 

(расшифровка подписи)

20 сентября 2007 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за I полугодие 200 7 г.

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

Организация___________________ ОАО "РОСПЕЧАТЬ СО"___________________ по ОКПО
И іентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _________________________ оптовая_________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________________  
_________________ открытое акционерное общество/13_________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)____________________ по ОКЕИ

КОДЫ 
О7ІООО2 

_____ I______L-Z 

01178556 
6671172672 

51,47.22.52.47.2.63.4(

47 13
384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 9 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 8843 6826

011
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 6166 ) ( 4778 )

021 0 0
Валовая прибыль 029 2677 2048
Коммерческие расходы 030 ( 2543 ) ( 1603 )
Управленческие расходы 040 ( 0 ) ( о )
Прибыль (убыток) ог продаж 050 ( 134 ) ( 445 )

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0
Проценты к уплате 070 0 0
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 260 2

091 0 0
Прочие расходы 100 ( 308 ) ( 230 ' )

НО 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 86 217

Отложенные налоговые активы 141 0 0
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0
Текущий налог на прибыль 150 ( 194 ) ( 79 )

180 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 ( 108 ) ( 138 )

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0
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Информационное сообщение
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», уполномоченный 

Правительством Свердловской области Продавец областного имущества, сообщает о продаже посредством публичного предложения 
акций ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс», составляющих 100 % от общего числа акций акционерного общества.

Прием заявок на приобретение акций: с 30.10.2007г. по 11.12.2007г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 час. до 12.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по местному времени по адресу:

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

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
1) Продажа акций осуществляется в соответствии с Приказом Министер

ства по управления государственным имуществом Свердловской области 
№ 2073 от 23.08.2007г.

2) Общее количество и категории выставляемых на продажу акций - 1182 
(одна тысяча сто восемьдесят две) обыкновенные именные акции (100 % 
уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Региональным отделе
нием Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском Федераль
ном округе 13.02.2007 г., государственный регистрационный номер: 1-01- 
32849-0, обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

3) Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 7 334 095 (семь 
миллионов триста тридцать четыре тысячи девяносто пять) рублей 50 копеек.

4) Начальная цена продажи акций - 14 668 191 (четырнадцать миллионов 
шестьсот шестьдесят восемь тысяч сто девяносто один) рубль.

5) Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения 
акций:

с 30 октября 2007 года по 6 ноября 2007 года - 14 668 191 (четырнадцать 
миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч сто девяносто один) рубль.

с 7 ноября 2007 года по 13 ноября 2007 года - 13 201 371 (тринадцать 
миллионов двести одна тысяча триста семьдесят один) рубль 90 копеек.

с 14 ноября 2007 года по 20 ноября 2007 года - 11 734 552 (одиннадцать 
миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 80 
копеек.

с 21 ноября 2007 года по 27 ноября 2007 года - 10 267 733 (десять 
миллионов двести шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать три) рубля 70 
копеек;

с 28 ноября 2007 года по 4 декабря 2007 года - 8 800 914 (восемь милли
онов восемьсот тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 60 копеек;

с 5 декабря 2007 года - 11 декабря 2007 года - 7 334 095 (семь миллионов 
триста тридцать четыре тысячи девяносто пять) рублей 50 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 7 334 095 (семь мил
лионов триста тридцать четыре тысячи девяносто пять) рублей 50 копеек.

II. Сведения об эмитенте акций
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Проектно

конструкторское бюро «Автотранс».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620086, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Ин

спекцией МНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
20.04.2004г., ОГРН 1046602644660.

4) Перечень основных видов деятельности:
- оказание технической помощи предприятиям и организациям автомо

бильного транспорта в обеспечении конструкторской и нормативной доку
ментацией;

- выполнение художественно-оформительских работ.
- сервисное обслуживание и калибровка средств технического и экологи

ческого диагностирования автомобилей.
- консультационная работа в области систем обслуживания и ремонта авто

мобилей.
- рекламная деятельность.
5) Размер уставного капитала - 1 182 000 (один миллион сто восемьдесят 

две тысячи) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 1182 (одна 

тысяча сто восемьдесят две) обыкновенные именные акции (100 % уставного 
капитала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и 

внебюджетными фондами на 01.07.2007г.:
Всего - 82,9 тыс. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 55,9 тыс. 

руб., в бюджет субъекта РФ - 26,9 тыс. руб.
10) Численность работников на 01.07.2007г,- 7 человек.
11) Данные занимаемых земельных участков:

Адрес Площадь Вид права Основание
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 
д.21,литер А, А1

388,78 кв.м Аренда Договор аренды
№3-358 от 11.03.2001г.

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

С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема 
заявок в рабочие дни с 10 до 17 час.

III. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным 

законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции посредством публичного 
предложения (далее - претендент) обязано в порядке, установленном настоя
щим информационным сообщением, подать заявку по утвержденной продав
цом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1 .Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о на

мерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законо
дательством Российской Федерации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен
дента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, удостове
ряющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде

тельства о государственной регистрации юридического лица.
надлежащим образом оформленные и заверенные документы,

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц; 
письменное решение соответствующего органа управления претенден

та, разрешающее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лица
ми соответствующего органа управления с проставлением печати юридичес
кого лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки 
из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, ус
тановленным в настоящем информационном сообщении.

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

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформи
ровавшаяся на момент подачи заявки. В случае если числом и прописью 
указаны разные цены, во внимание принимается цена, указанная пропи
сью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоя
щем информационном сообщении срока и завершается регистрацией первой 
заявки в журнале приема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
рассматривается продавцом в установленном им порядке. По результатам 
рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов продавец принимает 
решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством 
публичного предложения возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложе

ния, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле

ние таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информацион

ном сообщении, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи доку

ментов, остающемся у претендента, делается соответствующая отметка с ука
занием причины, даты и времени отказа и проставлением подписи лица, осу
ществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению за
явку следующего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре 
описи документов, остающемся у претендента, указывается дата и время ее 
поступления, заявке присваивается номер. Прием заявок завершается регис
трацией первой заявки в журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема 

заявок;
2. заявка поступила по истечении установленного настоящим информаци

онным сообщением срока приема заявок, о чем на экземпляре описи доку
ментов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвра
щается в день ее подачи претенденту или его полномочному представителю 
под расписку либо по почте заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным приня

тием (акцептом) публичного предложения о заключении договора купли-про
дажи акций по цене предложения. Договор купли-продажи акций заключается 
между продавцом и покупателем в установленном законодательством поряд
ке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в те
чение 10 дней после регистрации заявки в валюте Российской Федерации 
единовременным платежом на Счет областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 
65401364000. При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в 
установленные сроки, на покупателя налагаются пени в размере 5 процентов 
суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, уста

новленном законодательством Российской Федерации и договором купли- 
продажи, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты стоимости 
акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения 
реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная 
постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утвер
ждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра вла
дельцев именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупате
ля.

VI. Перечень приложений
Приложения: 1) Форма заявки на приобретение имущества посред

ством публичного предложения.
2) Проект договора купли-продажи.
3) Балансовый отчет.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 1О2н 
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _______01.07

Организация _____________________ ОАО"ПКБ" Аватотранс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Поверочные работы

_ 200 7 г.

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

____________________ по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

КОДЫ 
0710001

2ОО7 1 07 1 18 
05124988 

6658183731
33.2О.9О

Организационно-правовая форма/форма собственности ___  
ОАО/ областная — по ОКОПФ/ОКФС 47 13

Единица измерения: тыс. руб./м по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _________________________ 620086,Екатеринбург, Посадская,21-321

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

384/385

18.07.2007г.
18.07.2007г.

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 424 424
Основные средства 120 471 463
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145 -х
Прочие внеоборотные активы 150

ИТОГО по разделу I 190 895 887
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 12 4
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 12 4
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 1
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 56 165

в том числе покупатели и заказчики 241 155
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 465 446
Прочие оборотные активы 270

ИТОГО по разделу II 290 534 615
БАЛАНС ЗОО 1429 1502

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 7 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 1182 1182
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( ) ( )
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 53 130
ИТОГО по разделу III 490 1235 1312

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 88 158

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 20 ІО
задолженность перед персоналом организации 622 60
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 6
задолженность по налогам и сборам 624 68 82
прочие кредиторы 625

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640 106
Резервы предстоящих расходов 650 32
Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 194 190
БАЛАНС 700 1429 1502

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 91 1
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель Боярченко и.в.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Рогачева В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

17 ию 200 7 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 полугодие 200 7 г.

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация _________________________ ОАО "ПКБ"Автотранс"_________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности ______________________ Поверочные работы________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности___________________________  
_________________________________ОАО/ Областная________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./ /------ по ОКЕИ

_______КОДЫ
071ООО2

2007 I 07 I 18
05124988

6658183731
33.20.90

Договор № купли-продажи акций 
открытого акционерного общества «Проектно-конструкторское бюро 

«Автотранс» посредством публичного предложения

г. Екатеринбург «___»2007 года

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества 
Свердловской области», уполномоченный Правительством Свердловской облас
ти продавец приватизируемого областного имущества, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице Хайкина Владимира Зиновьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальней
шем «Покупатель», в лице, действующего на осно
вании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О привати
зации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., 
Положением об организации продажи государственного или муниципального иму
щества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации № 549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже 
акций ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс», опубликованными в «Об
ластной газете» от  г. №____ и заявкой Покупателя, зарегистрирован
ной _____ 2007 года за №___ , заключили настоящий Договор (далее по тексту -
«настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции откры

того акционерного общества «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс», при
надлежащие на праве собственности Свердловской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «Проектно-конструкторское 

бюро «Автотранс»;
- место нахождения Эмитента: 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Посадская, д. 21.
- данные о государственной регистрации Эмитента: Инспекцией МНС России по 

Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 20.04.2004г., ОГРН 1046602644660.

- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: выпуск акций 
зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Уральском Федеральном округе 13.02.2007 г., государственный регистра
ционный номер: 1-01-32849-D.

- категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные акции, выпущенные 
в бездокументарной форме.

- номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.
- количество продаваемых акций: 1182 (одна тысяча сто восемьдесят две) обык

новенные именные акции (100 % уставного капитала).
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 100 %.
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:

произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленны
ми в статье 2 настоящего Договора;

принять указанные акции в собственность.
Продавец: осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя 

в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Оплата акций

2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему До
говору составляет() рублей.

2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в 
рублях в безналичном порядке путем единовременного перечисления в безналич
ном порядке на Счет областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обла
сти; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 
65401364000, в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, №, наименование и дата настоящего договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, де
нежных средств, указанных в настоящей статье.

(Окончание на 9-й стр.).

47 I 13
384/385

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость.
акцизов и аналогичных обязательных платежей) О1О 1461 1048
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг О2О ( 1345 ) ( 1043 )
Валовая прибыль 029 1 16 5
Коммерческие расходы ОЗО ( ) < )
Ѵправленческие расходы 040 < > ( )
Прибыль (убыток) от продаж 050 116 5

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070 ( ) ( )
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие доходы 090 127
Прочие расходы 1ОО < 2 ) < 103 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 14 29
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150 ( 27 ) ( 7 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 87 22
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 О О О О
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 о О О О
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 о О О О
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 о О О
Отчисления в оценочные 
резервы 250 X О X О
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 о О О О

Руководитель  Боярченко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " июля 200 7 г.

Главный бухгалтер  Рогачева В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
Документальное подтверждение оплаты акций подтверждает

ся платежным поручением и выпиской из лицевого счета Покупа
теля.

