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■ АКТУАЛЬНО Д

Запрет 
не поможет...
В России опять появились 
разговоры о частичном или 
полном запрещении абортов. 
Из уст Ольги Шараповой, 
заместителя министра 
здравоохранения РФ, в 
очередной раз прозвучало 
предложение сократить до 
минимума (с тринадцати до 
двух) перечень показаний для 
искусственного прерывания 
беременности и запретить 
проводить такую операцию 
частным клиникам.

Намерения, стоящие за таки
ми предложениями, естественно, 
благие - повысить рождаемость, 
которую сегодня в России опере
жает смертность, и тем самым 
улучшить демографическую об
становку в стране. Но жизнь, к со
жалению, еще не отменила утвер
ждения, что благими намерения
ми вымощена дорога в ад. А лю
бые запреты - далеко не самый 
эффективный способ решения 
проблемы.

Отечественная история помнит 
послевоенную политику государ
ства, направленную на повышение 
рождаемости, когда аборты были 
строжайше запрещены. Но жизнь 
делала такие кульбиты, что и вра
чи, и женщины шли на криминаль
ный аборт, следствие которого - 
смерти, уродства, бесплодия. Мы, 
похоже, ищем те же грабли, что и 
в 1936 году, когда в стране запре
тили искусственное прерывание 
беременности и свернули всю ра
боту по пропаганде имевшихся 
тогда в арсенале контрацептивов, 
ибо сегодняшние призывы о со
кращении показаний к аборту со
провождаются предложениями об 
изъятии из свободной продажи 
противозачаточных таблеток.

Предвоенный законодатель
ный запрет не привел к ожидае
мым результатам, не помешал ро
сту числа абортов и снижению 
рождаемости. В 1939 году в Мос
кве на 1000 женщин репродуктив
ного возраста приходилось 35 
абортов - почти сегодняшний уро
вень. Прерывание по медицинс
ким показаниям составляло менее 
10 процентов от общего числа, ос
тальные делались, как правило, 
вне лечебного учреждения. Ре
зультат - возросла материнская 
смертность и число случаев дето
убийства. Все это вынудило влас
ти вновь легализовать аборты.

Сегодня Россия по числу абор
тов уступает только Румынии. 
Причин у этого печального лидер
ства много: и социальные, и эко
номические, и низкая культура (в 
том числе и сексуальная) обще
ства. Может быть, прислушаться 
к русским врачам начала XX века, 
которые официально признали в 
резолюции Пироговского обще
ства, что единственная альтерна
тива искусственного аборта, со 
всеми его опасными последстви
ями, эффективные противозача
точные средства? А уменьшив чис
ло показаний для искусственного 
прерывания беременности, мы, 
может, и получим всплеск рожда
емости. но не придется ли стро
ить новые детские дома для от
казников?

■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

«Белоярская атомная - объект стратегический»
По поручению Эдуарда Росселя 
первый заместитель председателя 
правительства по координации 
деятельности областного хозяйства 
- министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области Владимир Молчанов 
1 ноября встретил руководителя 
Федерального агентства по 
атомной энергии (Росатом) Сергея 
Кириенко. Вместе с полномочным 
представителем Президента РФ в 
УрФО Петром Латышевым они 
посетили Белоярскую атомную 
электростанцию (БАЭС).

Цель визита главы Росатома в Свер
дловскую область - знакомство с ходом 
строительства четвёртого энергоблока 
БН-800.

БН-800 - реактор на быстрых нейт
ронах с натриевым теплоносителем, его 
электрическая мощность составляет 880 
мегаватт. По результатам эксплуатации 
реакторы типа БН признаны на мировом 
уровне одними из самых экологически 
чистых. Присущие им свойства есте
ственной безопасности обеспечивают 
хорошие перспективы для их серийного 
строительства.

Освоение строительной площадки 4-го
энергоблока БАЭС БН-800 началось ещё в 1984 году, но в 
1989 году строительство было законсервировано, а возоб
новлено лишь в 2001 году, когда продолжили сооружение 
вспомогательных объектов и инженерных коммуникаций.

В 2004 году введён в эксплуатацию комплекс тепло
снабжения КТС-4 в составе 22 объектов (пускорезерв
ная котельная, химводоподготовка, очистные сооруже
ния и так далее); в 2005 году началась подготовка котло
вана под фундамент главного корпуса энергоблока; в 
2006- 2007 годах было проведено бетонирование фунда
ментной плиты главного корпуса, началось сооружение 
стен главного корпуса и шахты реактора. На ноябрь-де
кабрь текущего года запланировано начало приёмки и 
сборки частей корпуса реактора, поступающих с заво
дов-изгогови гелей.

В настоящее время продолжается сооружение других 
объектов: специального и административно-лаборатор
но-бытового корпусов, водоводов, береговой насосной 
станции и других.

сформирован замкнутый ядерно-топлив- 
ный цикл, позволяющий решить глобаль
ные задачи. Например, пятидесятикрат
но увеличить использование добываемо
го природного урана, утилизировать ра
диоактивные отходы и решать проблемы 
накопления отработанного ядерного топ
лива и так далее.

Что касается энергетической безопас
ности Среднего Урала, то в данном слу
чае БН-800 - объект во всех пониманиях 
стратегический, - и это отметил Сергей 
Кириенко,отвечая на вопросы журналис
тов по окончании совещания, которое со
стоялось в штабе строительства БН-800.

Кстати, Эдуард Россель на заседании 
правительства России в мае 2007 года при
вёл такие цифры: к 2010 году в нашем реги
оне дефицит электрических мощностей со
ставит порядка 3000 мегаватт, а к 2015 году 
- уже 5000 мегаватт. По словам губернато
ра, дефицит энергоресурсов тормозит мо
дернизацию экономики. В связи с тем, что 
тепловая энергетика региона зависит от 
привозного органического топлива, а гид
роэнергетическими ресурсами регион так
же не располагает, серьёзная надежда воз
лагается на ввод новых атомных мощнос
тей.

Что касается дальнейших перспектив
Белоярской АЭС, то в настоящее время ведётся эскиз
ное проектирование 5-го блока БАЭС с реактором БН- 
1800 - головного энергоблока для серийного строитель
ства. Сооружать его будет легче и быстрее, поскольку 
многие объекты инфраструктуры, уже построенные на 
площадке БН-800, рассчитаны сразу на два энергобло
ка. А коллектив строителей, накопивший опыт на соору
жении БН-800, применит свои навыки на возведении БН- 
1800.

Сооружение 5-го энергоблока БАЭС может начаться с 
пуском 4-го энергоблока в 2012 году и завершиться к 
2018-2020 годам.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКАХ: работа кипит; С.Кириенко, П.Латы
шев, директор Белоярской атомной Н.Ошканов.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
энергоблока БН-800 намечено на 2012 год. Общая сто
имость строительства - около 60 миллиардов рублей.

С 2007 года средства на строительство БН-800 пре
дусмотрены федеральной целевой программой разви
тия атомной энергетики: в текущем году из федерально
го бюджета выделено свыше 5 миллиардов рублей, а в 
2008 году сумма бюджетных инвестиций возрастёт в со
ответствии с графиком, определённым данной програм
мой.

В настоящее время на площадке трудятся 700 строите
лей, задействованы 30 организаций из четырёх регионов 
России. В 2008 году численность рабочих увеличится до 3000 
человек, а в «пиковый» 2011 год достигнет 7000 человек.

Для атомной энергетики России введение в эксплуа
тацию такого энергоблока будет иметь огромное значе
ние На инновационном энергоблоке БН-800 будет про
изводиться окончательная отработка технологии реак
торов на быстрых нейтронах, на основе которой будет

в мире
КУРДСКИЕ СЕПАРАТИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ 
АНКАРУ ВЫСТУПИТЬ С МИРНЫМ ПЛАНОМ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ИРАКСКОМ КУРДИСТАНЕ

Как заявил в четверг высокопоставленный представитель Кур
дской рабочей партии (КРП) Абдель Рахман Шадерши, этот план 
может «способствовать прекращению борьбы против централь
ных турецких властей». Заявление представителя КРП прозвуча
ло в преддверии открывающейся в пятницу в Стамбуле междуна
родной конференции по Ираку, одной из главных тем которой ста
нет проблема курдского сепаратизма. По данным турецкой раз
ведки, в настоящее время военное присутствие КРП сохраняется 
в горах Кандиль на севере Ирака, где в труднодоступной местнос
ти на границе Ирака, Ирана и Турции расположены две базы бое
виков. Численность вооруженных курдских формирований состав
ляет в этом районе около 3,5 тысячи человек. Это обстоятельство 
вынудило официальную Анкару объявить о планах проведения ши
рокомасштабной трансграничной операции для уничтожения бо
евиков КРП. Уже сейчас на границе Турции и Ирака сосредоточе
но более 100 тысяч военнослужащих. //ИТАР-ТАСС.

КОНГРЕССМЕНЫ ОТКАЗАЛИСЬ
ФИНАНСИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ ПРО В ЕВРОПЕ

Американские парламентарии отказались финансировать со
здание элементов американской противоракетной обороны (ПРО) 
в Европе, сообщает Reuters.

По словам главы комитета по военным расходам Джона Мюр- 
та, законопроект о военных расходах на будущий финансовый год, 
который будет предложен на утверждение конгресса, не содер
жит статей расходов на создание ПРО в Европе. «У нас нет даже 
предварительного соглашения с Польшей», - заявил Дж.Мюрт, 
аргументируя это решение. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА В РОССИЮ 
ВЕРНУЛОСЬ МОЛДАВСКОЕ ВИНО

Первая партия алкогольной продукции из этой страны посту
пила на склад в Москве. Как сообщили РБК в Агропромышленном 
агентстве «Молдова-вин», первой стала партия коньяка произ
водства российско-молдавского СП «Калараш-Дивин», которая 
помещена на склад в Солнцево и вскоре должна поступить в про
дажу. Ранее генеральный директор «Молдова-вин» Валерий Ми- 
ронеску сообщал, что 1 ноября с.г. в Россию планируется отпра
вить первые три вагона с шампанским производства российско- 
молдавского комбината шампанских и игристых вин «Висмос», 
принадлежащего торговому дому «Арома». Первая партия должна 
была составить 150 тыс. бутылок игристых вин, которые будут 
доставлены на российскую таможню для проверки.//РосБизнес
Консалтинг.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УСТАНОВИЛ 
ЛИЧНОСТЬ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В ТОЛЬЯТТИНСКОМ ТЕРАКТЕ

Глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр 
Бастрыкин 1 ноября заявил, что следствие установило личность по
дозреваемого в причастности к взрыву в Тольятти в среду, сообща
ет «Интерфакс». Имени подозреваемого глава СК, однако, не на
звал. По словам Бастрыкина, человек, «вольно или невольно» совер
шивший действия, приведшие к взрыву, в момент теракта находился 
в автобусе Бастрыкин также заявил, что версия террориста-смерт
ника «пока не подтверждается» По его словам, объяснения произо
шедшему: «Либо все-таки теракт по каким-то причинам, необяза
тельно националистического характера, либо неосторожное обра
щение при перевозке тех веществ, которые по каким-то причинам 
могли привести при движении автобуса к взрыву». Тем временем 
удалось опознать всех погибших при теракте.//Лента.ru.

РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ УДАРИЛ 
ПО 52% РОССИЯН

Для 52% российских семей рост цен на продовольствие являет
ся очень существенным, и им придется ограничить траты на про
дукты. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в октябре 2007г.

Вместе с тем треть респондентов (34%) сообщила, что рост цен 
на продукты нанесет урон семейному бюджету, но не отразится на 
питании. При этом в Москве и Санкт-Петербурге доля тех, кто со
бирается ограничить свой рацион, достигает 30%, в крупных и сред
них городах - 46-50%, в малых городах и селах - 57-60%.