2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по 
оплате акций является выполнение п. 2.2 настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на 

его счет денежных средств в оплату акций направляет держате
лю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) надле
жащим образом оформленное передаточное распоряжение о вне
сении записи в систему ведения реестра о передаче акций в 
результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказан
ного передаточного распоряжения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупа
теля с момента внесения в реестр владельцев акций Эмитента 
соответствующей записи о Покупателе как собственнике акций.

Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр вла
дельцев акций Эмитента, несет в полном объеме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут имуще
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в 
счет оплаты акций в порядке, предусмотренном ст.2 настоящего 
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5% 
от суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указан
ные в статье 2 настоящего Договора, не может составлять более 
пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается отказом Поку
пателя от исполнения обязательств по оплате акций, установ
ленных статьей 2 настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допус
тимой просрочки направляет Покупателю письменное уведомле
ние, с даты отправления которого Договор считается расторгну
тым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. 
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о растор
жении настоящего Договора не требуется.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты 
пени.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи

сания и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим зако

нодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполне

ния настоящего Договора, рассматриваются в арбитражных су
дах Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экзем
плярах по одному для Продавца и Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон
Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», 

ИНН 6658008602, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, 111. Р/счет № 40603810600002060022 в ОАО «СКВ - Банк» г. 
Екатеринбург, кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756, 
КПП 667001001.

Покупатель:
Подписи Сторон

От Продавца: От Покупателя:

(В.З.Хайкин) ()

ПРОДАВЦУ:
СОГУ «Фонд имущества 

Свердловской 
________________। ._ области»

ЗАЯВКА 
на приобретение акций посредством 

публичного предложения

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
далее именуемый Претендент, или, 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку) далее именуемый Претендент,

в лице ;, 
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании, 
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное 
предложение о продаже акций открытого акционерного обще
ства ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс», опуб
ликованное в «Областной газете» от 2007 г. №
(далее - информационное сообщение), а именно: акций 
ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс» (620086, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21.) в 
количестве 1182 (одна тысяча сто восемьдесят две) обыкновен
ные именные акции, что составляет 100% уставного капитала, 
по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, 
а именно:

рублей --------------------------- крпеек
(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества по

средством публичного предложения, содержащиеся в вышеука
занном информационном сообщении, порядок проведения про
дажи имущества посредством публичного предложения, уста
новленный Положением об организации продажи государствен
ного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также усло
вия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций в день регист
рации настоящей заявки Продавцом, а также оплатить акции по 
указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регист
рации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нару
шения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заяв
ки, в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной 
в настоящей заявке цены за акции в случаях нарушения условий, 
предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа 
от заключения договора купли-продажи в день регистрации Про
давцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в 
настоящей заявке цены за акции за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистра
ции Продавцом до заключения договора купли-продажи акций 
вместе с публичным предложением Продавца о его продаже 
(офертой), опубликованным в «Областной газете», заключен
ным предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли- 
продажи акций ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Авто
транс» ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент (его полномочный представитель) 
_____________________()

М.П.

« » 200_ г.

Заявка принята Продавцом:

Час.____ мин._____ «___»200_г. за
№

Информационное сообщение
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 

имущества Свердловской области», уполномоченный Правитель
ством Свердловской области Продавец областного имущества, со
общает о продаже посредством публичного предложения акций ОАО 
«Оргстром», составляющих 100% от общего числа акций акционер
ного общества.

Прием заявок на приобретение акций: с 30.10.2007 г. по 
11.12.2007 г.

Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 12.00, с 
14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
1) Продажа акций осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства по управления государственным имуществом Свер
дловской области № 2072 от 23.08.2007 г.

2) Общее количество и категории выставляемых на продажу ак
ций - 430 (четыреста тридцать) штук обыкновенных именных акций 
(100% уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Регио
нальным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском Федеральном округе 05.08.2005 г., государственный 
регистрационный номер: 1-01-32410-Д, обременения отсутствуют, 
акции продаются единым лотом.

3) Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 13 938 
789 (тринадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семь
сот восемьдесят девять) рублей.

4) Начальная цена продажи акций - 27 877 578 (двадцать семь 
миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят во
семь) рублей.

5) Период, величина снижения первоначальной цены, цена пред
ложения акций:

с 30 октября 2007 года по 6 ноября 2007 года - 27 877 578 
(двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пять
сот семьдесят восемь) рублей.

с 7 ноября 2007 года по 13 ноября 2007 года - 25 089 820 (двад
цать пять миллионов восемьдесят девять тысяч восемьсот двад
цать) рублей.

с 14 ноября 2007 года по 20 ноября 2007 года - 22 302 062 
(двадцать два миллиона триста две тысячи шестьдесят два) рубля 
40 копеек.

с 21 ноября 2007 года по 27 ноября 2007 года - 19 514 304 
(девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч триста че
тыре) рубля 60 копеек.

с 28 ноября 2007 года по 4 декабря 2007 года - 16 726 546 
(шестнадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот 
сорок шесть) рублей 80 копеек;

с 5 декабря 2007 года по 11 декабря 2007 года - 13 938 789 
(тринадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот 
восемьдесят девять) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 13 938 789 
(тринадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот 
восемьдесят девять) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1) Полное наименование Открытое акционерное общество «Орг

стром».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620144, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул.Уктусская, д. 10.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегист

рировано Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Екате
ринбурга 17.09.2004 г., ОГРН 1046604007230.

4) Перечень основных видов деятельности:
- работы по созданию, изготовлению, освоению и внедрению 

новой техники и новых видов материалов;
- проектно-конструкторские;
- пуско-наладочные работы;
- оказание технической помощи предприятиям;
- строительно-монтажные работы;
- торгово-закупочная деятельность.
5) Размер уставного капитала - 430 000 (четыреста тридцать 

тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом ак

ций: 430 (четыреста тридцать) штук обыкновенных именных акций в 
бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет ОАО «Ре

гистратор-Капитал».
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных

Договор № 
купли-продажи акций 

открытого акционерного общества «Оргстром» 
посредством публичного предложения

г.Екатеринбург «___ »2007 года

Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области», уполномоченный Пра
вительством Свердловской области продавец приватизируемого об
ластного имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
Хайкина Владимира Зиновьевича, действующего на основании Уста
ва, с одной стороны, и, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответ
ствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положени
ем об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации № 549 от 
22.07.2002 г., условиями о продаже акций ОАО «Оргстром», опубли
кованными в «Областной газете» от г. №____ и заявкой
Покупателя, зарегистрированной 2007 года за №___ , зак
лючили настоящий Договор (далее по тексту - «настоящий Дого
вор», «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору явля

ются акции открытого акционерного общества «Оргстром», при
надлежащие на праве собственности Свердловской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего 
Договора:

- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «Оргстром»;
- место нахождения Эмитента: 620144, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул.Уктусская, д. 10.
- данные о государственной регистрации Эмитента: Инспекцией 

МНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга 17.09.2004 г., 
ОГРН 1046604007230.

- данные о государственной регистрации выпуска акций Эми
тента: выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском Феде
ральном округе 05.08.2005 г., государственный регистрационный 
номер: 1-01-32410-Д.

- категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные ак
ции, выпущенные в бездокументарной форме.

- номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.
- количество продаваемых акций: 430 (четыреста тридцать) обык

новенных именных акций (100% уставного капитала).
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 100%.
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:

произвести оплату приобретаемых акций по цене и в поряд
ке, установленными в статье 2 настоящего Договора;

принять указанные акции в собственность.
Продавец: осуществить действия по передаче акций в собствен

ность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего 
Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций 

по настоящему Договору составляет_____ (__________) рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего« 

Договора сумму в рублях в безналичном порядке путем единовре
менного перечисления в безналичном порядке на Счет областного 
бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Сверд
ловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 
6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000, в течение 10 
(десяти) дней с даты заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, №, наименование и 
дата настоящего договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указан
ный Продавцом, денежных средств, указанных в настоящей статье.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается 

уровней и внебюджетными фондами на 01.07.2007 г.: 68 927 рублей 
в Федеральный бюджет, 7 726 рублей в бюджет субъекта РФ, 83 
рубля в государственные внебюджетные фонды .

10) Численность работников на 01.07.2007 г. 11 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка:

Ларес 1 Ілоіцадь Вид права Основание
г. Екатеринбург, ул.
Уктусская.
д.ІО.

1 349 кв.м. Аренда Договор аренды земельного 
Участка №4-921 от 28.04.06г.

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

С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу 
приема заявок в рабочие дни с 10 до 17 час.

III. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде

ральным законом «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести 
акции посредством публичного предложения (далее - претендент), 
обязано в порядке, установленном настоящим информационным со
общением, подать заявку по утвержденной продавцом форме (при
ложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1.Документ, подтверждающий уведомление антимонополь

ного органа о намерении приобрести пакет акций в соответ
ствии с антимонопольным законодательством Российской Фе
дерации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в 2 экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, 
удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви

детельства о государственной регистрации юридического лица.
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц;

- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента, разрешающее приобретение акций, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и зако
нодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, под
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа уп
равления с проставлением печати юридического лица, либо нотари
ально заверенные копии решения органа управления претендента 
или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица в виде нотариально заверенных копий реестра вла
дельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением 
печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания долж
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе
дерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку
ментов, установленным в настоящем информационном сообщении.

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

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, 
сформировавшаяся на момент подачи заявки. В случае если числом 
и прописью указаны разные цены, во внимание принимается цена, 
указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в 
настоящем информационном сообщении срока и завершается реги
страцией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с прилага
емыми к ней документами рассматривается продавцом в установ
ленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилага
емых к ней документов продавец принимает решение о регистрации 

платежным поручением и выпиской из лицевого счета Покупателя.
2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оп

лате акций является выполнение п. 2.2 настоящего Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции

3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его 
счет денежных средств в оплату акций направляет держателю реес
тра Эмитента (соответствующему депозитарию) надлежащим обра
зом оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в 
систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли- 
продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного 
передаточного распоряжения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с 
момента внесения в реестр владельцев акций Эмитента соответ
ствующей записи о Покупателе как собственнике акций.

Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владель
цев акций Эмитента, несет в полном объеме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя

зательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в 
счет оплаты акций в порядке, предусмотренном ст.2 настоящего 
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5% 
от суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные 
в статье 2 настоящего Договора, не может составлять более пяти 
дней. Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от 
исполнения обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 
настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допусти
мой просрочки направляет Покупателю письменное уведомление, с 
даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все 
обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сто
ронами дополнительного соглашения о расторжении настоящего 
Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты 
пени.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа

ния и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законо

дательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются в арбитражных судах Рос
сийской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземпля
рах по одному для Продавца и Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон
Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 

6658008602, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. 
Р/счет № 40603810600002060022 в ОАО «СКБ - Банк» г. Екатерин
бург, кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756, КПП 
667001001.

Покупатель:
Подписи Сторон

От Продавца: От Покупателя:

(В.З.Хайкин) () 

или отказе в ее регистрации.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

посредством публичного предложения возлагается на претенден
та.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных 

продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене 

предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претен

дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель
ством РФ;

- представлены не все документы по перечню, указанному в ин
формационном сообщении, либо оформлены ненадлежащим обра
зом.