По оценкам 38% опрошенных, цены на продукты, которые они 
обычно покупают, за последнее время выросли на 20-25%. По 
мнению 32% респондентов, цены возросли как минимум вдвое. 
Как отметили во ВЦИОМе, еще три месяца назад общественное 
мнение отмечало рост цен в среднем на 10-15%. //РосБизнес
Консалтинг.

на Среднем Урале
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ О «ДАЧНОЙ 
АМНИСТИИ» В СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ

Об этом сообщили в администрации Верхней Пышмы. 15 но
ября с 12 часов в помещении Дворца культуры Среднеуральска, 
расположенного по улице Набережной, 8а, специалисты мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области проведут бесплатную консультацию. Гражданам по
могут разобраться в проблемах, связанных с реализацией Феде
рального закона №93. У всех желающих будет возможность полу
чить исчерпывающие рекомендации по выходу из конкретных жиз
ненных ситуаций, связанных с регистрацией прав собственности 
на земельные участки и объекты недвижимости. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

348 ТЫСЯЧ 240 РУБЛЕЙ решил 
выделить на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Екатеринбургский фи
лиал электросвязи ОАО «Уралсвязь
информ» - директор Екатеринбургс
кого филиала Леонтий Александро
вич ЯКОВЛЕВ. 500 ветеранов связи(по 
всей области) будут получать нашу га
зету в течение всего 2008 года.

30 ТЫСЯЧ 296 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК 
решило выделить на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ОАО «КУМЗ» 
(г.Каменск-Уральский) - управляю
щий директор Алексей Владимире 
вич ФИЛИППОВ. 87 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2008 года.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило

на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов» - ге
неральный директор Андрей Ивано
вич ФЕДОТОВ. 50 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2008 года.

16 ТЫСЯЧ 19 РУБЛЕЙ 4 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Стройкомплекс» 
- генеральный директор Олег Вик
торович СОХРАННОВ. 23 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2008 года.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Государственное 
учреждение здравоохранения Свер
дловской области «Станция перели
вания крови № 2 «Сангвис» - глав
ный врач Александр Игоревич КУЗЬ 
МИН. 12 ветеранов будут получать нашу

газету в первом полугодии 2008 года.
3 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ

КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уральские 
авиалинии» - генеральный директор 
Сергей Николаевич СКУРАТОВ. 11 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Агрофирма «Ар
тёмовский» - генеральный директор 
Александр Иванович АЛЕКСАНДРОВ 
2 ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2008 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ГУЗ «Свердловский областной центр 
медицинской профилактики» - дирек
тор Светлана Владимировна ГЛУХОВ- 
СКАЯ. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по
колений В особой заботе нуждают

ся дети и люди старшего поколения.
К большому сожалению, ветеранов 

Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов, муниципальных образований рай
онов, сельских поселений,руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам б 
просьбой принять активное участ ие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые абоненты внутризоновой связи!
Компания ООО «Европейско-Азиатские магистра

ли», настоящим уведомляет вас, что с 1 ноября 2007 
года внесены изменения в Правила предоставления 
услуг внутризоновой телефонной связи в сети опера
тора ООО «Европейско-Азиатские магистрали» - «Та
рифы на услуги внутризоновой телефонной связи». 
Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить по телефону (343) 217-70-70.

Тарифы на услуги внутризоновой телефонной 
связи см. на странице 11.

Погона
По данным Уралгидрометцентра, 3 ноября 

ожидается облачная, с прояснениями, пого-
"ж да, осадки в виде дождя и мокрого снега. Be- |

■ теР юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ■
444 4 ^воздуха ночью минус 3... плюс 2, при проясне- 1 

| нии до минус 5, днём минус 1... плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 3 ноября восход Солнца — в 8.10, 
I заход - в 17.11, продолжительность дня - 9.01; восход Луны I 
| - в 0.04, заход Луны - в 15.31, начало сумерек - в 7.30, | 
■ конец сумерек - в 17.52, фаза Луны - последняя четверть . 
• 02.11.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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РАБОТА ИДЁТ СПОРО...
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел очередное заседание штаба по 
контролю реализации национальных проектов в 
Свердловской области и демографической политике.
Члены штаба в этот раз сосредоточили внимание на ходе 
выполнения поставленных задач в Алапаевском 
муниципальном образовании и Артемовском городском 
округе.

Как отметил Виктор Кокшаров, подводя итоги обсуждения, в 
целом реализация национальных проектов в территориях соот
ветствует графику. Он особо отметил успехи алапаевцев, органи
зующую роль их главы Ивана Мельникова в выполнении нацио
нального проекта «Развитие АПК». По итогам девяти месяцев эта 
территория заняла лидирующие позиции в производстве сель
хозпродукции, обогнав извечного передовика - Ирбитский район. 
К примеру, рост производства молока здесь превысил девять про
центов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так
же увеличилось поголовье скота. Особенно заметны успехи в сви
новодческой отрасли - 20 процентов роста.

-Однако есть и очевидные проблемы, - отметил уральский пре
мьер. - К примеру, при высоком охвате населения диспансериза
цией нет проработанной программы оздоровления жителей.

-По данным диспансеризации, в районе здоров лишь один че
ловек на девять обследованных. Выявили заболевания - молод
цы, а теперь надо двигаться дальше, - поддержал премьера глав
ный санитарный врач области Борис Никонов.

Члены штаба отметили крайне низкий охват скринингом по ВИЧ- 
СПИДу, просчёты в выдаче родовых сертификатов, ряд существен
ных недостатков в реализации национального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье - гражданам России».

Замечания, высказанные главе Алапаевского муниципального 
образования, в целом корреспондируются с недоработками, от
меченными в Артемовском городском округе. Так, на начало чет
вертого квартала в сфере образования здесь освоена лишь поло
вина запланированных финансовых средств, на строительство 
жилья местный бюджет направил чуть более пятой части от тех 
денег, которые были заложены. Та же ситуация и с выполнением 
регионального компонента национального проекта в сфере куль
туры. Глава Артемовского городского округа Юрий Манякин со
гласился: резервы у территории имеются. Он заверил штаб в том, 
что все поставленные задачи до конца года будут выполнены.

ЭНЕРГЕТИКИ СЛОВО ДЕРЖАТ
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин провел 31 октября рабочую 
встречу с генеральным директором ОАО «МРСК Урала» 
Алексеем Бобровым и первым заместителем генерального 
директора ОАО «МРСК Урала» Павлом Михеевым. Речь шла 
о реализации соглашения между РАО «ЕЭС России» и 
администрацией Свердловской области о развитии 
знергэкэмплекса, которое было подписано губернатором 
Эдуардом Росселем и главой РАО «ЕЭС России» Анатолием 
Чубайсом з декабре 2006 года.

Как сообщили руководители энергокомпании, на сегодня все 
мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых 
объектов, предусмотренные соглашением, выполняются строго в 
оговоренные сроки. За 9 месяцев 2007 года в развитие энэргоком- 
плекса на территории Свердловской области энергокомпаниями 
ОАО «МРСК Урала» инвестировано более 2 миллиардов рублей.

Среди наиболее значимых проектов, которые будут завершены 
в ближайшее время, Алексей Бобров отметил модернизацию под
станции «Низкая», расположенной неподалеку от поселка Коптяки 
Среднеуральского городского округа. Модернизация позволит 
значительно повысить качество электроснабжения поселка, а так
же обеспечить электроэнергией строящийся жилой микрорайон в 
поселке Кирпичный. В Екатеринбурге завершается строительство 
подстанций «Западная» и «Ясная», а также прокладка кабельной 
линии «Новая» - «Западная» протяженностью 2 километра. Эти 
мероприятия обеспечат растущую потребность в электрической 
мощности и энергии новых жилых комплексов, административных 
зданий, объектов социально-бытовой сферы и инфраструктуры 
города Екатеринбурга. Всего в 2007 году в рамках реализации 
инвестпрограмм компании ОАО «МРСК Урала» планируется ввес
ти на территории Свердловской области и города Екатеринбурга 
15 энергообъектов.

■ГмЕЖДУНАР^^

Венгры обогнут
Богланович

Компании из Венгрии предполагают реализовать в 
Свердловской области ряд проектов. Об этом говорилось 
на днях на встрече, которую провёл первый заместитель 
председателя правительства области Владимир Молчанов 
с представителями компаний «РВОКАТОИ», АО «Тгідгапіі», 
ЗАО «Агсабот», АО «МЕНІВ», «ОиМА-ОНАЦ» из Венгрии.

■ СОБЫТИЕ
НВИВЯНВМВНННВННИИИНВННВІ
В начале 2007 года депутаты 
областной Думы внесли 
изменения в программу 
«Развитие сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской 
области на 2006 - 2008 годы». 
Это было связано с 
дополнительными 
денежными поступлениями 
из федерального бюджета - в 
размере 303,4 миллиона 
рублей, и выделением из 
областного бюджета еще 800 
миллионов рублей на 
дорожное строительство.
В целом в этом году 
построено уже 44 километра 
дорог.

КамАЗы -
в объезп посёлков

В поселке Монетный Березов
ского городского округа уже не
сколько лет успешно работает 
один из лидеров горнодобываю
щей промышленности нашего 
региона - ГУП «Монетный щебе
ночный завод». Здесь разрабаты
вают месторождение гранодио
ритов с целью обеспечить на дли
тельную перспективу строитель
ным щебнем и песком дорожное 
строительство области. Причем 
изготовление и использование 
современного щебеночного ма
териала кубовидной формы в ас
фальтобетонных и бетонных кон
струкциях и дорожных покрытиях 
повышает их долговечность как 
минимум в 2-3 раза, увеличива
ет коэффициент сцепления на 
поверхности автодороги в 1,5 - 2 
раза. И, что тоже очень важно, 
это предприятие даёт десятки 
рабочих мест для жителей тер
ритории, ранее занимавшихся 
торфоразработкой. После того 
как запасы торфа иссякли, насе
ление в массовом порядке стало 
выезжать на заработки в Бере
зовский, Екатеринбург. Теперь 
люди, имеющие специальность 
механизаторов, в основном мо
лодые, остаются здесь и рабо
тать, и жить.

Одна беда была у Монетного 
щебеночного завода - он не имел 
специального подъезда, и тяже
лые КамАЗы, груженные щебнем 
и песком, круглые сутки оглуша
ли ревом моторов и засыпали се-

рой пылью улицы поселков Мо
нетный и Первомайский.

Но 1 ноября - в срок, назван
ный его жителям главой терри
ториального отдела администра
ции Березовского городского ок
руга по поселку Монетный Алек
сандром Тищенко, был открыт 
новый автомобильный подъезд к 
заводу длиной около 8 километ
ров с шириной дорожного полот
на 10 метров - от автодороги Ека
теринбург - Реж - Алапаевск. 
Расчетный объем перевозок этой 
дороги - 560 тысяч тонн груза, 
интенсивность движения - 400 
автомобилей в сутки.

-Мы с нетерпением ждали 
пуска этого участка автомобиль
ной дороги, просили, ругались. 
Была одна серьезная причина за
держки ввода его в эксплуатацию 
- разрешение на рубку леса да
вала Москва, а это всегда не бы
стро. Но вот дождались праздни
ка, первую ночь жители поселка 
будут спать спокойно. Мы благо
дарны губернатору Эдуарду Эр- 
гартовичу Росселю за заботу, 
также как и ранее благодарили 
за помоіць в открытии щебеноч
ного завода, - прокомментиро
вал событие глава Березовского 
городского округа Вячеслав Бро- 
зовский.

В ожидании губернатора, ко
торый в качестве почётного гос
тя должен был прибыть на откры
тие дороги, мы проехали на Мо
нетный щебеночный завод, у

входных ворот которого уже со
бралось всё его руководство.