При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре опи
си документов, остающемся у претендента, делается соответству
ющая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и про
ставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рас
смотрению заявку следующего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на 
экземпляре описи документов, остающемся у претендента, указы
вается дата и время ее поступления, заявке присваивается номер. 
Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале 
приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следую
щих случаях:

1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале 
приема заявок;

2. заявка поступила по истечении установленного настоящим 
информационным сообщением срока приема заявок, о чем на эк
земпляре описи документов, остающемся у претендента, делается 
соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документа
ми возвращается в день ее подачи претенденту или его полномоч
ному представителю под расписку либо по почте заказным пись
мом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи 
и оплаты акций

Зарегистрированная заявка является полным и безоговороч
ным принятием (акцептом) публичного предложения о заключении 
договора купли-продажи акций по цене предложения. Договор куп
ли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в 
установленном законодательством порядке в день регистрации за
явки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупа
телем в течение 10 дней после регистрации заявки в валюте Рос
сийской Федерации единовременным платежом на Счет областно
го бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Сверд
ловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 
6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000. При уклонении 
или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки 
на покупателя налагаются пени в размере 5 процентов суммы пла
тежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд

ке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после 
полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за вне
сение записей в систему ведения реестра о передаче акций в ре
зультате их купли-продажи, предусмотренная постановлением 
ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается 
на покупателя.

VI. Перечень приложений
Приложения: 1) Форма заявки на приобретение имущества

посредством публичного предложения.
2) Проект договора купли-продажи.
3) Балансовый отчет.

ПРОДАВЦУ: 
СОГУ «Фонд имущества Свердловской 

области» 
ЗАЯВКА

на приобретение акций посредством 
публичного предложения

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, или, 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку) далее именуемый Претендент,
в лице, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании, 
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное пред
ложение о продаже акций открытого акционерного общества ОАО 
«Оргстром», опубликованное в «Областной газете» от 

2007 г. №(далее - информационное сообще
ние), а именно: обыкновенных именных акций ОАО «Оргстром» 
(620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Уктусская, 
д.10) в количестве 430 (четыреста тридцать) штук, что составляет 
100% уставного капитала, по цене, сформировавшейся на дату 
подачи настоящей заявки, а именно:

рублей копеек
(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посред

ством публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном 
информационном сообщении, порядок проведения продажи иму
щества посредством публичного предложения, установленный По
ложением об организации продажи государственного или муници
пального имущества посредством публичного предложения, утвер
жденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций в день регистрации 
настоящей заявки Продавцом, а также оплатить акции по указанной 
здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения 
обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки, в следу
ющих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в 
настоящей заявке цены за акции в случаях нарушения условий, пре
дусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от зак
лючения договора купли-продажи в день регистрации Продавцом 
настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в на
стоящей заявке цены за акции за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации 
Продавцом до заключения договора купли-продажи акций вместе с 
публичным предложением Продавца о его продаже (офертой), опуб
ликованным в «Областной газете», заключенным предваритель
ным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-про
дажи акций ОАО «Оргстром» ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента;

Претендент (его полномочный представитель) 
______________________()

М.П.

«____ »_________ 200_ г.

Заявка принята Продавцом:

Час.____ мин.____ _ «___» 200__г. за
№ _____

(Продолжение на 1О-й стр.).
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Российская энергетика сегодня на подъеме. 
Грандиозные планы реконструкции, сравнимые по 
масштабам разве что с планом ГОЭЛРО, воплощаются 
в жизнь. Более того, в энергостроительство приходят 
частные компании, которые за счет собственных 
средств и благодаря привлеченным инвестициям 
строят новые генерирующие мощности. Активным 
энергстроительством занимается, к примеру, группа 
компаний «Интертехэлектро - Новая генерация». В 
январе ОГ уже рассказывала о том, что компания 
начала строить парогазовую электростанцию под 
Ноябрьском. А в минувшую среду произошло еще 
одно важное не только для компании, но и для всего 
Уральского федерального округа событие. В этот день 
в Кургане была забита первая свая для Курганской 
ТЭЦ-2.

Курганская область, как и 
многие регионы России, счи
тается энергодефицитной. 
Собственная генерация по
крывает не более 40 процен
тов от потребностей регио
на. Дефицит более чем в 
500 мегаватт покрывается 
поставками из энергосистем 
ОЭС Урала, которые, по про
гнозам, в ближайшие полто
ра-два года перестанут быть 
энергоизбыточными. При 
этом среднегодовой рост 
энергопотребления в Курга
не в течение последних двух 
лет составил пять процен
тов. Большая часть потреби
телей города получает теп
ло от единственного тепло
источника, что не способ
ствует рациональному рас
пределению теплоносителя 
по тепловым сетям. И толь
ко новая электростанция по
может справиться с застаре
лыми проблемами.

Начало строительства но
вой электростанции в любом 
регионе - событие особое. 
А уж для Курганской облас
ти, где работает единствен
ная ТЭЦ, расположенная в 
областном центре, значение 
события переоценить невоз
можно. Потому и на церемо
нии, посвященной началу 
строительства, присутство
вали не только губернатор 
области Олег Богомолов, но 
и представители полпред
ства, органов исполнитель
ной и законодательной вла
сти из разных регионов 
УрФО, руководители пред
приятий, и, конечно, руко
водство компании «Интер
техэлектро - Новая генера
ция». Общая электрическая

Булет новая ТЭЦ
под Курганом!

мощность новой станции со
ставит 222 мегаватта, тепло
вая мощность - 400 гигакало- 
рий/час. Ввод первой очере
ди Курганской ТЭЦ-2 предус
мотрен в третьем квартале 
2009 года, второй - во втором 
квартале 2010 года. Следую
щим шагом в устранении 
энергодефицита в области 
станет реконструкция дей
ствующей ТЭЦ.

Торжественную церемонию 
открыл председатель совета 
директоров ООО «Интертех- 
электро - Новая генерация» 
Артем Биков.

- Учитывая прогнозируе
мый в ближайшие пару лет 
энергодефицит соседних об
ластей, проблема покрытия 
собственных энергонагрузок в 
Курганской области становит
ся особенно острой, - отме-

■ ЭНЕРГЕТИКА

тил он. - Строительство новой 
ТЭЦ обеспечит рост тепловых 
и электрических нагрузок, 
связанный с вводом нового 
жилья и развитием промыш
ленности.

Началу строительства 
предшествовала большая ра
бота. Со всей территории бу
дущей стройки был срезан 
плодородный слой земли. 
Впоследствии этот слой мож
но будет использовать в бла
гоустройстве областного цен
тра. Кроме того, до главного 
въезда на территорию строй
площадки была построена ав
томобильная дорога, установ
лена трансформаторная под
станция для временного энер
госнабжения строительства.

Проект Курганской ТЭЦ-2 
включен в региональную энер
гетическую программу, вошел 
в соглашение между админи
страцией Курганской области 
и РАО «ЕЭС России». О важ
ности нового объекта говорит 
и такой факт: новостройка ку
рируется лично губернатором 
Курганской области Олегом 
Богомоловым.

В приветственной речи Бо
гомолов подчеркнул, что Кур
ганская ТЭЦ-2 - это не только 
блестящий способ решить 
проблему энергодефицита 
области. Благодаря новой 
ТЭЦ вырастет надежность 

тепло- и электро
снабжения всех 
потребителей Кур
гана, будут созда
ны новые рабочие 
места, появятся 
дополнительные 
отчисления в бюд
жеты всех уровней.

Церемония на
чала строитель
ства была яркой и 
оживленной. Гости 
зачитывали при
ветственные по
слания, недостатка 
в которых не было. 
И, конечно, пер
вым было поздрав
ление от «Единой 
России», которое 
передали Олегу 
Богомолову пред
ставители местно
го отделения 
партии.

После торжественной це
ремонии в администрации 
Курганской области прошло 
совещание «Снижение энер
годефицита в УрФО и обеспе
чение энергобезопасности», 
на котором были обсуждены 
перспективы развития энер
гетики региона. На этом со
вещании Артем Биков подчер
кнул, что программа строи
тельства источников новой ге
нерации средней мощности,

(Продолжение. Начало на 9-й стр.). 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 ______июня ______  2007 г.

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГСТРОМ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности 1,0 ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности   
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / собственность субъектов российской федер/мши по ОКОПФ/ОКФС

КОДЫ 
0710001

2ОО7 1 06 1 30 
00290084 

6671154521 
74.30.4

47 13

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)643,620144.66,.ЕКАТЕРИНБУРГ Г„УКТУССКАЯ УЛ, ІО..

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 0 0

Основные средства 120 382 366
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 О 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 О 0
Отложенные налоговые активы 145 0 6
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151
ИТОГО по разделу I 190 382 372

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 27 20

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3 2

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 О
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 о
расходы будущих периодов 216 24 18
прочие запасы и затраты 217 0 0

218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220

0 О

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 О
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 311 443

в том числе покупатели и заказчики 241 230 389
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 О
Денежные средства 260 156 250
Прочие оборотные активы 270 0 0

271
ИТОГО по разделу II 290 494 713

БАЛАНС ЗОО 876 1085

приближенных непосред
ственно к потребителю, 
предлагаемая группой ком
паний «Интертехэлектро- 
Новая генерация», дополня
ет программу РАО «ЕЭС 
России», позволяет реали
зовать проекты в течение 
двух-трех лет и более полно 
решает проблемы энерго
дефицитных зон.

По окончании совещания 
руководство ООО «Интер- 
техэлектро-Новая генера
ция» и РЭЭ-ІпІегпаІіопаІ под
писали договор «О проекти
ровании, поставках и строи
тельстве ТЭЦ в городе Кур
ган». РЭС-ІпІегпаІіопаІ выс
тупит в качестве подрядчика 
в строительстве новой ТЭЦ 
и проведет все работы «под 
ключ».

Пуск новой электростан
ции намечен на октябрь 
2009 года, а уже в апреле 
2010-го Курганская ТЭЦ-2 
заработает на полную мощ
ность, так что от первой 
сваи до пуска ждать не так 
уж и долго.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: вот она, 

самая первая свая; высту
пает губернатор Курганс
кой области Олег Богомо
лов.

Фото автора.
МОЖАЕВ ЮЕИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель    
(подпись) (.расшифровка подписи)

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 430 430

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 5 11

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431

0 0

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432

5 11

433
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 164 155

ИТОГО по разделу III 490 599 596
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0

Отложенные налоговые обязательства 515 6 4
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 О

521
ИТОГО по разделу IV 590 6 4

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 0 0

Кредиторская задолженность 620 271 485
в том числе:

поставщики и подрядчики 621
54 282

задолженность перед персоналом организации 622 57 35
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623

1 2

задолженность по налогам и сборам 624 47 81
прочие кредиторы 625 112 85

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 0 0

Доходы будущих периодов 640 0 О
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661
ИТОГО по разделу V 690 271 485

БАЛАНС 700 876 1085
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

473 О

в том числе по лизингу 9іагі <( »РЩ0П О1ГН- IT!
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940

0 0

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
1000

СТРОЙКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
Главный бухгалтер  ____________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)

июля________2007

Извещение
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли 
в праве общей долевой собственности КСП «Пантелейковское»

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» и на основании решения общего собрания участников долевой собственности от 
10.09.2007 года мы, Иванов Б.Ф., Иванова Л.Д., Кузинбаев А.И., Кузинбаева Н.Т., Илькин А.Д.. 
Томилова М.В., Лущан Р.А., Лущан А.Д., Александров И.Д., Александров Б.Д., Александрова Р.Д., 
Степанов Э.М., Канышев С.С., Канышева Е.И., Иванов В.А., Васильева Т., Васильев Т.В., Изикина 
Д.Н., Иванова Н., Иванов М.П., Илькина А., Яниев Е.А., Семенова А.С., Семенов С., Мезина А.Д., 
Мезин Д., Николаев С.М., Мезина Л.И., Мезин Л.Д., Степанова И.И., Николаев В.И., Николаева Г.А., 
Алиева А.А., Илькина Н.С., Илькин В.Д., Изикин Б.А., Иванова Т.Н., Андриянова О.И., Андриянов 
В.И., Пашиева А.В., Шуматов В.С., Николаев С.И., Николаева М.С., Николаев А.И.. Семендеев В.Я., 
Юсупов П.В., Степанов В.А., Степанова Л.Н., Степанов С.В., Канышев И.М., Канышева Л.М., Невра- 
ева Р.В.. Невраев С.В., Комиссарова М.В., Дмитриева Н.М., Дмитриев Н.И., Боровков В.Г., Боровко
ва С.Д., Костин А.Н., Иванов А.С., Жильцов Е.П., Васильев Т.В., Каметова Р.С., Николаева Р.А., 
Изикина Н.И., Юсупов М.В., Юсупова М.М., Изикин Ю.А., Изикина Э.В., Пачеров А.А., Пачерова А.П., 
Канин М.И., Иванова В.И., Кузенбаев А.В., Семендеев Э.В., Комиссаров В.И., Васяев И.В., Корзни- 
кова Л.А., участники долевой собственности КСП «Пантелейковское», извещаем о своем намерении 
выделить земельный участок в счет земельной доли (9 га), общей площадью ориентировочно 702 га 
с кадастровым (условным) номером 66: 03: 1802 001 в Артинском районе Свердловской области, 
п. Пантелейково.

В связи с отсутствием данных о рыночной стоимости оставшихся после выдела земельных учас
тков стоимость определена по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственно
го назначения. Рыночная стоимость оставшегося после выдела земельного участка не превышает 
рыночную стоимость оставшегося после выдела земельного участка в расчете на единицу его пло
щади, поэтому компенсация остальным участникам долевой собственности не предусматривается.

Возражения просим присылать по адресу: город Екатеринбург, ул. Белинского, 182-226, в тече
ние месяца со дня выхода извещения (публикации).

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: rekiama@oblgazeta.ru

U.....-...... -...... -............ . .. ............. г. -.... . .... *.. ■-.. — :. ...1..—.....—---J

Сообщение о намерении выдела земельных 
участков под номером один и два 
в натуре в частную собственность

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101 (редакция от 07.07.2003 г.) мы:

Сергеев Владимир Артемьевич, 03.07.1953 г.р., паспорт 
65 05 297192 выдан Сысертским РОВД Свердловской области 
27.12.2004 г., проживает по адресу: Свердловская область, 
г.Сысерть, пер.Речной, д.7, имеет свидетельство на право соб
ственности на землю № 439856, серия РФ-ХІІІ СВО 14, выдан
ное 30.11.1994 г. на основании постановления главы админи
страции Красноуфимского района от 03.12.1992 г. № 361, об
щей площадью 5,5 га, по адресу: земли ТОО "Ювинское",

Сергеева Татьяна Николаевна, 18.03.1961 г.р., паспорт 
65 05 789779 выдан отделом внутренних дел Сысертского рай
она Свердловской области 11.08.2006 г., проживает по адре
су: Свердловская область, г.Сысерть, пер.Речной, д.7, имеет 
свидетельство на право собственности на землю № 478196, 
серия РФ-ХІІІ СВО 14, выданное 01.12.1994 г. на основании 
постановления главы администрации Красноуфимского рай
она от 03.12.1992 г. № 361, общей площадью 5,5 га, по адре
су: земли ТОО "Ювинское", сообщаем участникам общей до
левой собственности ТОО Ювинское о своем намерении выде
лить в натуре в счёт принадлежащих нам долей в частную соб
ственность земельные участки (см. ниже земельную карту):

1.Сергеев В.А. - земельный участок № 1, общая площадь 
5,5 га, расположен по адресу: Свердловская область, Красно
уфимский район, при въезде в с.Черлак со стороны г.Красно
уфимска, с левой стороны, без выплаты компенсации.

2.Сергеева Т.Н. - земельный участок № 2, общая площадь 
5,5 га, расположен по адресу: Свердловская область, Красно
уфимский район, при выезде из с.Черлак на Месягутово, с 

правой сторо
ны, без выпла
ты компенса
ции.

Цель выде
ла: для сельс
кохозяйствен
ного производ
ства.

Возражения 
от участников 
общей долевой 
собственности 
ТОО "Ювинс
кое’' принима
ются по адресу: 
Свердловская 
область, г.Сы
серть, пер.Реч
ной, д.7 не по
зднее одного 
месяца со дня 
публикации.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.О9.2ОО6 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 
1О2н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за _____ полугодие 2007 г. '

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год. месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГСТРОМ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
(Зид деятельности ИСПЫТАНИЯ И АНАЛИІФИІИЧЯСКИХ  СвОЙСТв МАТВГІАЛОЯ И ВИЦК-ГВ ИСПЫТАНИЯ И АНЛЛИТФИІИЧГСкИХСвОІк-ПІ  (ПРОЧНОСТИ ПО ОК

КОДЫ
0710002

2007 1 06 1 30
00290084

6671154521
74.30.4

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ< КОЙ ФЕДЕРАЦИИ по ОКОПФ/ОКФС 47 13

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010

1446 1161

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (749) (587)
Валовая прибыль 029 697 574
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 (640) (564)
Прибыль (убыток) от продаж 050 57 10

Прочие доходы и расходы
I Іроценты к получению 060

0 0

Проценты к уплате 070 0 0
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 0 142
Прочие расходы 1ОО (39) (77)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 18 75
Отложенные налоговые активы 141 6 0
Отложенные налоговые обязательства 142 1 1
Текущий налог- на прибыль 150 (11) (19)

151
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 14 57

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 0

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0

Главный бухгалтер

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании

О О О О

Прибыль (убыток) прошлых 
лет О О О О

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств

о о О О

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

о о о О

Отчисления в оценочные 
резервы X о X О

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

о о 12 О

(расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)

ИЮЛЯ 2007 г.

mailto:rekiama@oblgazeta.ru
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■ «CRESCENDO» НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Музыканты 
милостью божьей

Два контрабаса, виолончель, скрипка, 
кларнет, несколько труб и тромбонов, 
саксофоны, фортепиано... И это вовсе не 
оркестр. Это спонтанное музыкальное 
объединение, возникшее во второй 
последний вечер фестиваля «Crescendo».

Их, последних, волею судьбы и обстоятельств 
действительно оказалось два. И очень кстати пос
ле официального закрытия фестиваля (моногра
фического вечера Ференца Листа) меломанствую- 
щим гурманам подали изысканнейший джазовый 
десерт. Выступление биг-бенда Георгия Гараняна 
с солирующими Денисом Мацуевым, Графом Мур- 
жей, Бориславом Струлевым, Игорем Федоровым 
стало феерическим восклицательным знаком му
зыкального праздника, длившегося в Екатеринбур
ге больше недели.

За девять дней на фестивале состоялось де
сять симфонических и камерных концертов, про
шел вечер балета и поэзии, была представлена те
атральная премьера. Объединяет эти разные жан
ры искусства молодость, набирающее силу новое 
поколение российских музыкантов, поэтов, артис
тов, режиссеров - творцов, по как обычно меткому 
выражению Святослава Бэлзы, милостью божьей.

Любители и знатоки классической музыки по
лучили ни с чем не сравнимое наслаждение от всех 
фестивальных концертов. А музыканты - от их при
сутствия в зале. Ибо любой концерт, как и спек
такль, не состоится без со-участия зрителей. Пред
седатель Совета директоров КОРИН-холдинга Ан
дрей Бриль - из многих, кто был в зале практичес
ки на всех концертах фестиваля:

-Все очень здорово. Оркестры играли замеча
тельно. И Уральский филармонический, и молодеж
ный. Просто порадовали. Молодые - не просто до
стойная смена, а очень хороший оркестр. Солис
ты? Мне понравились действительно все. Они не 
просто люди, которые умеют виртуозно играть на 
своих инструментах, у них и мозги на месте, и мно
го эмоций. Трудно выделить кого-то одного. Все 
безупречно организовано и здорово придумано...

Что касается Уральского академического фи
лармонического оркестра, то ритм его работы на 
фестивале был беспрецедентным: музыканты сыг
рали за эти дни шесть программ, за дирижерским 
пультом стояли три дирижера. Один из них - Миха
ил Плетнев, с которым оркестр играл впервые, и 
заслужить похвалу от маэстро (а это случилось!)

не так-то просто. На одной из пресс-конференций 
главный дирижер УАФО Дмитрий Лисс образно 
пошутил по поводу своего коллектива: «На фести
вале наездников много, а конь-то один».

О молодежном очень хорошо отозвался гобоист 
Алексей Огринчук: «Самые лучшие ощущения от все
го фестиваля. Замечательный зал и изумительные 
два оркестра, которым могут завидовать многие сто
личные по уровню подготовки и профессионализ
ма. Я под впечатлением оттого, как молодые ребята 
реагируют во время репетиций. Ведь концерт и ре
петиция - абсолютно разные вещи. Это важный этап 
работы, и приятно ощущать, что ребята готовы впи
тывать. Это настоящий творческий обмен, ведь мы 
хотим многим с ними поделиться и чувствуем, с ка
ким рвением они это воспринимают, как много они 
хотят в себя впитать, как великолепно реагируют. 
Мы говорим на одном языке, это большая редкость

Замечательный город. Особенная обстановка,

очень теплая публика, хотя чувствуешь, что это на
стоящие знатоки и меломаны».

Александр Иофин, зав.кардиологическим отде
лением ОКБ 1, из плеяды филармонических зав
сегдатаев, смог в своем невероятно напряженном 
графике работы найти время посетить все концер
ты фестиваля:

-Это праздник, очень яркое, свежее зрелище. 
Музыканты оркестра и солисты выкладывались аб
солютно. Я думаю, фестиваль - знаменательное 
событие для города, совершенно неординарное. 
И его присутствие здесь - свидетельство того, 
что Екатеринбург на очень высоком уровне слу
шательской и исполнительской культуры. Мы зас
лужили этот праздник. А у ребят, которых мы име
ли счастье слышать - блистательное будущее (зна
чит, будущее есть и у нас), и мы теперь будем 
смотреть на них как на своих. Кто удивил, пора
зил? Безусловно, Мацуев, безусловно, Плетнев,

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Российский хоккей
на пороге перемен

очень понравился Струлев. Они все с восклица
тельным знаком, и каждый оригинален по-своему. 
А наша публика потому и заслужила такой фести
валь, что в ней удивительное сочетание культуры 
восприятия и непредвзятой открытости...

Кроме всего прочего, фестиваль - возможность 
увидеть и услышать восхитительные инструменты. 
Клавесин Петра Айду - точная копия инструмента 
17-го века. Виолончель Александра Князева сде
лана итальянским мастером Карло Бергонци в 1733 
году. Принадлежит Госколлекции. Алена Баева иг
рала на скрипке Страдивари 1723 года, хранящей
ся в Государственной коллекции уникальных музы
кальных инструментов. Альт Максима Рысанова - 
работа очень известного мастера Джузеппе Гвада- 
нини, 1780 года, принадлежащий ныне частному 
культурному фонду в Голландии. И ради этого сто
ило побывать на фестивале.

А еще ради удивительного духа свободы, царив
шего все фестивальные дни. Солисты - новое по
коление русской музыкальной школы - были сво
бодны во всем: в выборе музыки, в выборе партне
ров на сцене (часто дуэты и трио складывались бук
вально за кулисами), в общении (оно, весьма ак
тивное, шло не только на концертах и в кулуарах, но 
и в Интернете). Словом, спасибо всем, благодаря 
кому третье «Crescendo» стало на наших глазах ча
стью музыкальной истории.