-Насколько важна для вас эта 
дорога? - обратилась я с вопро
сом к генеральному директору 
предприятия Олегу Бакину.

-Для нас главное - щебень 
производить, а дорога важна для 
тех, кто его вывозит и использу
ет. Но к нам постоянно поступа
ли жалобы от жителей поселков, 
кроме того, мы должны были ре
монтировать эти поселковые до
роги, а теперь область все взяла 
на себя, нам тоже стало спокой
нее жить, - сказал Олег Валерь
евич.
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На встрече обсуждались пер
спективы сотрудничества, в том 
числе по переработке промыш
ленных отходов, строительству 
жилья, логистических комплек
сов, дорог, торфяных электро
станций. Например, АО 
«Тгідгапй» - крупный инвестор 
строительных проектов, а АО 
«МЕНІВ» на протяжении многих 
лет занимается страхованием 
экспортных кредитов.

Владимир Молчанов расска
зал о реализации в области про
грамм губернатора Эдуарда 
Росселя по развитию промыш
ленного комплекса, энергетики, 
транспорта и строительной ин
дустрии, отметил заинтересо
ванность региона в инвестици
ях.

Представитель российско- 
венгерской межправитель
ственной комиссии по экономи
ческому сотрудничеству Карой 
Борбей подчеркнул, что венгер
ская сторона учитывает россий
скую специфику в реализации 
проектов в рамках государ
ственного заказа, муниципаль
ного контракта и готова уча
ствовать в тендерах.

В качестве первого проекта, 
который намечено реализовать 
в сотрудничестве с венгерской 
стороной - строительство Юж
ного обхода города Богдано
вича протяженностью 16 кило
метров на трассе Екатеринбург 
- Тюмень.

Евгений ВАГРАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ПО ЗАКУПКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА
В целях удовлетворения потребности населения Свердловской 

области в продовольственном зерне и продуктах его переработки и 
обеспечения продовольственной безопасности Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области объявляет открытый 
конкурс по определению участников формирования регионального 
фонда продовольственного зерна.

Конкурс проводится в соответствии с федеральными законами 
от 2 декабря 1994 года № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия·для государствен
ных нужд», от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд», Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год», поста
новлением Праёительства Свердловской области от 06.12.2005 г. 
№ 1041-ПП «О Порядке использования бюджетных средств, пере
данных из федерального бюджета собственность Свердловской об
ласти на формирование регионального фонда продовольственного 
зерна Свердловской области».

К конкурсу допускаются предприятия и организации любых орга
низационно-правовых форм.

Конкурсные заявки с приложением всех документов, определен
ных конкурсной документацией, в срок до 10 декабря 2007 года 
направляются в конкурсную комиссию по адресу: 620031, г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, кабинет 1313, секретарю комиссии Ко
вальчук О.В. (тел.: 371-73-68).

Заседание конкурсной комиссии и вскрытие конвертов будет про
ведено по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, кабинет 1309 
в 12.00 часов 10 декабря 2007 года.

Проект подъезда к заводу раз
работан ООО «Проектное пред
приятие «Агропромдорпроект», 
строительство ООО «Объедине
ние «Агропромдорстрой». Доро
га эта - 4-й категории, то есть 
рабочая, но на ее строительство 
истрачено ни много ни мало - 143 
миллиона рублей. И по ней со 
вчерашнего дня пошли не только 
машины со щебнем и песком, но 
и весь технологический транс
порт области, движущийся в этом 
направлении.

-Перевозка тяжелых грузов 
железнодорожным транспортом 
сейчас недешево обходится, зна

чит, на сравнительно короткие 
расстояния все повезут его на 
автомобилях, и эта дорога хоро
шо послужит многим предприя
тиям области, - сказал началь
ник СОГУ «Управления автомо
бильных дорог Свердловской об
ласти» Владимир Плишкин.

Лучшие представители этих 
коллективов были приглашены на 
церемонию перерезания красной 
ленты. Почетные грамоты Управ
ления автомобильных дорог и 
ценные подарки дорожный рабо
чий Леонид Бондаренко, маши
нист автогрейдера Андрей Дрес- 
вянкин, начальник производ

В армии главное -
боевая готовность

Военный совет, в работе которого под 
председательством командующего войска
ми Краснознаменного Приволжско-Ураль
ского военного округа генерала армии Вла
димира Болдырева участвовали генералы 
и офицеры штаба и управлений, команди
ры соединений и частей, военные комис
сары республик, краев, областей и авто
номных округов, начальники военно-учеб
ных заведений, представители окружного 
военного суда и военной прокуратуры, под
вёл итоги 2007 учебного года.

Отмечалось, что в большинстве соеди
нений и частей, органов военного управле
ния и военно-учебных заведений за год за
метно вырос уровень боевой выучки, бо
лее эффективно стали решаться вопросы 
поддержания постоянной боевой готовно
сти, укрепления воинской дисциплины и 
правопорядка, тылового обеспечения и 
другие.

Лучшим среди общевойсковых соедине
ний округа по итогам года признана мото
стрелковая дивизия, которой командует ге
нерал-майор Хасан Калоев, среди мото
стрелковых и танковых частей — мото
стрелковый полк под командованием пол
ковника Андрея Трифонова, среди соеди
нений и частей разведки — десантная бри
гада, которой командует полковник Юрий 
Яночкин, в войсках связи — бригада пол
ковника Евгения Волкова. Лучшими в своих 
родах войск признаны соединение радиа
ционной, химической и биологической за
щиты полковника Юрия Затонацкого, ре
монтный батальон подполковника Равиля 
Халикова и ряд других воинских коллекти
вов. Военный комиссариат Республики

Башкортостан (военком генерал-майор Ти
мофей Азаров) признан лучшим среди тер
риториальных органов военного управле
ния округа, а Челябинское высшее военно
автомобильное инженерное училище (на
чальник генерал-майор Александр Напри- 
меров) — лучшим среди военных вузов.

—Задачи, которые были поставлены 
перед войсками нашего округа мини
стром обороны России в этом году, в це
лом выполнены, — сказал журналистам 
после окончания заседания военного со
вета генерал армии Болдырев. — Основ
ными из них для нас стали проведение в 
рамках Шанхайской организации сотруд
ничества антитеррористического учения 
“Мирная миссия-2007" и ряд других опе
ративных и тактических учений. Должен 
сказать, что уровень подготовки генера
лов, офицеров, прапорщиков, сержантов 
и солдат возрос, поэтому в целом я дово
лен результатами работы всего личного 
состава округа.

За успехи в боевой учёбе и службе мно
гие военнослужащие округа отмечены госу
дарственными наградами, поощрены мини
стром обороны и командующим войсками 
округа. Указом Президента РФ ряд офице
ров и генералов награждены орденами и ме
далями, 439 награждены медалью “За ук
репление боевого содружества" приказом 
министра обороны России, 301 военнослу
жащему по итогам года командующий войс
ками ПУрВО объявил благодарность, а 252 
наградил ценными подарками. 34 офицерам 
за отличную службу и успешное руководство 
частями и подразделениями досрочно при
своены очередные воинские звания.

В 2008 году войскам округа предстоит 
участвовать в оперативно-стратегическом 
учении “Стабильность-2008", которое бу
дет проводиться под руководством мини
стра обороны Российской Федерации, а в 
сентябре оперативное учение будет про
ведено с частями 2-й общевойсковой ар
мии округа.

—По масштабу, размаху, по количеству 
привлекаемых войск и техники оно будет 
значительно превосходить то учение, ко
торое мы проводили с этой армией год на
зад. — сказал генерал армии Болдырев. — 
Будут задействованы десятки тысяч чело
век, в том числе с отмобилизованием при
писного состава запаса.

Важнейшей задачей, которая стоит пе
ред округом, командующий войсками 
ПУрВО назвал и решение вопросов соци
ального обеспечения военнослужащих. 
“В 2008 году планируется значительно 
увеличить строительство жилья для офи
церов и прапорщиков, а также для кон
трактников, — сказал он, завершая ко
роткую встречу с журналистами. — И во
обще, финансирование по статьям на со
циальные нужды личного состава округа 
будет увеличено. Это одна из основных 
задач, которые определены на предстоя
щий год”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: выступает командую
щий войсками округа генерал армии 
В.Болдырев; идет заседание военного 
совета.

Фото Станислава САВИНА.

ственного участка Николай Зубко 
и другие строители, а также про
ектанты получили из рук губерна
тора области Эдуарда Росселя.

Губернатор рассказал о том, 
что он поставил серьезную задачу 
перед правительством области - 
пересмотреть генеральные планы 
городов и определить микрорай
оны для больших коттеджных зас
троек. А если конкретно - то в чер
ту городов должны вводиться заб
рошенные сельские поселения, к 
ним будут прокладываться все не
обходимые для застройки комму
никации и асфальтовые дороги. 
Поскольку в области увеличивают
ся объемы ипотечного строитель
ства и ипотечного кредитования, 
люди с удовольствием будут жить 
в отдаленных, но чистых районах 
городов - конечно, при наличии 
хороших дорог от места их работы 
до дома.

В планах губернатора и пра
вительства Свердловской обла
сти на будущий год - строитель
ство автомобильного мостового 
перехода через реку Туру, авто
дороги Туринск - Тавда, перво
го участка автодороги Битимка - 
Шаля, участка птицефабрика - 
Карпинск автодороги Серов - 
Североуральск и многих других.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: торжествен

ный момент; КамАЗы пойдут 
по новой дороге.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 2-й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие финансовые трудности с оформ
лением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.

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

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

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

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

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

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

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

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ро- 
дакциа «ОГ» прадоотааляет льготу при размещении ращіамкы:: 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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«Уральцы поплерживали, поддерживают 
и будут поддерживать Президента России

Владимира ПУТИНА»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 31 октября 2007 года

Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые коллеги! 

Начну наш разговор, как всегда, с ито
гов работы области. 29 октября мы про
вели расширенное заседание прави
тельства Свердловской области по ито
гам работы за 9 месяцев 2007 года. Мно
гие из вас присутствовали там и знают, 
о чем шла речь, поэтому я буду краток.

За январь-сентябрь 2007 года в эко
номике Свердловской области сохрани
лась положительная динамика. Более 
того, ближе к концу года показатели еще 
улучшаются. Если по итогам 8 месяцев 
рост составил 9 процентов, то по ито
гам 9 месяцев уже 10,5 процента к уров
ню соответствующих периодов прошло
го года. Подавляющее число отраслей 
промышленности дает очень высокий 
рост. А вот сельское хозяйство дало сни
жение - только 92 процента по отноше
нию к тому же периоду прошлого года. 
Это связано с тем, что на две недели из- 
за погоды задержалась посевная кам
пания. Урожайность оказалась хуже,чем 
в прошлом году.

Рост объема инвестиций составил 
27,6 процента. По итогам 9 месяцев 2007 
года регион выходит на 113 миллиардов 
рублей. Это очень хороший рост. Обыч
но соотношение роста физических объе
мов к росту инвестиций составляет один 
к двум. То есть инвестиции должны рас
ти в два раза быстрее, чем физические 
объемы производства. А у нас в 2,7, 
даже в 2, 8 раза.

В жилищном строительстве рост со
ставил 32 процента по отношению к 9- 
ти месяцам прошлого года.

По внешнеторговому обороту идет 
очень хороший рост. В этом году мы пе
рейдем рубеж в 10 миллиардов долла
ров. Скорее всего, Свердловская об
ласть закончит год с показателем 11 
миллиардов долларов.

Очень хороший рос;. но прибыли. 
Бюджет исполняется. Заработная плата 
в августе 2007 года составила 13 тысйч 
752 рубля, что на 26 процентов выше, 
чем в августе прошлого года. Если взять 
январь-август 2007 года, то среднеме
сячная заработная плата составила 13 
тысяч рублей (рост27,6 процента куров- 
ню января-августа 2006 года).

По потребительскому рынку рост со
ставил 28,8 процента. Я уже отмечал на 
заседании правительства, что рост роз
ничной торговли по отношению к тому 
же периоду прошлого года - 28-29 про
центов. Это говорит о том, что мы не 
успеваем насыщать рынок товарами. И 
на это надо обратить особое внимание. 
Я дал поручение разработать специаль
ную программу, а в субботу с каждым 
министром буду детально обсуждать все 
эти проблемы.

Очень хороший показатель в обще
ственном питании - рост 34 процента. 
Серьезно растет объем бытовых услуг - 
на 23 процента. (Все показатели приве
дены к такому же периоду прошлого 
года).

Демография. Родилось 33 тысячи де
тишек - 104, 5 процента к уровню 2006 
года. Напомню, за полугодие этот пока
затель составлял 103 процента.

Кстати, надо сказать о том, что по
стоянно снижается смертность - на 4 
процента по сравнению с тем же перио
дом прошлого года.

Рынок труда: уровень безработицы 1 
процент. Успешно реализуются нацио
нальные проекты.

Хотелось бы рассказать об основных 
событиях октября. Вообще у нас каждый 
месяц событиями переполнен настоль
ко, что нужен не один час, чтоб все пе
речислить. А если еще и с комментари
ями, то можно целую смену рассказы
вать. А об октябре особенно. Очень на
сыщенный событиями месяц получился.

Первое, о чем бы хотелось расска
зать. Октябрь начался с очень важного 
события: 1-2 октября в Москве прохо
дил съезд Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Это историчес
кий съезд. На нем присутствовал Пре
зидент России Владимир Путин, кото
рый сделал поистине историческое за
явление. То, что Владимир Путин дал со
гласие возглавить выборную кампанию, 
настолько серьезно, что сегодня речь 
уже идет не только о выборах депутатов 
Государственной Думы, но и о референ
думе доверия нашему президенту. Мы 
говорим о путинской программе. Она 
очень понятная. Первый вопрос - это 
суверенитет российского государства. 
В этой сфере очень многое сделано. 
Второй - подъем экономики России. И 
третье, для чего мы все это делаем, - 
подъем благосостояния россиян.

Я бы даже расширил «План Путина». 
Если вспомнить 1999 год, когда народ 
избрал Владимира Путина Президентом 

России, что мы на тот момент имели? 
Государство на грани развала, слабую 
экономику, отсутствие обороноспособ
ности, охраны границ, внятной экономи
ческой политики. Что мы имеем за эти 
прошедшие восемь лет? Россия сейчас 
- государство, с которым считаются все. 
Сегодня в мире ни один значимый воп
рос не решается без участия России. Это 
очень серьезно. Что касается оборонос
пособности государства, то армия укре
пилась. Она формируется на професси
ональной основе и укомплектована. Идет 
оснащение современным вооружением 
всех родов войск. В стране сейчас ясная 
экономическая политика. Каждый год 
экономика России дает рост показате
лей физического объема производства 
на 7 процентов. Для нашего государства 
это очень хорошо. Это почти чудо! И в 
этом году тоже идет очень хороший 
подъем. Если растет экономика, то мож
но решать и другие вопросы - поднимать 
пенсии, реализовывать более активно 
приоритетные национальные проекты. 
Поэтому после заявления Владимира Пу
тина на съезде «Единой России» стоит 
вопрос о референдуме доверия курсу 
президента. Учитывая, что с вами я доб
росовестно работаю уже 17 лет, очень 
серьезно на вас надеюсь в этот раз, что 
вы доведёте эту мысль до уральцев.

9 октября в Москве я был принят Пре
зидентом России Владимиром Пути
ным. Поблагодарил его за это, потому 
что он меня принял сразу после дня 
рождения. Вообще это хорошая тради
ция. Восемь лет он Президент, и восемь 
лет каждый год мы встречаемся. Ника
ких вопросов я никогда не задавал и не 
задаю. Я только информирую об основ
ных итогах работы Свердловской обла
сти и о будущих планах. Я рассказал в 
том числе о том, как мы с нуля создали 
современный завод по электровозост
роению. И сейчас на пути выходят со
временные электровозы. Уже подписан 
после испытания контракт на 23 элект
ровоза: 10 в этом году, 13 - в следую
щем. И в следующем году будет подпи
сан контракт с выходом к 2010 году на 
120 двухсекционных электровозов. Ду
маю, эта цифра будет еще больше. Мы 
будем выпускать не только синхронные 
и асинхронные двигатели и разные 
электровозы, а еще и тепловозы.

При встрече с Владимиром Владими
ровичем я детально остановился на про
грамме «Уральская деревня». В России 
больше нигде такой программы нет. Рас
сказал Владимиру Путину детали этого 
проекта, и он был просто поражен. Это 
очень серьезный проект. Я думаю, что, 
как и во многих других вопросах, другие 
регионы подхватят это начинание Свер
дловской области.

Доложил о том, что мы серьезно го
товимся к проведению в Екатеринбурге 
саммита глав государств-членов ШОС в 
2009 году. Ведем очень большую рабо
ту, держим все на контроле.

После встречи с Президентом пооб
щался с министром сельского хозяйства 
России Алексеем Гордеевым. Изложил 
ему всю идеологию программы «Ураль
ская деревня». Он согласился с тем, что 
в России нигде такой программы нет, и 
предложил сделать ее презентацию на 
федеральном уровне для того, чтобы 
включить «Уральскую деревню» в феде
ральную программу, и федерация в ка
кой-то части примет участие в ее фи
нансировании. Что касается нас, то мы 
курс определили, программа разраба
тывается. На следующий год уже выде
лен из областного бюджета на сельские 
дороги 1 миллиард рублей. Ожидаем, 
что 25 процентов в соответствии с по
становлением правительства России, 
нам даст Алексей Гордеев - 250 милли
онов рублей. Это уже будет 1 миллиард 
250 миллионов рублей. И уже за счет 
этих денег в сельской местности впер
вые будет построено 150 километров 
дорог между поселениями. Я не говорю 
о дорогах в пределах деревень и посел
ков. Это особая программа, они тоже бу
дут строиться. Все, что по программе 
«Уральская деревня» делается, - все 
ради людей. Как говорится, и смысл 
жизни - ради людей.

11 октября по приглашению Прези
дента России Владимира Владимирови
ча Путина я принял участие в заседании 
Госсовета в Уфе, которое было посвя
щено работе органов государственной 
власти субъектов Российской Федера
ции по привлечению инвестиций для 
экономического развития регионов.

У нас темп роста инвестиций в два 
раза выше, чем физических объемов 
производства. Мы сформировали 1200 
инвестиционных проектов, их можно 
увидеть на сайте правительства. Еже
годно определяем около 150 приоритет-

ных инвестиционных проектов и реали
зуем их.

Пример государственно-частного 
партнерства - строительство района 
«Академический», этот проект мы реа
лизуем с компанией «Ренова». В этом 
районе будут жить 325 тысяч человек.

Пустили вторую очередь аэропорта 
Кольцово тоже за счет частных инвести
ций. В конце ноября практически пол
ностью будет демонтировано все ста
рое оборудование. С 1 декабря начина
ем демонтаж оставшейся части старого 
аэропорта.

Конечно, чтобы привлекать в регион 
финансы, нужно продолжать работу со 
всеми странами СНГ. В этом направле
нии тоже есть достижения.

4 октября я принял участие в откры
тии первого в России хирургического эн
доскопического комплекса «Да Винчи». 
Это пока единственный комплекс в Рос
сии. Он смонтирован в областной кли
нической больнице №1. Это очень инте
ресный агрегат: хирург работает двумя 
руками, а агрегат — в два раза быстрее. 
Он позволяет делать более качествен
ные операции, а время их проведения 
значительно сокращается.

Однажды ко мне на прием пришел 
очень известный врач, профессор Ми
хаил Иосифович Прудков. Он сказал, что 
в Америке видел такой агрегат и был 
поражен. Тогда родилась идея: надо бы 
Свердловской области иметь такой. Я 
взял этот вопрос на заметку и сразу стал 
искать пути решения проблемы.

Решилась она очень интересно. По 
приглашению Михаила Ефимовича 
Фрадкова мы летели в Китай: я, Петр 
Михайлович Латышев, Владимир Леони
дович Богданов - генеральный дирек
тор «Сургутнефтегаза». И я в самолете 
завел этот разговор. Богданов дал со
гласие профинансировать проект, и с 
поддержкой Петра Михайловича мы этот 
вопрос решили. Сегодня такой аппарат 
появился у нас. Говорим о том, что бу
дет и второй. Для работы на нем около 
20 хирургов обучаются за границей. Этот 
аппарат будет загружен работой, у нас 
есть уже обученные специалисты. В ОКБ 
№1 мы создадим центр таких хирурги
ческих аппаратов, которые будут делать 
сложные операции.

12 октября я побывал на заводе 
«Ураллеспром», который находится на 
территории «Уралмаша». Мы пустили 
там линию по производству панельного 
жилья из дерева. Это немецкий проект. 
Общая мощность его будет 70 тысяч 
квадратных метров. Первая очередь - 
на половину мощности. Здесь трудится 
40 человек, когда пустим вторую оче
редь, будет 74 человека работать. Сто
имость панельного домостроения «под 
ключ» - 12 тысяч рублей за квадратный 
метр. Это самое дешевое жилье, кото
рое у нас есть.

Кроме того, решается экологическая 
проблема. Утеплитель делается из га
зетной бумаги. Очень неожиданное, ка
чественное решение. Я приглашал туда 
прессу, всех мэров привез, чтобы они 

своими глазами посмотрели. То есть, 
это еще один вариант увеличения объе
мов строительства жилья.

Провел в резиденции прием волей
болистов с ограниченными возможнос
тями - команды «Родник». Они у нас 
молодцы! Команда постоянно занимает 
призовые места на европейских и ми
ровых соревнованиях. Я поблагодарил 
людей и сделал подарки им на память. 
Самое главное, что сейчас они получи
ли путевку на XIII летние Параолимпий- 
ские игры в Пекине, которые пройдут в 
2008 году.

В начале месяца произошло знаме
нательное событие: был подписан кон
тракт между нашей базовой компанией 
«Уральские авиалинии» и концерном 
«Аэрбас» на покупку семи самолетов. 
«Уральские авиалинии» приобретают 
значительное количество самолетов, 
обновляют парк, расширяют свою дея
тельность. Это одна из ведущих россий
ских авиакомпаний.

На следующий день мы открыли тер
минал внутренних воздушных линий 
аэропорта Кольцово. Был министр 
транспорта РФ Игорь Левитин. Он от
метил очень высокое качество и совре
менность проекта. По-моему, это един
ственный аэропорт в России, где есть 
транзитный зал для внутренних авиали
ний. Обычно они предназначены только 
для полетов за границу. У нас для меж
дународных рейсов совершенно отдель
ный блок, а новый с транзитным залом - 
для внутренних линий. Это колоссаль
ное облегчение для людей, которые ле
тают внутри страны.

Мы провели совет глав муниципаль
ных образований, посвященный соци
ально-экономическому развитию 
уральской деревни. Елена Анатольев
на Трескова, как председатель рабо
чей комиссии, сделала доклад, пред
ставила программу «Уральская дерев
ня». Проделана колоссальная работа: 
оформлены паспорта на каждую из 
1844 деревень. Теперь мы знаем все 
детально: сколько трудоспособных се
мей, пенсионеров, есть ли здравоох
ранение, школа, дороги, почта, теле
видение, газ и так далее. Сейчас раз
рабатывается программа, которая пре
дусматривает трудоустройство всех 
селян. Рабочие места предполагается 
создавать так. Мы должны построить 
50 комплексов голландского типа, как 
в Патрушах, Ирбите - по десять комп
лексов в год, чтобы в течение пяти лет 
вся Свердловская область была «на
крыта» такими комплексами. Это пер
вая сеть трудоустройства селян.