Как сообщает пресс-служ
ба ФХР, на совещании у за
местителя председателя 
Правительства Российской 
Федерации С.Нарышкина 
было принято важнейшее ре
шение, которое позволит 
российскому хоккею сделать 
качественный прорыв в бли
жайшие годы.

На совещании, в котором при
нимали участие президент Феде
рации хоккея России В.Третьяк, 
заместитель председателя Прав
ления ОАО «Газпром» А.Медве
дев и глава Росспорта В.Фети
сов, были завершены все подго
товительные процедуры,связан
ные с открытием в следующем 
сезоне «Открытой Всероссийс
кой Хоккейной Лиги».

-Это важное и очень пра
вильное решение, -говорит ге
неральный директор ФХР 
С.Арутюнян. - На базе суще

ствующего чемпионата будет 
создана новая Открытая Рос
сийская хоккейная лига. Учас
тие в ней будут принимать ко
манды Суперлиги и лучшие за
рубежные команды.

Крупнейшим акционером 
станет ФХР. У нее будет блоки
рующий пакет акций новой 
лиги, а остальные будут рас
пределены между крупнейши
ми российскими государствен
ными компаниями. Уровень фи
нансирования новой лиги будет 
разительно отличаться от того, 
на котором сейчас находится 
российский хоккей.

В первую очередь это будут 
команды суперлиги. Далее - 
сильнейшие команды стран 
СНГ: Белоруссии, Украины, Ка
захстана. Новая лига создаёт
ся и с прицелом на лучшие клу
бы Европы, однако это уже бо
лее отдалённая перспектива.

«Лисицы» — на виду
БАСКЕТБОЛ

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Анатолия Семехина 

и из архива фестиваля.

«КРЕЩЕНДО» - не только бенефис звезд музыкального 
искусства, но и праздник покорения новых вершин и 
открытия новых горизонтов. Это фестиваль, где рядом 
с настоящим, на той же сцене, мы видели наше 
музыкальное будущее, воплощенное в 
целеустремленных музыкально одаренных детях.

В рамках фестиваля в Ека- время выступления его сти-

Наша музыка —

Вчера на чемпионате Ев
ропы среди женщин в Италии 
начались матчи второго ра
унда.

А в последнем матче перво
го этапа сборная Россия без 
проблем переиграла аутсайде
ра турнира гречанок - 86:47 
(29:13, 15:9, 21:12, 21:13). На
талья Водопьянова из «УГМК» 
набрала 10 очков и сделала 5 
подборов, а ее подруга по ко
манде Оксана Рахматулина не 
играла. Кроме того, тренеры 
дали отдохнуть Щеголевой и 
Степановой.

В итоге россиянки вышли из 
группы «С» первыми. За ними 
сборная Франции, обыгравшая 
итальянок - 64:48. Весомый 
вклад в победу своей команды 
внесла центровая «УГМК» Сан
дрин Груда (14 очков). Третье 
место осталось за хозяйками 
турнира, команда Греции замк-

Одной

нула четверку.
Теперь, на втором этапе 

чемпионата Европы, командам 
России, Франции и Италии 
предстоит вместе с соперница
ми из Испании, Сербии и Бело
руссии разыграть четыре путё
вки в четвертьфинал с учетом 
уже состоявшихся игр между 
собой. Теперь встречаются ко
манды, выступавшие на первом 
этапе в разных группах. Росси
янки сегодня сыграют с Серби
ей, 1 октября - с Белоруссией, 
3-го - с Испанией.

Положение команд: Испания 
и Россия - по 4 очка, Белорус
сия и Франция - по 3, Италия и 
Сербия - по 2.

Сборная Бельгии, которую 
тренирует наставник «УГМК» 
Лоран Буффар, также успешно 
преодолела первый раунд, 
одержав три победы в трех мат
чах.

НОГОЙ

теринбурге прошел концерт 
Межрегионального благотво
рительного общественного 
фонда «Новые имена», создан
ного для того, чтобы помочь та
лантливым молодым исполни
телям заявить о себе. За 18 лет 
деятельности Фонда его сти
пендиатами стали более 11 ты
сяч известных и успешных се
годня музыкантов. Одно из от
крытий фонда - Денис Мацу
ев. Сегодня он - профессио
нал и желанный гость на лю
бой сцене мира, но и для него 
все началось с символическо
го огня, который горит на сце
не Фонда «Новые имена» во

пендиатов. Впрочем, большин
ство участников третьего «Кре
щендо» благословение в Боль
шую Музыку получили в Фонде 
«Новые имена».

У Фонда огромный автори
тет среди не только российс
кой, но и мировой музыкаль
ной элиты: его питомцы выс
тупали более чем в 35 странах 
мира. Гостями на концертах 
стипендиатов Фонда были 
первый президент России Б.Н. 
Ельцин и патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий, короле
ва Великобритании Елизавета 
II и королева Испании София, 
папа Римский и президенты

в належиых руках
многих стран. Не случайно 
Фонд «Новые имена» входит в 
программу ЮНЕСКО «Музыка и 
мир», и 10 лет при фонде су
ществует специальная про
грамма «Новые имена плане
ты».

В минувшее воскресенье в 
зале Маклецкого выступили 
стипендиаты Фонда из Моск
вы и новоиспеченные облада
тели его сертификатов из Ека
теринбурга. Программу откры
вали москвичи. Пианист Вла
дислав Иванов и скрипачка 
Варвара Куценко, студенты 
первого курса училища музы

кального исполнительства им. 
Шопена и Данила Попов, уче
ник 9-го класса Центральной 
музыкальной школы при Мос
ковской государственной кон
серватории.

Во втором отделении на 
сцене - талантливые воспитан
ники екатеринбургских музы
кальных школ. Звучали Шопен, 
Рахманинов, Чайковский. Но 
то, что происходило на сцене, 
мало было просто слышать. 
Это нужно было видеть. Какой 
искренней радостью, упоень
ем, любовью наполнялись лица 
молодых музыкантов! С каким

уважением к тому великому, 
что через мгновение выйдет 
из-под их рук, поднимали они 
смычок или касались клавиш 
фортепиано. И робость, и за
дор, и сосредоточенность, 
и .самое главное, какая-то 
дерзкая сила были в их выс
туплениях. Начало выступле
ния- тихие слова самому себе 
с закрытыми глазами, нере
шительность, глубокий вздох. 
Финал - горящие щеки, удив
ление и даже легкий испуг, но 
потом, после аплодисментов, 
счастье, полное счастье. Все 
получилось. Мне кажется, для

каждого из ребят этот концерт 
стал действительно заявкой, 
утверждением себя и своего 
права на признание среди тех, 
на чьи концерты так сложно до
стать билеты.

Валерия Третьякова, Алек
сандр Лопатин, Мария Унгуря и 
другие... Для них концерт про
граммы «Новые имена» - нача
ло нового этапа творческой био
графии. Пожелаем им интерес
ной и разнообразной музыкаль
ной жизни, такой, какую Фонд 
дарит своим стипендиатам.

Мария ФАБРИКОВА.

в четвертьфинале
МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок России. 1/8 финала. 
Первый матч: “Норильский 
никель-2” (Норильск) - 
“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - 1:7 (37.Чащин - 
12,18.Мохов; 15,32.Шаба
нов; 25.Громилин; 28.Агапов; 
40.Афанасьев).

Несмотря на то, что визовцы 
отправились в Москву без че
тырёх ведущих игроков (Зуева, 
Чистополова, Хамадиева и Ша- 
яхметова), проблем в матче с 
коллективом высшей лиги они 
не испытали.

Молодёжь, получившая шанс 
проявить себя, с первых минут 
осадила ворота норильчан, и в 
том, что первый гол был забит 
лишь в середине тайма, боль

шая заслуга вратаря "Никеля” 
Исхакова.

Разгромив соперника, ви
зовцы практически обеспечили 
себе выход в четвертьфинал. 
Ведь в нынешнем розыгрыше 
Кубка, в отличие от прошлогод
него, разница мячей по сумме 
двух игр учитывается.

Результаты других матчей: 
“Звезда-Истленд" - “Динамо" - 0:5, 
“Мытищи” - “Тюмень" - 2:1, “Поли
тех” - “Спартак-Щёлково” - 4:7, 
“Липецк" - ЦСКА - 6:2, “Динамо-Ти- 
маль" - "ТТГ-ЯВА" - 0:3, “Факел" - 
“Дина" - 2:4, “Спартак” - “Норильс
кий никель" - матч отменён.

Ответные матчи пройдут 3 
ноября.

Алексей КОЗЛОВ.

Баянное чуло
Он играл на золотой свадьбе 
Ростроповича и Вишневской в 
Метрополе. И не отказывается от 
обычной деревенской свадьбы. 
Его талантом восхищались 
королевы и жены президентов. 
Ему долго аплодировали зрители 
фестиваля «Крещендо», 
изумленные виртуозностью и 
артистизмом баяниста Айдара 
Гайнулина.

- Айдар, почему баян? Ведь в 
шесть лет его выбрал?

- Мой старший брат Азис тоже иг
рал на баяне, и меня родители за ком
панию отдали в музыкальную школу, 
чтобы не обижался. Мне по большому 
счету тогда было все равно. Но в ста
новлении музыканта-профессионала 
брат мне очень помог: занимался со 
мной дома, давал дополнительные за
дания, и я набирал дополнительный 
репертуар, причем более сложный, 
чем тогда играли мои сверстники.

- А любовь к баяну возникла сра
зу?

- Да. Как только начал заниматься. 
И никогда не было желания поменять 
инструмент. Брат это подпитывал: бу
дешь хорошо играть, прилагать для 
этого все свое старание, станешь в бу
дущем известным баянистом, как 
Фридрих Липс (сейчас педагог А. Гай- 
нулина в Гнесинке. - Н.Б.) будешь га
стролировать по всему миру. А я, ма
ленький, верил.

На концерте «Звезды 
«Crescendo» Святослав Бэлза пред
ставлял всех его участников как не
вероятно талантливых молодых ис
полнителей. В вашем случае талант 
- это Дар Божий или все же огром
ное трудолюбие, помноженное на 
способности?

- Я не могу назвать себя суперта
лантливым. Да, способности, конечно, 
есть. Мне кажется, многое зависит от 
самого человека. Если он очень чув
ствительный, все тонко воспринима
ет, быстро реагирует на замечания, то

его можно всему научить.
- Можно научить играть ноты. Но 

Музыка и ноты - ведь разные вещи?
- Конечно, в первую очередь, нуж

но чувствовать музыку. Это уже внут
реннее состояние души, процесс на
копления по жизни. И накопленное, 
нужно донести до слушателя.

- Может, точка пересечения этих 
двух составляющих и есть талант?

- Наверное. Все называют это по- 
разному. Может быть, это и есть та
лант.

- Талант - не константа. Как бы
стро накапливается, так быстро мо
жет и растратиться...

- Нужно постоянно работать, зани
маться. Особенно в детстве, когда ре
бенок старается, пытается все узнать. 
Это очень важно для развивающегося 
музыканта. Нужно играть духовную му
зыку, пытаться не растрачивать свой 
талант на деньги. Став известным, му
зыканта подстерегает большой со
блазн кинуться на деньги: где больше 
платят, там и играть.