Вторая сеть, которая будет «наложе
на» на территории деревень, районов - 
это лесопереработка. Министерство 
природных ресурсов по моему заданию 
сделало анализ лесных ресурсов во 
всех территориях области. Третья - это 
сбор молока, четвертая сеть - сбор 
мяса.

Мы смотрим, где нужно построить 
школы и детские сады, где их отремон
тировать. На сельские дороги в следую

щем году выделяем 1 миллиард рублей, 
и 250 миллионов, думаю, даст феде
ральное министерство сельского хозяй
ства. На 2009 год планируем заложить в 
бюджет 2 миллиарда рублей, и 25 про
центов выделит федерация, значит, на 
сельские дороги будет направлено 2,5 
миллиарда рублей.

Продолжится газификация. Серьез
ный проект: поведем газопровод из Би- 
лимбая в Шалинский район. Это при
мерно 120 километров. Все территории 
на пути газопровода тоже будут гази
фицированы. А для Шалинского района 
это практически «новое дыхание жиз
ни». С появлением газа можно будет от
крыть предприятия по глубокой пере
работке леса. Оптико-механический за
вод там увеличивает производство в 
два раза. Есть предложение построить 
кирпичный завод. Но для всего этого 
нужен газ.

С другой стороны, из 1844 деревень 
в 134 нет ни одной семьи. Я попросил 
подумать, как сохранить их на карте об
ласти, как восстановить. Создавать там 
рабочие места, условия, чтобы люди 
возвращались. Либо наши, либо приез
жали из других областей и государств.

Еще одно интересное направление 
работы - водоемы. Целая сеть водо
емов, где нужно восстанавливать пло
тину, если она по какой-то причине была 
ликвидирована. Где есть возможность, 
нужно разводить рыбу и делать ее про
мышленную заготовку. Для любителей 
рыбалки обустраивать специальные озе
ра.

В этой программе будет прописан 
весь комплекс мер. Мы ее опубликуем, 
и люди будут знать, что делается по это
му направлению в нашей области.

16 октября принял участие в торже
ственном открытии Дней культуры Кыр
гызской Республики в Свердловской об
ласти. Это было очень серьезное меро
приятие, приезжала делегация Киргизии 
во главе с Государственным секретарем 
Адаханом Мадумаровым. Мы договори
лись, что в будущем году организуем 
поездку большой делегации Свердлов
ской области в Бишкек. Нас связывает и 
то, что на авиабазе в Канте служат наши 
летчики, она входит в состав Уральской 
армии ВВС и ПВО.

23 октября в Тюмени я принял учас
тие в совещании по проекту «Урал про
мышленный - Урал Полярный» и высту
пил там с докладом. Это не первое мое 
выступление на подобных совещаниях - 
первое было в мае 2005 года в Челябин
ске на совещании под председатель
ством Владимира Путина. Сейчас идут 
уже конкретные наработки. Наша об
ласть является крупнейшим потребите
лем ресурсов, которые будут добывать
ся на Северном и Приполярном Урале. 
Кроме того, мы являемся крупнейшими 
поставщиками проекта - в нашей обла
сти производится все, что этому проек
ту нужно - рельсы и колеса на НТМК, 
вагоны на Уралвагонзаводе, железобе
тонные шпалы, экскаваторы. Наша об
ласть сырье для своих заводов возит уже 
более чем за 2500 километров, а если 
проект будет реализован, то поставки 
будут всего за 600 километров. Для его 
успешной реализации необходимо по
становление правительства России, ра
бота над ним сейчас идет.

24 октября я принял участие в кон
ференции «Государственная семейная 
политика - залог стабильности обще
ства». Наш Президент говорил об этой 
проблеме, подписаны соответствую
щие постановления, направленные на 
улучшение демографической ситуации. 
Мы этим вопросом занимаемся с 1990 
года. Это очень сложный вопрос, в нем 
много составляющих - медицина, со
циальная защита, культура, спорт и так 
далее. И положительную динамику в де
мографии мы уже видим. Для решения 
этой проблемы созданы Центр сердца 
и сосудов, мощнейший онкоцентр, он
когематологический центр. В этом году 
заканчиваем строительство клиники 
«Бонум» и начинаем строительство про
тивотуберкулезной больницы, перина
тального центра. В следующем году 
начнется строительство Центра плани
рования семьи.

29 октября прошло расширенное за
седание правительства области. В тот 
же день прошло совещание по инвести
циям совместно со Свердловской же
лезной дорогой. Меня не устраивают 
темпы развития СвЖД. Развитие ее дол
жно быть на уровне и даже опережать 
темпы развития промышленности обла
сти. Я дал поручение до 14 ноября под
готовить соглашение с РАО «РЖД» и бу
дем договариваться о дате встречи в 
Москве для подписания этого соглаше
ния.

В октябре прошло много знаковых со
бытий, связанных с началом строитель
ства объектов, которые я держу под лич
ным контролем. Я их просто перечислю: 
начали строительство жилого района 
«Академический» в Екатеринбурге (это 
9 миллионов квадратных метров жилья 
для 325 тысяч человек), залит первый 
кубометр бетона в фундамент перина
тального центра, заложили фундамент 
завода «Уралпластик» в Дегтярске, и в 
августе 2008 года завод будет пущен; 
открыли вторую очередь Дворца право
судия, открыли торговый центр «МЕТРО 
Кэш энд Кэрри», и я убедил хозяев от
крыть еще один на северном выезде из 
Екатеринбурга. В будущем году будет 
пущена дорога, соединяющая север об
ласти с западом, и там нужен будет та
кой магазин. Вчера открыли уникальный 
объект, это новая история России - маг
ниевая история. Запасов сырья для это
го производства - на тысячелетия. Пер
вые 25 тысяч тонн магния будут получе
ны уже в 2010 году. Вокруг завода в Ас
бесте будут созданы и другие производ
ства, комплексно перерабатывающее 
это сырье.

30 октября открыли официально до
рогу в объезд Верхней Пышмы, а сегод
ня (31 октября - ред.) откроем дорогу 
на карьер в поселке Монетный.

А сейчас - ваши вопросы.
«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович! Вы подписали 

указ о проведении «года чистоты» А по
чему в области грязно? Что раньше ме
шало сделать область чистой? Чего не 
хватало? Денег, техники или просто по
литической воли? Какие вы видите пути 
решения?

И второй вопрос - на расширенном 
заседании правительства вы заявили, 
что от результатов выборов будет зави
сеть судьба не только губернаторов, но 
и мэров- и других руководителей; Поче
му вы так жестко ставите вопрос?

Эдуард Россель:
- Конечно же, и раньше мы занима

лись вопросами чистоты, но сейчас 
нужно сделать «общественный рывок». 
Нужно, чтобы все жители области взя
лись и вычистили область и дальше эту 
чистоту поддерживать. У нас в 2009 году 
состоится саммит ШОС, и мы, как при
личные хозяева, должны гостей прини
мать в чистом доме. А указ я подписал, 
чтобы обозначить эту проблему и нава
литься на нее «всем миром» - обще
ственность, вы, как представители 
средств массовой информации, школы 
и вузы, промышленные предприятия, 
муниципалитеты. На СМИ я надеюсь в 
первую очередь, скажу откровенно - 
без вас мне эту проблему не решить. Я 
предлагаю вам в газетах, на телевиде
нии открыть специальные рубрики - чи
стота двора, района, города. Можно 
создать выездные посты по контролю 
за чистотой. Далеко ходить не надо - в 
Сысертском районе все леса завалены 
несанкционированными свалками. Весь 
лес уже загажен, и отдохнуть вокруг 
Екатеринбурга негде. Такая же ситуа
ция в других крупных и не очень круп
ных городах. Люди почему-то уже при
выкли к тому, что мусорят на дорогах. 
Никто не задумывается о своих дей
ствиях - бросают бутылки, банки, паке
ты. Я однажды попал в такую ситуацию. 
Женщина из «Волги» выгружает пакеты 
с мусором для того, чтобы их бросить у 
дороги. Я остановился, вышел из ма
шины и говорю - что же вы делаете, вы 
же женщина, и природой вам опреде
лено соблюдать чистоту. Она меня уз
нала, покраснела, извинилась, собра
ла все пакеты обратно в багажник и 
уехала. Люди считают, что кто-то дол
жен за ними бегать и постоянно мусор 
собирать. Я думаю, что мы с этим спра
вимся, а вы мне поможете.

От результатов выборов, действи
тельно, многое зависит, Владимир Вла
димирович Путин ведь по этому поводу 
совершенно четко и ясно сказал - и я 
его поддерживаю в этом - достаточно 
принять два глупых закона, и всё, чего 
мы с вами за восемь лет достигли, мож
но пустить под откос и развалить госу
дарство.

Мы с вами насмотрелись на первую 
популистскую нашу Думу и на вторую, 
где зачастую вместо законотворчества 
занимались болтовней. Что и сейчас у 
нас происходит: еще не началась офи
циально в СМИ предвыборная агитация, 
а некоторые уже говорят чего не попа- 
дя, свои рассуждения строят на обма
не. И неужели мы не сделаем правиль
ного вывода, снова изберём тех, кто 
только и обещает, да ничего не делает, 
и погубим всё, что сделали за после
днее время?!

(Окончание на 4-й стр.).
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Сейчас вообще исторический мо

мент: у нас работоспособный и умный 
президент и нам надо его сохранить. Вот 
о чем идет речь. Я обращаю ваше вни
мание - здесь редакторы, журналисты 
местных газет присутствуют: вы долж
ны донести это до населения. Вопрос 
очень серьезный. Речь идет о доверии 
президенту. И мы должны это понимать. 
И если мы сохраним нашего президен
та, мы сохраним преемственность все
го того, что делали восемь лет. Россия 
идет вперед, с каждым годом становит
ся сильнее, надо эту работу продолжать. 
А сейчас оппонентами будет разыгры
ваться очень опасная карта: да, Влади
мира Владимировича население под
держивает, да, будет за него голосовать. 
Но оппоненты будут говорить нам: не 
ходите на выборы, зачем, за Путина и 
так проголосуют. И народ, кто не пой
мет сути этого подвоха, не пойдет на 
голосование. А оппоненты все придут. 
Вот это надо разъяснить людям, чтобы 
все пришли 2 декабря на выборы.

Телевизионное агентство Урала:
- Владимир Путин во время «Прямой 

линии» очень лестно отозвался о Свер
дловской области. В связи с этим воп
рос: Эдуард Эргартович, сегодня вы бы 
могли с достаточно большой степенью 
уверенности говорить, что наша об
ласть, свердловчане, уже сделали вы
бор в пользу той или иной партии? Вто
рой вопрос - об экономике: каковы ито
ги ваших переговоров с представителя
ми Евраз-холдинга?

Эдуард Россель:
- Что касается уральцев, то выбор мы 

сделали в 1999 году, выбрав Владимира 
Владимировича Путина президентом. 
Владимир Владимирович за восемь лет 
доказал, что он именно тот человек, ко
торый способен государство сохранить, 
поднять экономику. И поэтому уральцы, 
я уверен, поддерживали, поддержива
ют и будут поддерживать Президента 
России Владимира Путина. Речь идет 
только об одном - о явке. Это самый 
главный вопрос, на что я вас всех прошу 
обратить внимание.

Что касается итогов переговоров с 
представителями Евраз-холдинга, я 
действительно совершенно четко и по
нятно высказался о поведении холдинга 
в отношении предприятий Свердловс
кой области. Я пригласил президента 
холдинга Александра Владимировича 
Фролова специально разобраться с 
этим вопросом. Так получилось, что он 
в этот же понедельник и был здесь. Пос
ле заседания правительства мы с ним 
встретились. И если говорить об итоге 
этих переговоров, то я доволен разго
вором.

Евраз-холдинг понял, что требуется 
сделать в этой ситуации. Первое: они 
резко увеличивают инвестиционную 
программу по предприятиям Евраз-хол
динга в Свердловской области. Что зна
чит «резко»? В этом году они вкладыва
ют, или уже, можно сказать, вложили, 5 
миллиардов рублей в технологическое 
переоснащение НТМК. На следующий 
год предполагают вложить 15 миллиар
дов рублей - в три раза больше! Что это 
такое? В этом году пускается в эксплуа
тацию после реконструкции первый кон
вертер, в следующем году будут пус
каться уже два обновленных конверте
ра. Заканчивается работа по колесо
прокатному цеху: к концу 2008 года мы 
получим самое современное в мире 
железнодорожное колесо. Выделяются 
средства на ремонт коксовой батареи. 
В первый раз выделяются 800 милли
онов рублей на рельсобалочный стан, то 
есть будет вестись реконструкция рель
собалочного стана с выпуском рельсов 
нового качества и длиной 50 метров.

Следующий момент касается зара
ботной платы. Заработную плату уже 
подняли. К концу года должны выйти на 
19 тысяч рублей, а в следующем году, 
постепенно, каждый месяц повышая, - 
до 24 тысяч рублей. Мы, конечно, обсу
дили и вопрос жилья, потому что эта си
туация касается не только Евраз-хол
динга. На Нижнетагильском металлур
гическом комбинате сегодня дефицит 
рабочей силы в 1250 человек. И сегодня 
этот вопрос можно решать не путем пе
ретягивания кадров - какое предприя
тие больше зарплату даст. Это не реше
ние вопроса. Поэтому я буду выступать 
и перед руководителями предприятий: 
я думаю, что мы должны в очень масш
табном объеме перейти на такую идео
логию - силами коммерческих, финан
совых структур строить жилье, пригла
шать специалистов из областей России, 
где большая безработица. Если не хва
тит этих ресурсов - привлекать специа
листов из стран СНГ. Есть уже предпри
ятия, которые серьезно занимаются 
этим вопросом и имеют хорошие резуль
таты.

Я уже называл на расширенном засе
дании правительства, и вам повторю: 
только в торговле у нас уже не хватает 
150 тысяч человек. И это при том, что 
мы скоро станем пускать «Крокус» - кра
сивейший магазин на 300 тысяч квад
ратных метров. Если кто-то в Москве 
бывал в таких магазинах, то вот такой 
мощнейший, даже мощней, чем в Моск
ве, будет и у нас открыт. Магазин «Ин
терспорт» будет под 200 тысяч квадрат
ных метров. По кольцовской дороге ряд 
торговых центров будет построен плюс 
целая сеть гостиниц. Каждый день я по
лучаю предложения о строительстве го
стиниц, и мы всем открываем «зеленую 

улицу», снимаем все вопросы. И везде 
нужны люди. Пока Екатеринбург немно
жечко «высасывает» трудовые ресурсы 
из соседних городов. Например, ИКЕА 
возит рабочих из Первоуральска: каж
дое утро оттуда едет несколько автобу
сов, вечером - обратно. И этот дефицит 
кадров вскоре будет очень серьезным.

Газета «Новое время» (Нижние Сер- 
ги):

- Мой вопрос связан с сегодняшни
ми проблемами компании «Макси 
Групп». Вы хорошо знаете, что благода
ря этой компании как одному из инвес
торов в Нижнесергинский район при
шел газ, заметно реконструировался 
Нижнесергинский метизно-металлурги
ческий завод. Эта компания заявила о 
строительстве в Нижних Сергах стале
плавильного цеха большой мощности. 
Кстати, «Единая Россия» взяла это стро
ительство под свой патронаж. И самое 
главное, Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод - это градообра
зующее предприятие. Люди получают 
хорошую зарплату, около 25 тысяч руб
лей, здесь реализуются важные для го
рода социальные проекты. И вот сегод
ня предприятие залихорадило. Рабочим 
задерживают выплату заработной пла
ты, приостановили все проекты, есть 
решение о сокращении до 500 человек 
работающих на заводе. В ваш адрес на
правлено письмо, которое подписали 
более тысячи жителей Нижних Серег. Ру
ководитель компании обратился через 
средства массовой информации к Пре
зиденту страны. Хотелось бы услышать 
ваш комментарий по этому поводу.

Эдуард Россель:
- Как у нас люди любят паниковать 

раньше времени! Понятно, что люди бо
ятся потерять хорошую работу, тем бо
лее, у многих семьи, дети... Ситуация, 
действительно, непростая. Она возник
ла не сегодня, мы уже вплотную зани
маемся ее решением. Последние 48 ча
сов я только и делаю, что ее разрешаю. 
Я думаю, что принципиальное решение 
будет принято сегодня до 12 ночи. При
чем вопрос решится положительно. Я не 
буду вдаваться в подробности, но ска
жу, что мы нашли пути решения, и сей
час этот путь реализуется в Москве, там 
находятся все заинтересованные лица, 
ведутся переговоры. Одно могу вам ска
зать - мы будем развивать всю програм
му «Макси Групп».

«Областное телевидение»:
- Областной бюджет 2008 года стал 

рекордным сразу по двум показателям 
- по своим объемам и по рекордным 
срокам, за которые был принят. Чем 
была обусловлена эта спешка?

И второй вопрос: вы идете в предвы
борный отпуск, будете заниматься аги
тацией. Но ведь жители Свердловской 
области и так очень политизированы. 
Имеет ли смысл ваша агитация?

Эдуард Россель:
- Спешки с областным бюджетом ни

какой не было. Экономика Свердловс
кой области серьезно растет, растут по
ступления налогов. Мы, имея бюджет, 
какого ранее у нас никогда не было, су
мели принять очень серьезные и нуж
ные области программы.

На быстрое принятие бюджета повли
яла качественная работа тех, кто его го
товил, работа правительства области, 
областных министерств экономики и 
финансов. В работе министерства эко
номики, несмотря на приход нового ру
ководителя, никаких сбоев не было, все 
прошло на хорошем уровне. Кроме того, 
на этот процесс повлияли хорошие, ра
бочие взаимоотношения исполнитель
ной и законодательной властей.

Я столько положил труда и здоровья 
на выборные кампании! Я все время в 
них участвую, возглавляю, для того, что
бы привести в законодательный орган 
нормальных, работоспособных людей, 
которые радеют за судьбу Свердловс
кой области и серьезно относятся к сво
ей депутатской миссии. Я помню печаль
ный опыт, когда у нас в Законодатель
ном Собрании сформировалась группа 
политических болтунов.

Сейчас работа идет нормально, друж
но. И это дает возможность решить 
больше вопросов. Колоссальное пре
имущество заключается в том, что раз 
бюджет подписан и вступил в законную 
силу, все знают свои деньги и могут 
планировать работу на будущий год. 
Сегодня главы всех местных самоуправ
лений могут проводить конкурсные ме
роприятия, чтобы определиться на 1 ян
варя 2008 года с исполнителями. А 
раньше что было: принимаем бюджет в 
декабре, затем январь и февраль ухо
дят на ознакомление, раскачку, заклю
чение договоров, начинаем работать 
только в апреле. А сейчас начнем рабо
тать с января.

Да, я с 6 ноября иду на выборы. Это 
для меня всегда очень важно, и я с удо
вольствием каждый раз делаю это. Ведь 
когда находишься в плотном рабочем 
графике, ты несвободен, нет возможно
сти поездить по области, неспешно по
говорить с людьми, пообщаться по 
душам.

Вот в минувшее воскресенье съездил 
я в Пригородный район. Был в селе Ба
ронское, это старый поселочек, откуда 
в 1612 году уходили уральские ополчен
цы освобождать Москву. Там есть зда
ние, которому уже более сотни лет. В 
этот поселок каждый год приезжают сот
ни школьников, потому что это место 250 
миллионов лет назад было дном миро
вого океана. И здесь очень удобно про

водить раскопки, искать древние окаме
нелости. Там проходят уроки геологии, 
минералогии, истории. Я предложил: 
раз такой наплыв школьников, давайте 
сделаем хорошую гостиницу для ребят. 
Будем проектировать, есть такая воз
можность. В этом же поселке люди пред
ложили - давайте восстановим при
стань, которая была здесь в демидов
ские времена. А водоемы там отменные, 
можно разводить рыбу, рыбалку 
спортивную устроить. Я согласился: да
вайте сделаем, тем более, у нас есть 
областная программа обустройства во
доемов. Далее, обсудили коммерческий 
проект по строительству ѴІР-комплекса 
для обслуживания туристов, путеше
ствующих по Чусовой. Объявим конкурс, 
сделаем проекты, уверен, найдутся 
люди, которые построят в этих местах 
отличнейший комплекс. У нас на следу
ющий год уже есть более 2 тысяч заявок 
от иностранцев, которые бы хотели по
смотреть на красоты реки Чусовой.

Был в поселке Уралец, мне сказали, 
что есть серьезные проблемы с котель
ной. Сейчас мы эти вопросы снимаем. 
Там нужно снести бараки, в которых до 
сих пор живет 140 семей. Там ни один 
барак уже прямо не стоит, то влево, то 
вправо скашивается. Надо построить 
нормальное жилье, переселить людей и 
начать, наконец, им жить по-человечес
ки.

Тем более, что мы из горы Белой де
лаем горнолыжный центр мирового 
уровня. 24 ноября будем открывать гор
нолыжный сезон, я вас всех туда при
глашаю, посмотрите, как обстоят дела. 
Первая очередь уже сделана, все на 
международном уровне - чистенько, ак
куратненько. Начали проектировать вто
рую очередь. А из поселка Уралец мы 
сделаем поселок, как в Швейцарии, - 
такой же прибранный и аккуратный. По
строим красивый Дворец культуры, со
временный стадион, закончим ремонт 
школы и так далее.

Вот так поездишь по области, пооб
щаешься с людьми, сразу становятся 
видны проблемы. И не такие уж боль
шие деньги нужны на их решение. Нуж
но только оперативно реагировать.

Я всегда для своих поездок в рамках 
выборной кампании устанавливаю сам 
для себя такой график, чтобы побывать 
в самых отдаленных, самых труднодос
тупных территориях области. Так же по
ступлю и в этот раз.

Агитировать особо не придется, у нас 
народ грамотный. Ему лапшу на уши не 
повесишь. Я просто буду рассказывать, 
почему нужно идти на выборы. А люди 
все отлично понимают сами.

«Российская газета»:
- Эдуард Эргартович, расскажите, 

пожалуйста, поподробнее о магниевом 
заводе в Асбесте. Кто участники этого 
проекта, сколько людей предполагает
ся занять, и, насколько я понял, это пер
вый проект, который ориентирован на 
переработку техногенных отходов?

Эдуард Россель:
- Сам по себе завод создается по со

вершенно новой технологии, аналогов 
которой нет в мире. Она запатентована 
совладельцами завода. Его строитель
ство финансируют Израиль и Швеция. 
Сам руководитель предприятия, кото
рый инвестирует проект, - итальянско
го происхождения. На первой очереди 
будет задействовано полторы тысячи 
человек. Мы будем получать чистый маг
ний, а на промежуточных этапах - сырьё, 
из которого производится материал для 
электронной промышленности России. 
Это то, что сегодня мы импортируем из 
Украины и Китая. Когда в 2009 году бу
дет пущен этот завод, от украинского и 
китайского импорта можно будет легко 
отказаться. Что касается второй части 
вопроса, мы посчитали, что сегодня в 
отвалах лежит отходов, которых хватит 
на 2000 лет работы этого завода, когда 
он выйдет на свою полную мощность - 
100 - 200 - 300 тысяч тонн в год. Это 
первый настолько масштабный проект, 
рассчитанный на переработку техноген
ных отходов. У нас велась переработка 
шлаковых отвалов НТМК. Там извлека
ли железо, дробили щебень на дорож
ное строительство, поставляли сырьё 
для завода минваты. Но в таком виде - 
это первый серьезный проект. В России 
нет ни одного такого проекта.