Я играю, конечно, «денежные» кон

церты. Но не позволяю себе халтурить. 
Всегда стараюсь, что бы и где бы я ни 
играл, делать это профессионально, с 
особым отношением. Мне нравится 
исполнять разноплановые произведе
ния. Чем больше музыкант умеет иг
рать, тем он богаче профессионально. 
Я могу и классическую, и авангардную, 
и эстрадную, и танго, и популярную му
зыку, и народную. Приходилось и на 
свадьбах играть, и когда родственни
ки в деревне попросят, какие-нибудь 
песенки. Мне кажется, это очень важ
но - уметь быть разным, и не стоит 
этого стесняться. Уметь играть в лю
бом стиле, так как он того требует. В 
этом и заключается мастерство музы
канта.

- Баян - народный инструмент, 
каково играть с симфоническим ор
кестром?

- Я очень благодарен организато
рам фестиваля за такую возможность. 
Баян многие считают только народным 
инструментом, а у него колоссальные 
возможности, растущие из года в год. 
Я очень рад выступить с симфоничес

ким оркестром, он отличается от на
родного. Это другая музыка, другая 
профессиональная и творческая план
ка.

- Зрители хорошо воспринимают 
соло баяна в сопровождении скри
пок, виолончелей, арфы....

- Все в восторге. Никто не ожидает 
от баяна такого звучания, все же ду
мают, что он способен только на час
тушки. А на нем возможно играть и 
органную, и фортепианную, и народ
ную, и оркестровую музыку.

- В сегодняшнем концерте вы иг
рали «Ревизские сказки»..Вряд ли 
Шнитке писал их для баяна...

- Конечно, нет. Это оркестровка, ко
торую частично переложил мой педа
гог, и я что-то подработал на свой вкус. 
Как правило, я сам перекладываю му
зыку.

- В мире ведь не так много баян
ной музыки?

- Софья Губайдуллина внесла в это 
дело серьезный вклад, написав знаме
нитые «Семь слов» для баяна, виолон
чели и камерного оркестра. Но чисто 
баянной классической музыки нет: 
никто из великих и знаменитых не ус
пел написать. Шнитке хотел, но не по
лучилось. Да и баяна раньше не было. 
Потом он рассматривался как народ
ный, поскольку не обладал такими воз
можностями, как сейчас. Инструмент 
очень модернизировался в последние 
годы. И благодаря этому я играю всех 
— от Баха, Вивальди и Скарлатти до 
Губайдуллиной, Шнитке, Прокофьева.

- Сегодня вы звучали в необык
новенном дуэте с кларнетом Игоря 
Федорова...

- ...Все получилось почти спонтан
но...

- Что не сказалось на великоле
пии музыки и исполнения. Какие 
еще не самые привычные ансамбли 
вы составляли со своим баяном?

- Играл дуэтом с виолончелистом 
Давидом Герингазом, учеником Рост
роповича, с камерным оркестром, со 
скрипачом Максимом Венгеровым.

- А какой инструмент особо по 
душе баяну?

- Виолончель. Ростропович говорил, 
что баян намного лучше звучит с вио
лончелью, чем фортепиано. Потому что

у него колоссальные возможности: 
звук можно вытягивать до крещендо, в 
отличие от фортепиано, где это невоз
можно сделать. Баян - более живой ин
струмент, чем фортепиано.

- Сегодня слушатели узнали вас 
не только как инструменталиста- 
виртуоза, но и как композитора. А 
говорят, вы еще и поете. Кто вы 
прежде всего?

- Конечно, баянист. Мы с баяном 
одно целое. Композиторством я за
нялся совершенно случайно. Просто 
Ивану Выропаеву (режиссеру фильма 
«Эйфория»), с которым мы участвуем 
в спектакле «Бытие №2», очень нравит
ся, как я играю. И он предложил мне 
написать музыку к его первому филь
му. Я долго сомневался, говорил, что я 
не композитор. На что он отвечал, что 
я хорошо чувствую музыку, и смогу на
писать красивую мелодию. Решил по
пробовать, написал тему, показал 
Ване, продюсерам. Всем понравилось, 
сказали, что музыка идеально подхо
дит к фильму, хотя фильма еще не 
было. Получилось, что сначала появи
лась музыка, а потом «Эйфория».

- Вкус к сочинительству пришел?
- Конечно. Первый опыт — не пос

ледний. Мне теперь много предлага
ют написать музыки к фильмам, в том 
числе Первый канал.

- Но вы еще и поете?
- Это с детства, стоя на табуреточ

ке. Потом мне сказали, что у меня хо
роший голос и стоит заниматься во
калом профессионально. Я начал за
ниматься с педагогом, поступил в Гне
синку на академический вокал. Все ок
ружающие удивляются, зачем мне это 
надо, певцов полно, а таких баянис
тов - нет? Но я сделал это для себя, у 
меня нет цели петь в театре. Только 
на собственных концертах - романсы, 
популярные арии. Я стараюсь быть 
ближе к народу, чтобы музыка была 
доступной, красивой, но обязательно 
- профессиональной.

- Вы с инструментом востребо
ваны?

- Слава Богу, да. Очень много кон
цертов в России и за границей.

Расспрашивала
Наталья БЕЛИНСКАЯ. 

Фото из архива фестиваля.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Четыре дня на льду 

КРК «Уралец» под патронажем 
партии «Единая Россия» проходил 
международный турнир на Кубок 
губернатора Свердловской обла
сти среди ветеранов. На первом 
этапе четыре команды сыграли в 
один круг, а в последний день про
вели матчи за первое и третье ме
ста.

Вне конкуренции оказалась ко
манда екатеринбургского «Нео
плана», за которую выступали та
кие известные в прошлом масте
ра, как В.Карпов, Д.Попов, Д.Пи
рожков, И.Лукиянов, А. Безродное, 
А.Хазов, Д.Митин и другие. Она 
выиграла все матчи с крупным 
счетом, в том числе и финальный 
(9:4), в котором ее соперником 
был клуб из Казахстана «Горняк» 
(Рудный).

Третье место заняли ветераны 
Чехии, в стыковом матче обыграв
шие команду УрФО -8:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Многократный 
призер Олимпийских игр и чемпи
онатов мира, четырехкратная чем
пионка Европы Евгения Артамоно
ва в предстоящем сезоне будет 
выступать за «Уралочку-НТМК», 
сообщает «Спорт-экспресс» со 
ссылкой на одну из руководите
лей японской компании Сима Ми- 
еси.

Артамонова, которой в июле 
исполнилось 32 года - воспитан
ница «Уралочки», много лет выс
тупала за наш клуб. Последние 
годы она играла в Японии, при
знавалась лучшей волейболист
кой национального чемпионата 
этой страны.

ВОЛЕЙБОЛ. “Уралочка-НТМК” 
в полуфинальном турнире розыг
рыша Кубка России встретится с 
московскими командами “Дина
мо” и “Луч”, а также липецким 
“Стинолом". Матчи пройдут в Мос
кве с 13 по 15 октября. В финал 
выходит только победитель.

БАСКЕТБОЛ. Дебютантка ека
теринбургской команды “УГМК” 
нападающая Пенни Тэйлор стала 
чемпионкой женской НБА. Она 
внесла главный вклад в успех сво
его клуба, набрав 30 очков (боль
ше всех!) в решающем пятом мат
че финала. Её клуб “Финикс Мер
кури” победил в гостях “Детройт

Шок" - 108:92, за который высту
пает еще одна “лисица” Шерил 
Форд, и выиграл всю серию со 
счётом 3:2.

БАСКЕТБОЛ. Стал известен 
календарь игр женских команд су
перлиги “А”. Первый этап чемпи
оната стартует 16 октября, а за
вершится 6 апреля.

Бронзовые призёры минувше
го первенства баскетболистки 
“УГМК” свой первый матч прове
дут 31 октября в Красноярске с 
“Шеленом-ЕТК”, а затем сыграют 
еще две встречи на выезде. Уви
деть нашу команду в родных сте
нах мы сможем только 18 ноября. 
В этом день «лисицы» сыграют в 
Верхней Пышме с курским “Ди
намо”. Большинство же домашних 
матчей, как и в прошлом сезоне, 
«УГМК» проведет в ДИВСе.

Всего в суперлиге будут выс
тупать двенадцать клубов. Кроме 
названных выше, это ЦСКА (Мос
ква), “Динамо” (Москва), "Волог- 
да-Чеваката", “Славянка” (Челя
бинск), “Динамо-Энергия” (Ново
сибирск), “Спартак” (Санкт-Пе
тербург) - экс-“Балтийская звез
да", “Надежда” (Оренбург), 
“Спартак" (Видное) и БК “Моск
ва” (бывшее подмосковное “Ди
намо”).

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона “Урал-Западная Сибирь”. 
Победив на своём поле уфимское 
“Динамо" - 4:2, затем екатерин
бургский клуб “Урал-Д" потерпел 
два поражения: в Перми от “Ок
тана" - 1:3 и дома от курганского 
“Тобола" - 0:2.

Набрав 10 очков после 11 мат
чей, “Урал-Д” занимает восьмую 
строчку. Лидирует в турнире “Гор
няк" из города Учалы - 37 очков 
(15).

ФУТЗАЛ. Семь команд из Ека
теринбурга, КрасноуральсКа, Ар
темовского, Михайловска приня
ли участие в первенстве Сверд
ловской области, прошедшем на 
искусственном покрытии стадио
на школы № 178 Екатеринбурга.

Победил «Феникс» из Екате
ринбурга, который через месяц 
вместе еще с двумя командами 
области (какими именно - опре
делится позднее) поедет на пер
венство России.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ѵпача будет вам Мечты станут
способствовать реальностью
Восточный гороскоп с 1 по 7 октября Французский гороскоп на октябрь

КОЗЕРОГАМ стоит 
использовать благопри- 
ятный момент для того, 
чтобы разобраться с не

решенными проблемами. Пока не 
планируйте ничего нового, луч
ше сконцентрируйте силы на за
вершении уже начатых дел и не 
распыляйтесь - необъятного вам 
все равно не охватить, лишь зря 
потратите драгоценное время. 
Благоприятные дни - четверг и 
суббота.

ВОДОЛЕЮ стоит 
заняться расширением 

fill Л Вт круга своего общения. 
Присмотритесь к деятельности 
людей, которые окружают вас, - 
их опыт поможет вам решить 
собственные проблемы. В бли
жайшие дни у вас с успехом 
пройдут деловые переговоры,

ТЕЛЬЦЫ будут всю 
неделю находиться в 
хорошем расположе

нии духа, благодаря чему все на
меченное станет легко получать
ся. Если вы приложите опреде
ленные усилия,то препятствий в 
достижении желаемых результа
тов не возникнет. Удача будет 
вам сопутствовать, как в профес
сиональной деятельности, так и 
в личной жизни. Благоприятный 
день - среда.

БЛИЗНЕЦАМ эта не
деля принесет положи
тельные перспективы в 
том, что касается вашей

работы. Возможно, вас по заслу
гам отметит начальство и объя
вит заслуженную благодарность, 
а, может, даже и предложит пе
рейти на более ответственную 
должность. Повышенное внима
ние проявите к деньгам, чтобы не 
допустить ошибок и просчетов. 
Удачные дни - четверг и пятница.

РАКАМ наступающая 
неделя принесет много 
интересных встреч. Это 
могут быть как контакты, 
связанные с вашей рабо

той, так и просто новые знаком
ства. способные в дальнейшем 
перерасти в дружеские отноше
ния. В ближайшие дни возможно

положительно решатся юриди
ческие вопросы. При этом, при
нимая решения, полагайтесь на 
свою интуицию. Удачный день - 
пятница.