Информационное агентство «Евро
пейско-Азиатские новости»:

- Эдуард Эргартович, с вашего по
зволения, два вопроса. В области на
чался отопительный сезон. Как бы вы 
оценили его старт, все ли удалось и есть 
ли недостатки? И второй: 4 ноября Рос
сия в третий раз будет отмечать День 
народного единства. Как вам кажется, 
стал ли этот праздник действительно 
национальным и ваше к нему отноше
ние?

Эдуард Россель:
- К отопительному сезону мы каждый 

год готовимся очень серьезно. Я могу 
перечислить, кого отметить хорошим 
словом, кого - плохим. Сегодня ругать
ся не хочу, потому что, в конечном сче
те, справились все. Тепло запущено, за
пасов топлива у нас достаточно. Зиму 
переживем нормально.

Что касается Дня народного един
ства, то мы в Свердловской области, в 
Усть-Утке, открыли памятник, посвя
щенный этому празднику. Ежегодно тор
жественная церемония празднования 
проходит именно там, и в этом году 
праздничные мероприятия пройдут там 
же. Место выбрано неслучайно, потому 

что именно оттуда начиналось освоение 
Сибири, и все нации, которые жили на 
Урале и в Сибири, объединились в одно 
государство. С этого места - с Межевой 
Утки, с Чусовой пошли ополченцы Стро
ганова и Демидова с продуктами пита
ния и оружием в Москву, чтобы освобо
дить нашу столицу от супостатов, кото
рые хотели уничтожить Российское го
сударство. Это хорошо отражено в 
фильме нашего земляка Владимира Хо
тиненко «1612». Всем, кто не видел, со
ветую посмотреть этот фильм, и сразу 
станет понятно, почему я говорю, что 
надо поддерживать Президента России. 
Разруха, безвластие, руководителей 
нет, которые бы переживали за государ
ство. Все разбежались, и вот тогда как 
раз пришла династия Романовых, нача
лась она с Михаила Романова. С этого 
момента Россия стала подниматься и 
сделалась мощной мировой империей. 
Поэтому мы в Усть-Утке собираемся и 
будем всегда там отмечать этот день. Я 
уже говорил, что в следующем году к 
августу, к Дню Государственного флага 
России, мы заасфальтируем все улицы 
в Усть-Утке, обустроим территорию вок
руг памятника. Там люди раньше никог
да не видели асфальта. Я дал поручение 
газифицировать Усть-Утку - построить 
там первую газовую установку на сжи
женном газе, которую затем мы будем 
тиражировать по всей Свердловской 
области. Там, куда газопроводы не до
ходят, будем ставить такие локальные 
установки и обеспечивать жителей сел 
и деревень газом. Сейчас асфальтиру
ем дорогу, в 2008 году закончим её. 
Кстати говоря, в Усть-Утке скупили уже 
все земли, преимущественно жители 
Нижнего Тагила. Это мировая практи
ка, когда люди работают в крупных про
мышленных городах, а живут на пери
ферии, где чистый воздух. При наличии 
хороших дорог от Усть-Утки до Тагила 
(это 90 километров) - сорок минут езды. 
Можно жить здесь, а работать в Нижнем 
Тагиле на НТМК, Уралвагонзаводе, где 
хотите. Тем более, что скоро у нас, на
верное, каждая семья будет иметь ма
шину. Мы вышли уже на первое место в 
России по количество машин на тысячу 
жителей - 264 машины. Учитывая коэф
фициент семейности - 3,5, получается, 
что каждая семья имеет машину. Хотя 
понятно, что достаток у людей разный, 
поэтому пока это не так. Но скоро все 
будут иметь машины.

Информационное агентство «Урал- 
Полит.Ру»:

- Эдуард Эргартович, у меня несколь
ко вопросов. В рамках подготовки к сам
миту ШОС в городе многим бизнесме
нам стали рассылать письма за подпи
сью Олега Гусева с просьбой в добро
вольно-принудительном порядке отре
монтировать фасады зданий, где рас
полагаются их офисы. Почему это про
исходит, если из областного бюджета 
выделяется достаточно денег на подго
товку к ШОСу?

Как вы относитесь к конфликту между 
профсоюзом и руководством предпри
ятия на Североуральском бокситовом 
руднике?

На предыдущей неделе вы предложи
ли оснастить стройки видеокамерами и 
многие застройщики сказали, что это 
будет очень дорого. Насколько, по ва
шему мнению, это в действительности 
нужно?

Сейчас в кинотеатре «Салют» идет 
порнографическое кино, как вы к этому 
относитесь?

Эдуард Россель:
- Средства на ремонт фасадов не 

заложены в областном бюджете. Это 
обязанность местного самоуправления. 
Я сказал мэру Екатеринбурга Аркадию 
Михайловичу Чернецкому, что надо при
влечь всех собственников жилья и про
мышленные предприятия, которые рань
ше владели этим жильём, чтобы они при
вели фасады в порядок общими сила
ми.

В профсоюзе Североуральска посто
янно идут дебаты. Я думаю, что они дол
жны садиться за стол переговоров и до
говариваться с администрацией.

По поводу видеокамер. Я видел в од
ном месте, как это сделано. Мне понра
вилось: все объекты видны, не надо ез
дить - посмотрел, и все ясно, обманы
вают тебя или нет.

Порнография. Конечно, я к ней отри
цательно отношусь, я нормальный, здо
ровый человек.

Газета «Комсомольская правда»:
- Железная дорога выступила с иде

ей построить пути и пустить электричку 
в аэропорт Кольцово. Но местные авиа
компании отказались участвовать в этом 
проекте. Как вы оцениваете реальность 
этого проекта? Второй вопрос. На днях 
вы были в санатории, где отдыхают жен
щины, подавлявшие бунт в Кировград- 
ской колонии. О чем вы с ними говорили 
и каково их психологическое состояние?

Эдуард Россель:
- Электричку будем делать, также и 

автобусную станцию к ШОСу. Мы это 
обсуждали, и никаких возражений не 
было! Несколько дней назад я ехал из 
Тюмени, где проводил совещание Бо
рис Вячеславович Грызлов, и заехал в 
санаторий «Обуховский» в двенадцатом 
часу ночи. Посмотрел, как развивается 
санаторий, зашел к девчатам и спросил, 
как дела. Они сказали, что отдыхают 
здорово. Сегодня они уже вернулись на 
работу.

Газета «Нейва», г. Новоуральск:
-- Речь пойдет о местных выборах. Со

гласно принятым в октябре поправкам в 
закон, наша местная Дума должна ре
шить вопрос о том, будет ли глава на
шего муниципального образования из
бираться из числа депутатов депутата
ми или же всенародным голосованием. 
Очень бы хотелось услышать вашу по
зицию, как должен избираться глава та
кого города, как наш?

Эдуард Россель:
- Решать этот вопрос будет все рав

но Дума. Но если вы хотите услышать 
мое мнение, я скажу. Сегодня, на этом 
этапе развития местного самоуправле
ния, было бы правильно избирать мэра 
либо из числа депутатов (для этого надо 
иметь соответствующий устав), либо 
сделать так же, как решен вопрос по гу
бернаторам. Губернатор вносит канди
датуру - не обязательно из депутатов, 
но обязательно человека подготовлен
ного, способного управлять таким горо
дом, пользующегося доверием предста
вительного органа. Представительный 
орган голосует и мэр приступает к ра
боте. Это моя точка зрения.

Журнал «Уральский мебельщик»:
- Хочется поздравить вас с прошед

шим юбилеем и задать вопрос. Сколько 
свердловское правительство готово 
вложить средств в развитие лесопро
мышленного комплекса Урала, так как 
вы сами признались, что он дает второе 
дыхание проекту «Уральская деревня»?

Эдуард Россель:
- Мы нисколько не собираемся вкла

дывать, потому что лесопереработка - 
это коммерческий проект. Мы будем 
только определять, где эта мощность 
должна быть расположена, будем обес
печивать энергоресурсами площадку. 
Вот я говорил о Шалинском районе - 
туда мы проведем газ. Для нас это 300 
миллионов рублей - провести газ в Ша- 
линский район. Дальше, имея газ, ком
мерческие структуры готовы развивать 
производства по глубокой переработке 
леса. Мы вообще будем все больше пе
реходить на коммерческие проекты и 
уходить от траты бюджетных денег.

Газета «Режевская весть»:
- Хочу озвучить проблему, которая ка

сается не только нас, но и большинства 
местных газет: у прессы и жителей очень 
большие проблемы во взаимодействии 
с «Почтой России». Сейчас идет период 
подписной кампании, надвигаются вы
боры, а жителям населенных пунктов 
перестали доставлять почту. Несмотря 
на то, что «Почта России» взяла деньги с 
подписчиков, она не выполняет свои 
обязательства.

Эдуард Россель:
- Хорошо. Мы пригласим директора 

Свердловского филиала «Почты России» 
Дмитрия Варчака и разберемся в ситуа
ции.

Телекомпания «4 канал»:
- Как вы относитесь к появившемуся 

недавно сувениру: набору матрешек с 
изображениями политиков?

Эдуард Россель:
- Я спокойно отношусь. Это уже было 

раньше. Мне такую подарили, когда я 
победил на выборах губернатора обла
сти.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС»:

- Вы принимали участие во втором 
заседании федерального организацион
ного комитета по подготовке и обеспе
чению председательства России в Шан
хайской организации сотрудничества в 
2008-2009 годах. Расскажите об основ
ных решениях, которые были тогда при
няты.

И второй вопрос. Как продвигается 
сооружение в Екатеринбурге площади 
Согласия?

Эдуард Россель:
- Оргкомитет проводил помощник 

Президента РФ Сергей Эдуардович 
Приходько. Были заслушаны отчеты ру
ководителей всех ведомств. В частно
сти, обсуждалось завершение строи
тельства взлетно-посадочной полосы 
аэропорта «Кольцово». Нам подтверди
ли все обязательства по этому вопро
су. Кроме того, я предложил провести 
выставку техники и снаряжения для 
служб по чрезвычайным ситуациям. Эта 
идея получила одобрение. Еще один ин
тересный проект, который нашел под
держку, - проведение форума врачей 
стран-участниц ШОС. Учитывая боль
шие достижения в медицине Среднего 
Урала, было бы целесообразно пригла
сить к нам ведущих специалистов из 
широкого круга стран для обсуждения 
проблем и достижений современного 
здравоохранения.

Что касается площади Согласия, пло
щади трех религий, я хочу обратить вни
мание - это уникальный проект, такой 
площади нет нигде в мире. Сейчас за
канчивается оформление разрешитель
ных документов, так как земля под пло
щадью в федеральной собственности. 
Я ознакомился с проектом мечети - он 
очень красивый, современный и дей
ствительно станет украшением Екате
ринбурга. Остальные храмы уже по
строены - синагога и православная цер
ковь. Как вы помните, по плану на пло
щади будут стоять храмы трех религий.

Информационное агентство «Но
вый регион»:

- На расширенном заседании прави
тельства Свердловской области вы об
ратились к главам муниципальных об
разований и руководителям предприя
тий, чтобы они лично обеспечили конт
роль явки на избирательные участки в 
день выборов депутатов Государствен

ной Думы РФ. В каком виде или форма
те вы представляете этот контроль? И 
не считаете ли вы это нарушением зако
нодательства и права на добровольное 
волеизъявление?