РЫБЫ ощутят себя на 
этой неделе любимчиками 
удачи. За что бы вы ни 
брались, какие бы дела ни 

начинали - успешное их заверше
ние можно считать уже свершив
шимся фактом. Тем из вас, кому 
предстоит встреча с началь
ством, астролог советует про
сить у руководителя что угодно, 
даже повышения зарплаты - ваша 
просьба будет исполнена. Благо
приятный день - четверг.
_ ОВНУ на этой неделе 

стоит провести встречи с 
друзьями и людьми из 
своего окружения. Обсу

дите с ними свои перспективные 
планы, вполне возможно, что 
близкие люди подадут вам отлич
ную идею, реализация которой 
принесет значительную матери
альную выгоду. Все документаль
ные вопросы рекомендуется от
ложить на вторую половину не
дели. Удачные дни - четверг и 
суббота.

также улучшение вашего матери
ального положения, однако от 
крупных трат пока свой кошелек 
поберегите. Благоприятные дни 
- пятница и суббота.

ЛЬВЫ в предстоя- 
щие дни будут осо- 
бенно удачливы в важ
ных знакомствах, 

встречах и поездках. Вероятно, 
окружающие предложат вам све
жие идеи и откроют новые перс
пективы. Ваш авторитет замет
но укрепится, что создаст осно
ву для положительных измене
ний. Конец недели обещает ин
тересные встречи со старыми 
знакомыми. Удачные дни - по-

ДЕВЫ на будущей не- 
деле ощутят результаты 
проделанного в недавнем 

времени титанического труда. 
Ваш собственный успех станет 
лучшим доказательством того, 
что перед целеустремленностью 
и упорством нет не решаемых за
дач. Продолжайте уверенно дви
гаться в выбранном направлении 
и тогда добьетесь желаемых ре
зультатов. Благоприятный день - 
вторник.

ВЕСАМ в предстоя- 
утѵ щую неделю удача будет 

сопутствовать во всех их 
делах. Вы сможете без 

особых усилий решать любые 
возникающие вопросы и доби
ваться исполнения всех намечен
ных замыслов. Также эта неделя 
будет благоприятна для общения 
с родственниками и организации 
различных семейных торжеств и 
встреч. Удачные дни - понедель
ник и вторник.
_ СКОРПИОНАМ в

предстоящие дни спо- 
собны принести быст

рый и весомый результат идеи, 
которые они вынашивали в тече
ние последнего времени. Энер
гичный подход к делам позволит 
достичь впечатляющих результа
тов в коммерческой сфере. Не ис
ключены резкие повороты в де
ловой сфере, которые потребуют 
быстрого принятия решений. Бла
гоприятный день - пятница.
• а СТРЕЛЬЦЫ смогут 

реализовать все свои 
ВЙ* планы и замыслы, свя- 

занные с карьерой. В об
щении с близкими людьми насту
пает благоприятный период для 
укрепления ваших отношений и 
преодоления всех существовав
ших трудностей. Стабильным ос
танется ваше материальное по
ложение, не исключено, что на 
этой неделе вы получите доходы. 
Благоприятные дни - понедель
ник и вторник.

недельник и среда.

--------------------- ■ ШАХМАТЫ ----------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Мысли и заметки
Савелия Тартаковера
I. ОБЩЕЕ
Шахматы - борьба, но, главным образом, против собственных 

ошибок.
Уметь играть в шахматы - это значит стараться уметь играть еще 

лучше!
Шахматная игра облагораживает человека, так как полна разоча

рований.
Кто играет в шахматы, тот верит в лучшее человека.
II. ДЕБЮТНОЕ
Первый ход - первый шаг - первый обман.
Иной размен в шахматах оказывается - подменом!
“Я связал!” - воскликнул Рюи Лопец, сыграв первую испанскую в 

мире. “Ты связан!" - возразил ему Люсена. В самом деле, испанс
кий слон Ь5 кладет обязательства на всю дальнейшую стратегию 
белых, и рекомендованный Люсеной ответ 3....Cf8-c5 обещает очень 
много контршансов.

Если королевский гамбит - прыжок в пропасть, то ферзевый гам
бит - прыжок в канаву!

III. БОЕВОЕ
Путь к победе может быть полон частичных поражений.
В атаке развертывается дух игрока.
Хромающий конь иногда надежнее скачущего.
Чем эластичнее позиция, тем больше шансов к спасению.
Тихий ход действует часто как землетрясение.
IV. ИСТОРИЧЕСКОЕ (изречения мастеров)
“Люди признают красоту только в изуродованном виде” - гово

рил Греко, составляя свою прославившуюся книгу.
“Ищи сопротивления” - было любимым лозунгом Андерсена.
“Я выиграл партию шахмат, но проиграл партию жизни” - гово

рил разочарованный Морфи своим близким.
“Вы, кажется, профессионал?" - презрительно спросил у Цукер- 

торта какой-то богатый шалопай. - “Есть только два вида профес
сионализма в жизни: профессионалы труда и профессионалы лено
сти”, - ответил знаменитый маэстро.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на проектирование 

физкультурно-оздоровительного комплекса
для горнолыжного комплекса «Гора Белая», г. Н. Тагил

В целях реализации программы губернатора Свердловской об
ласти по строительству горнолыжного комплекса «Гора Белая» в 
г. Н. Тагил, Некоммерческая организация «Фонд губернаторских про
грамм Свердловской области» приглашает к участию в открытом 
конкурсе на проектирование физкультурно-оздоровительного ком
плекса.

Заказчик - Некоммерческая организация «Фонд губернаторс
ких программ Свердловской области».

Источник финансирования - Некоммерческая организация 
«Фонд губернаторских программ Свердловской области».

Цена - 45,0 млн. рублей.
Прием заявок по адресу - 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбы

шева, 75, ОАО «СКБ-банк», оф. 221, внутр, тел. 55-22.
Срок окончания подачи заявок - 25.10.2007 года до 17.00.
Место проведения - 620031. г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23.
Дата проведения - 30.10.2007 года в 11.00.
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.
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Мечтающие об успехе КОЗЕРОГИ на- 
/О конец-то будут вознаграждены. Вас ожи

дает продвижение по службе. Однако не 
ждите стремительного взлета - по служебной 
лестнице вы будете подниматься шаг за ша
гом. Не изменяйте себе и продолжайте упорно 
работать.

ВОДОЛЕИ должны больше време- 
ни посвятить приобщению к культуре, 

религии, а также совершенствованию своих 
профессиональных навыков. Смело пускайтесь 
в путешествия, расширяйте диапазон ваших 
знаний и не бойтесь делать то, что подсказы
вает вам сердце.

X РЫБАМ астрологи советуют всерьез 
задуматься о смысле жизни. При этом не 
забудьте взвешенно подойти к оценке со

стояния ваших финансов. Не исключено, что 
вам выпадет шанс вложить деньги в перспек
тивный проект, реализация которого позволит 
получить внушительный доход. Не удивляйтесь 
также, если узнаете о том, что дальний род
ственник решил оставить вам наследство.

ТВ октябре ОВНЫ могут часто попа
дать в конфликтные ситуации, однако не 
стоит отчаиваться, ведь звезды обеща

ют вам свою поддержку. Ваша вторая полови
на порадует голливудской улыбкой, однако ста
райтесь избегать соперничества. Лучше сосре
доточьтесь на совместных делах и общих про
блемах. Профессиональная деятельность мо
жет на некоторое время отодвинуть личную 
жизнь на второй план.
<4/· Мечты ТЕЛЬЦОВ станут реальнос- 
О тью, наступает период финансовой ста

бильности. Вместе с тем придется мно
го работать, поскольку появятся новые инте
ресные предложения, пропустить которые вы 
просто не сможете. В семейной жизни вас ожи
дает полное взаимопонимание.

I БЛИЗНЕЦОВ ждут карьерный рост и 
значительные расходы. В течение меся
ца вы будете достаточно активны, но в 

то же время несколько нервны и даже агрес
сивны. Ваша любовь будет более романтичной, 
чем обычно. Вы почувствуете необычайную по
требность в нежности. Семейным парам это 
пойдет только на пользу, однако не исключена 
возможность ссор. Если вы одиноки, возмож
ны приятные встречи.

Х7Л РАКИ проявят активность во всех 
пу сферах деятельности. Хорошее настро

ение позволит вам быстро обрести не
обходимую форму. Отношения в семье и с деть
ми будут гармоничными, всем вашим близким 
звезды обещают прекрасное самочувствие. 
Можете с оптимизмом смотреть в будущее.

ЛЬВАМ хватит энергии для воплоще- 
X і ния самых смелых проектов, пользуясь 

’ своим обаянием, вы легко заставите ок
ружающих делать то, что хотите. Правда, при
дется быть менее расточительными. Если вы на
мерены улучшить свое материальное положе
ние, будьте крайне осмотрительны. Во вторую 
неделю месяца Нептун грозит вам некоторой 
неразберихой на работе.
«♦уч Для ДЕВ настанет период приключе- 

II ний. В любви возможны как бурный ро- 
*Т* ман, так и авантюра. Ваши отношения с 

другими членами семьи будут теплыми. Прав
да, дети могут проявить чрезмерную самостоя
тельность, так что вам придется не раз призы
вать их к порядку. А ваши родители на этот раз 
будут заняты собственными делами, так что вы
остаетесь за старшего.
р—-Л ВЕСЫ должны поверить в себя, и

тогда все у вас будет хорошо. Повто
ряйте, что вы уверенный в себе человек, что вы 
можете достичь большего, утверждайтесь как 
личность - и успех во всех ваших начинаниях 
обеспечен. Звезды в этом случае поддержат вас 
не только в профессиональном плане, но и на 
«семейном фронте».
УУУ Период одиночества и размышлений 
II о жизни предстоит пережить СКОРПИО-

НАМ. Но не зацикливайтесь на выработ
ке долгосрочных планов. Особое внимание уде
лите здоровью и моральному духу. Огорчаться не 
стоит - сейчас вы напоминаете льва, который 
«присел лишь для того, чтобы затем прыгнуть».

Благоприятствуют звезды СТРЕЛЬ
ЦАМ, которых ждет очень приятный и 
легкий период в жизни. Что касается ра
боты, то здесь вообще нет никаких про

блем. Возобновите или укрепите отношения с 
друзьями, уверенно стройте планы на будущее 
- они должны сбыться. Весь месяц вы будете 
окружены близкими, которые окажут вам серь
езную поддержку и внимание.

'ВшыНМ'й'б! юомбуро!
Компания Rowenta 
объявляет конкурс!

Для тех, кто стремится получать от жизни , χ
только лучшее и мечтает о том, чтобы их 
дом был комфортным и приятным во всех /у
отношениях, отличным решением ста- \
нет новый функциональный и на- \
дёжный утюг Rowenta Actisteam. /ж \
Ведь он обладает всеми необхо- у\ 
димыми характеристиками для 
эффективного глажения! Ком- fc——.... . . .........__  
пактный и эргономичный, про
стой в применении, утюг имеет достаточную мощность для 
того, чтобы без труда справиться с любыми тканями и труд
нодоступными складками, превращая процесс глажения в 
удовольствие.

Кроме того, утюг Rowenta Actisteam с оригинальным ди
зайном не только идеально впишется в интерьер современ
ной квартиры, но и станет предметом гордости своих вла
дельцев.

Хотите, чтобы компактный, удобный и маневренный утюг 
Actisteam стал вашим надёжным помощником и привнёс в 
ваш дом яркие краски красивой жизни - примите участие в 
конкурсе от компании Rowenta! Победители конкурса, пра
вильно ответившие на все вопросы конкурса, получат в по
дарок утюг Rowenta Actisteam!

ВОПРОСьГпЁЙОГО ТУРА-"
1. 300 микроотверстий на подошве утюга Rowenta 

I Actisteam обеспечивают: at
I а) равномерное распределение пара по поверх-^
I ности

б) эффект «воздушной подушки» при глажении
в) возможность вертикального отпаривания

I 2. Особенностью подошвы утюга Rowenta Actisteam из |
I нержавеющей стали является:
I а) антипригарные свойства 
' б) подошва не перегревается при длительной работе ' 
I в) устойчивость к возникновению царапин

Отметьте правильные ответы, вырежьте вопросы первого 
тура и пришлите в редакцию до 5 октября по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева. 101, с пометкой «На конкурс».

ИТАР-ТАСС.ИТАР-ТАСС.

ИА «ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ: НОВОСТИ» в период кампании по выборам депутатов Государственной думы РФ предлагает:

Вид услуги Описание продукта Периодичность Стоимость 
(рублеЙ/месяц)

"Новости " Включение в ленту новостей экономических, 
политических или социальных новостей

От 5 до 15 в 
месяц 70000

"Имидж-
ѴІР"

Включение в ленту новостей о деятельности конкретной 
■ персоналии, комментарии персоны па актуальные темы

От 5 до 1 5 в 
месяц 50000

"ѴІР- 
интервью"

Включение в ленту интервью с персоной на актуальную 
тему единоразово ЗОООО

"Новость -+-"
L . .............. .......  .

Включение в ленту экономической, социальной или 
политической новости единоразово 12000

Размещение баннерной рекламы на сайте ИА «ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ» www.ean66.ru

Тип баннера Стоимость в неделю (руб.) Стоимость в месяц (руб.)

Верхний (перетяг 
ширина - произві

Боковые 280x60

кка) высота 60, 
эльно

6500 21000

5500 17000

По середине страницы 280x60 6000 19000

«Коробочка» в анонсах 150x60 4500 15000

Уведомление о запросе предложений
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екате- 6. Предложение должно быть подано в закрытом конверте до 14.00

ринбург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый запрос предложений на местного времени 01.10.2007 по адресу: Екатеринбург, ул. Первомайс- 
поставку серверного оборудования для модернизации центра обра- кая, 56, ком.526, отдел торгов и закупок.
ботки данных согласно документации. 7. Заказчик в срок до 08.10.2007 определит победителя.

Особые условия: доставка оборудования на площадку заказчика по ад- 8. Предложение будет рассматриваться по следующим критериям:
ресу: Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 и подъем на третий этаж (без - стоимость товара с учетом доставки на площадку заказчика, а также
использования лифтов) осуществляется за счет поставщика. НДС;

2. Дополнительные требования к поставщику серверного оборудова- - сроки поставки;
ния: - форма оплаты.

- партнерские отношения с компанией IBM не менее 3 лет (подтвердить 9. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной
документально); офертой заказчика, процедура запроса предложений не является процеду-

- наличие в г. Екатеринбурге сервисного центра или представитель- рой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полу- 
ства. ченных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса

3. Более подробно требования изложены в документации по запросу предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности 
предложений, которая предоставляется по запросу. перед поставщиками.

4. Предложение должно быть действительным в течение не менее 90 10. По организационным вопросам обращаться к Теслиновой Людмиле
дней с момента вскрытия. Предложение должно быть подано на русском Анатольевне, тел. (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.
языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях. По техническим вопросам обращаться к начальнику отдела информацион-

5. Стоимость поставки на площадку заказчика входит в общую стоимость ных технологий Глуховцеву Павлу Валерьевичу, ул.Первомайская, 56, ком.518, 
предложения. тел. (343) 350-82-42, ICQ 223382998.

Индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица 

Метельников Александр Станиславович
Свидетельство о гос. регистрации № 2710, серия I - БИ выдано 03.02.2003 г. 

администрацией г. Берёзовского

Юр. адрес: 623700. г.Берёзовский, ул.Строителей, д.2 а, кв.24

Факт, адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 10-4 эт.

Телефоны/факс: 8 (343) 378-41-80(ф), 372-53-23, 378-41-97.

ОГРН 305 660401 200 105. ИНН 660403 609 304. Р/с 408 028 104 163 001 002 69. 

К/с 301 018 105 000 000 006 74. БИК 046577674. Банк Берёзовское ОСБ 

№ 6150 Уральский банк СБ РФ

Предлагаем размещение 
на объектах 

наружной рекламы 3x6 
в Свердловской области:

1.Размещение рекламы на щитах 3x6 м:
1.1 Аренда - от 12 000 руб. до 20 000 руб.
1.2 Монтаж/демонтаж - от 1000 до 3000 руб.
2.Размещение рекламы на призматронах 3x6 м:
2.1 Аренда - от 15000 руб. до 23000 руб.
2.2 Монтаж/демонтаж - от 1500 руб. до 3000 руб.
3. Размещение на настенных брандмауэрных пан
но размером 3x6 м:
3.1 Аренда - от 15000 руб. до 20000 руб.
3.2 Монтаж/демонтаж от 3000 руб. до 4000 руб.

ООО «Старт»
620146, г. Екатеринбург, ул. Решетникова,3, оф. 17.
Телефон/факс: 264-57-69, 8-912-211-23-89
ИНН 6671217860. КПП 667101001
Банковские реквизиты: Банк ФКБ «Юниаструм Банк» г. Екате

ринбург. ОГРН 1076671010415. Р/сч. № 40702810613000000336. 

БИК 046577994. К/сч. 3010181040000000099

Предлагаем размещение 
на объектах 

наружной рекламы 3x6 
в Свердловской области:

1 .Размещение рекламы на щитах 3x6 м:
1.1 Аренда - от 10 000 руб. до 25 000 руб.
1.2 Монтаж/демонтаж - от 1000 до 3000 руб.
2.Размещение рекламы на призматронах 3x6 м:
2.1 Аренда - от 15000 руб. до 25000 руб.
2.2 Монтаж/демонтаж - от 1500 руб. до 3000 руб.
З.ВТІ-мероприятия:
3.1 Промоутер - от 100 руб.
3.2 Супервайзер - от 150 руб.
3.3 Координатор - от 1000 руб.
3.4 Эвент мероприятия - от 25000 руб.

Екатеринбургский фи
лиал Университета Рос
сийской академии образо
вания объявляет конкурс
ный отбор на замещение 
должности зав. кафед
рой общей психологии. 
Срок подачи заявлений - 
месяц со дня опубликова
ния.

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт, 

1 км, дом 8, литер «в».
Тел. 216-33-67.

Двухмесячную кошку, бело-' 
рыже-черно-серого окраса, | 
приученную к туалету, - пред- । 
лагаем добрым 
хозяевам.

Звонить по 
дом. тел.

355-22-75, 
Наталье.

0702. ЕВГЕНИЙ. 43, 174, худощавый кареглазый брюнет, разве
ден, живу недалеко от города, бывший военный, люблю рыбалку, 
природу, грибы. Курю. Желаю познакомиться с женщиной 35-45 лет, 
невысокой, неполной, можно с ребенком, русской или татарочкой.

0736-И. Житель области, инвалид 3 группы, 56 лет, маленького 
роста, работает, живет один, познакомится для серьезных отноше
ний с одинокой женщиной, можно тоже с инвалидностью. Подробно
сти при переписке или встрече.

0738. ЮРИЙ. Ищу для совместной жизни одинокую женщину 45- 
50 лет. невысокую, неполную, которая не занята постоянно детьми и 
внуками, без высшего обр. О себе: 53,162, «Дева», водитель, рабо
таю, на переезд не согласен, жильем обеспечен.

0739. СЕРГЕЙ. Хочу познакомиться с серьезной молодой жен
щиной 27-33 лет, возможно с маленьким ребенком, для создания 
семьи на основе любви, понимания, уважения. Вы - маленького рос
та, не курите, из Екатеринбурга. Мне 36, рост 165, крепкого сложе
ния, непьющий, занимаюсь спортом, намерения серьезные.

1816. ИРИНА. 44, 173, 70, «Овен», приятной внешности, энер
гичная, материальных и жилищных проблем не имею, есть взрослая 
дочь. Есть сад. Фото в Службе. Хотела бы встретить самостоятель
ного уверенного мужчину 45-50 лет, высокого, без особых проблем, 
для серьезного знакомства.

1785-и. 45, 167, 75, «Водолей», женственная, интересная, с об
разованием, живу недалеко от Екатеринбурга, веду активный образ 
жизни, много увлечений, согласна на переезд. Буду рада познако
миться с одиноким интересным мужчиной, с которым будет надеж
но, уютно, остальное - при встрече.

1821. ГАЛИНА. Вдова, 60 лет, рост 164, одинокая. Работаю, об
разованна, по натуре домоседка. Желаю познакомиться с одиноким 
мужчиной своих лет, порядочным, без особых проблем, желательно 
с образованием.

1822. МАРИНА. 35, 172, 55, светленькая, стройненькая, рабо
таю, есть сын. Мое объявление для мужчины до 40 лет, который 
хочет иметь семью, быть любимым, имеет лидерские качества, са
мостоятельный.

1825-И. ЛЮДМИЛА. 52, 156, неполная, простая русская женщи
на, живу недалеко от города, есть сад, аккуратная, опрятная, рабо
таю, не люблю наглых пьяных мужчин. Дети у меня выросли, вдова. 
Хотела бы серьезно познакомиться с мужчиной подходящего возра
ста, чтобы заботился, оберегал, помог морально и немного матери
ально. приглашаю к себе.

1826. Татарочка, 25, 165, высшее образование, познакомлюсь с 
мужчиной до 35 лет, без детей, для серьезных отношений, желатель
но своей национальности.

1839. Хочу познакомиться со спокойным, приятным в общении, 
одиноким мужчиной 50-60 лет, не злоупотребляющим спиртным, без 
матер, трудностей, для серьезных отношений. О себе: 50,157,65, с 
мягким спокойным характером, добрая, отзывчивая, оптимистка. 
Хочу быть нужной любимому человеку.

1706-И. ЛЮБОВЬ. 52, 160, 80, «Близнецы», разведена. Живу и 
работаю в поселке области, есть жилье, сад, огород, дети взрослые 
- отдельно. Надеюсь встретить серьезного мужчину, главное, чтобы 
был самостоятельный, работающий - остальное не так важно. Могу 
пригласить к себе.
J > ^г- . ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте
рн ресны, можно оставить свои координаты по
\ jTj ,· тел.260-48-24 или написать письмо по адре- 
АЗРІЙИГѴЦ су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско- 

го, 182, Служба семьи «Надежда», для абонен
та №(вложив чистый конверт). Жи

телям области лучше вложить свое фото.
Приглашаем к нам знакомиться, работаем 27 лет, помогаем 

людям расстаться с одиночеством, поможем и вам, условия по тел. 
260-48-24, часы работы с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

Приглашаем всех желающих отметить 28-й день рождения 
Службы в кафе! Билеты продаются в Службе заранее!

С глубоким сожалением узнали о кончине
Александра Дмитриевича

ЕРМАКОВА.
Бывший главный редактор «Вечернего Екатеринбурга», в последние 

годы он был активным автором «Областной газеты». Его публикации о зем
ляках-ветеранах, уральской истории всегда вызывали живой отклик чита
телей. А сам Александр Дмитриевич до последнего дня оставался нерав
нодушным ко всему журналистом-профессионалом.

Скорбим...
Коллектив «Областной газеты».

Факультет журналистики Уральского государственного универ
ситета выражает глубокие соболезнование родным и близким по 
поводу смерти бывшего доцента кафедры периодической печати

ЕРМАКОВА
Александра Дмитриевича.

Прощание состоится 2 октября в 12.00 в траурном зале больницы 
№ 24, пер. Рижский, 16-а, ост. трамвая «ДК РТИ».
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