Эдуард Россель:
- Я и призывал к добровольному во

леизъявлению. А участие в выборах яв
ляется нашим общим гражданским дол
гом.

Информационное агентство 
«Ура.Ри»:

- Прошла информация, что вы недо
вольны работой министра по управле
нию государственным имуществом 
Свердловской области Алексея Молот
кова, и он будет отправлен в отставку по 
формальной причине - достижению пен
сионного возраста. Так ли это?

Совет Федерации РФ принял реше
ние по оплате технического присоеди
нения электросетей. Будет ли оно вве
дено в Свердловской области?

Еще один вопрос: в каком состоянии 
создание в Свердловской области хол
динга по производству медицинской 
техники?

И последнее: многие годы вы носили 
часы, как и большинство людей, на ле
вой руке. Однако в последнее время они 
у вас все время на правой. Расскажите, 
пожалуйста, почему вы изменили тра
диции и в чем удобство?

Эдуард Россель:
- Нельзя сказать, что я недоволен ра

ботой Алексея Матвеевича, это непра
вильно. Он отличный руководитель, 
здесь нет никаких проблем. То, о чем вы 
говорите, - нормальный рабочий про
цесс. У меня возникают претензии и к 
другим министрам. По субботам я за
слушиваю детальные доклады пяти-ше
сти министров и высказываю им свою 
точку зрения на текущий процесс, на ка
чество деятельности подведомственных 
им министерств. В итоге обсуждения мы 
вырабатываем общую стратегию и про
должаем работу.

По второму вопросу я затрудняюсь 
что-либо сказать. Совет Федерации РФ 
не может принимать решение о техни
ческом подключении, это должно быть 
принято в виде закона РФ. Честно гово
ря, я вообще не очень понимаю смысл 
подобного шага. Предоставление услуг 
- обязанность предприятия, которое со
здает эту услугу. Если предприятие хо
чет расширенно развиваться, оно долж
но за счет своей прибыли, привлечения 
заемных средств расширять зону свое
го присутствия и на этом зарабатывать. 
У нас же в последнее время складыва
ется странная ситуация. За подключе
ние к электрическим сетям надо платить. 
Это приводит к тому, что искусственно 
урезается количество возможных потре
бителей энергии. В Богдановиче про
изошел наглядный случай. Для реали
зации сельскохозяйственного проекта 
надо затратить на создание предприя
тия два миллиона рублей, а для подклю
чения этого предприятия к мощностям 
- три миллиона рублей. В итоге проект 
погиб.

Кроме того, если уж энергетики бе
рут деньги за подключения, то в этом 
случае они должны предоставлять поку
пателю прав долю в акционерном обще
стве на объем вклада этих денег. Но это
го не происходит. И получается, что мы 
строим подстанции, линии электропере
дач, затем передаем эти объекты сис
темам энергетики и вновь платим без 
каких-либо скидок за право получать ус
лугу. И этому есть просто дикие приме
ры.

По холдингу медицинской техники 
сейчас идет завершающий этап подпи
сания всех необходимых документов и 
до конца года он будет создан.

Часы... честно говоря, даже не знаю, 
почему... Кстати, как утверждают, с ме
дицинской точки зрения часы надо но
сить на правой руке.

Радио «Эхо Москвы»:
- Сейчас областное управление 

ГИБДД выдает автовладельцам не пла
стиковые права, как было раньше, а за
ламинированные бумажные. Они объяс
няют это тем, что средства на пластико
вые права не заложены в региональном 
бюджете. Хотелось бы понять, почему у 
нас не были предусмотрены эти расхо
ды и изменится ли ситуация в перспек
тиве?

И второй вопрос. Вчера стало извес
тно, что партия «Единая Россия» отказа
лась от участия в предвыборных теле
дебатах, решив использовать это время 
на агитацию. Как вы прокомментируете 
этот шаг?

Эдуард Россель:
- О проблеме пластиковых прав я не 

знаю, ко мне таких заявлений не посту
пало, и вообще не понимаю, в чем тут 
проблема. Если мы на содержание ми
лиции общественной безопасности и 
ГИБДД выделяем ежегодно более четы
рех миллиардов рублей, а на пластико
вые права надо меньше миллиона - то о 
чем тут можно вообще говорить? Я дам 
поручение - разберемся, в чем у них 
проблема.

Что касается теледебатов. Я считаю, 
что они нужны тогда, когда есть о чем 
дебатировать. А когда нечего обсуж
дать, зачем тратить время и деньги? С 
кем и о чем можно говорить во время 
таких теледебатов? «Единая Россия» 
имеет за плечами реальные дела и чет
кие программы действий на будущее. Ей 
нет смысла тратить время на пустые раз
говоры

До свидания, до встречи в декабре.
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■ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА — ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ;

Избирателю

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ бюллетень 
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

2 декабря 2007 і ода 

Свердловская область 
Центральная региональная группа

стковой 
:правом

СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ
1. Белых Никита Юрьевич
2. Немцов Борис Ефимович
3. Чудакова Мариэтта Омаровна
Свердловская область. Региональная группа № 3
1. Баков Антон Алексеевич
2. Байтальская Ольга Васильевна
3. Шульгатый Андрей Александрович

о выборах

(Продолжение. Начало в NsNs 308—309, 315—316, 
329—330, 338—339, 354, 362-363).

'28 октября завершился этап избирательной 
кампании, связанный с регистрацией списков 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва. Центральная 
избирательная комиссия Российской 
Федерации зарегистрировала федеральные 
списки кандидатов 11 политических партий. 
Трем политическим партиям — «Российская 
экологическая партия «Зеленые», «Народный 
Союз», «Российская политическая партия Мира 
и Единства» — отказано в регистрации по 
причине выявления более 5% недостоверных и 
недействительных подписей избирателей.

Три политические 
партии — «Либерально-де
мократическая партия Рос
сии», «Коммунистическая 
партия Российской Феде
рации» и «Единая Россия», 
допущенные к распределе
нию депутатских мандатов 
в Государственной Думе 
Российской Федерации 
четвертого созыва, осво
бождены по закону от вне
сения залога или сбора 
подписей. Политические 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИ
ОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», «СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ», «ЯБЛОКО» 
и «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
внесли избирательный за
лог в сумме 60 миллионов 
рублей. Политические 
партии «Демократическая 
партия России», «Граждан
ская сила», «Партия соци
альной справедливости» и 
«Аграрная партия России» 
представили в ЦИК РФ 200 
тысяч подписей избирате
лей, собранных в свою под
держку.

30 октября Избиратель
ная комиссия области про
вела жеребьевку распре
деления бесплатного 
эфирного времени и бес
платной печатной площади 
на каналах ГТРК «Урал», 
«ОТВ», в «Областной газе
те» между региональными 
группами и политическими 
партиями. В жеребьевке 
участвовали представите
ли 1 1 региональных отде
лений политических 
партий. Графики распреде
ления бесплатного эфир
ного времени, бесплатной 
печатной площади утверж
дены на заседании Избира
тельной комиссии Сверд
ловской области 1 ноября 
2007 года и опубликованы 
в этом номере «Областной 
газеты». Представители 
одной политической 
партии - «Демократичес
кая партия России» отказа
лись от участия в совмест
ных дебатах на каналах 
ГТРК «Урал» и «ОТВ». На 
основе закона группам 
этой партии будет предос
тавлено эфирное время 
для отдельных агитацион
ных выступлений.

3 ноября начинается 
предвыборная агитация в 
СМИ. Избиратели будут

иметь возможность зна
комства с программами 
политических партий, с 
кандидатами федеральных 
списков политических 
партий, в том числе выдви
нутыми в составе регио
нальных групп по нашей 
области. Половина эфир
ного времени выделена 
для проведения дебатов 
между представителями 
политических партий.

Мы уточняем сегодня 
сведения о кандидатах ре
гиональных групп, выдви
нутых 11 политическими 
партиями по Свердловской 
области.

По пяти частям Сверд
ловской области 11 поли
тических партий зарегист
рировали в составе 23 ре
гиональных групп 132 кан
дидатов в депутаты Госу
дарственной Думы. Напо
минаем, что по 5 регио
нальных групп выдвинули 
«Демократическая партия 
России» и «Партия соци
альной справедливости»; 
по 2 группы - «Либераль
но-демократическая 
партия России», «Коммуни
стическая партия Российс
кой Федерации», «ПАТРИ
ОТЫ РОССИИ», «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ 
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»; по 
1 группе - «Гражданская 
сила», «СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ», «Аграрная партия 
России», «ЯБЛОКО», «Еди
ная Россия». В составе ре
гиональных списков 107 
мужчин и 25 женщин. Из 
общего числа кандидатов 
107 являются членами 
партии,а 25 человек - бес
партийные. В составе фе
деральных списков канди
датов восьми политических 
партий есть беспартийные 
кандидаты. Больше всего 
беспартийных кандидатов 
- 9 человек - в составе 
списка Коммунистической 
партии Российской Феде
рации. 4 беспартийных

кандидата в списке Партии 
социальной справедливос
ти, 3 беспартийных канди
дата вошли в списки партий 
«Гражданская сила» и 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ», 2 - в составе регио
нальных групп партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» и 
партии «СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ», и по одному беспар
тийному кандидату вошли в 
региональные списки по 
нашей области политичес
ких партий «Единая Рос
сия» и «Аграрная партия 
России».

110 кандидатов (85,9%) 
имеют высшее образова
ние. Из общего числа кан
дидатов 4 рабочих, 6 пен
сионеров, 59 являются ру
ководителями, 19 из них - 
руководители среднего 
звена. В составе кандида
тов региональных списков 
19 депутатов, 13 из них - 
депутаты Государственной 
Думы и Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, 6 кандидатов - 
депутаты представитель
ных органов муниципаль
ных образований.

31 октября ЦИК провела 
жеребьевку по определению 
порядка, в котором в изби
рательном бюллетене будут 
помещены наименования 
политических партий, заре
гистрировавших федераль
ные списки кандидатов, а 
также их эмблемы. Для из
бирателей мы публикуем 
предполагаемый вид из
бирательного бюллетеня 
по каждой из частей Свер
дловской области, где 
партии размещены в том 
порядке, который опре
делила жеребьевка.

В районных и городских 
комиссиях продолжается 
выдача открепительных 
удостоверений тем изби
рателям, кто по каким-либо 
причинам в день голосова
ния 2 декабря будет нахо
диться не по месту своего 
жительства и не сможет по
сетить свой избирательный 
участок. Число желающих 
получить такое удостове
рение растет с каждым 
днем. В настоящее время 
идет изучение необходи
мости образования изби
рательных участков в мес
тах массового нахождения 
избирателей с открепи
тельными удостоверения
ми в день голосования. К 
таким местам мы, в част
ности, относим крупные 
торговые центры в городах 
Екатеринбург, Нижний Та
гил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Серов. Во 
всех городах и районах об
ласти будет организована 
выдача открепительных 
удостоверений тем граж
данам, кто в день голосо
вания занят на производ
стве или на иных работах, 
в том числе в медицинских 
учреждениях, на транспор
те и т.п. Приглашаем всех 
желающих получить откре
пительное удостоверение 
до 11 ноября включитель
но - в районных и городс
ких комиссиях, а с 12 нояб
ря по 1 декабря включи
тельно - в своих участко
вых комиссиях.
(Продолжение следует).

Избирательная комиссия Свердловской области сооб
щает о том, что любой желающий может задать свой воп
рос по поводу предстоящих выборов непосредственно 
председателю комиссии Мостовщикову Владимиру 
Дмитриевичу. Все вопросы и ответы на них будут разме
щены на сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области в Интернете www.ikso.org. Вопросы можно задать 
по телефону 371-78-24, либо по электронной почте на 
адрес ikso@ikso.org, либо прямо на сайте на странице 
«Вопрос-ответ».

• РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования политической партии, 
зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) 
более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них. считается 
недействительным.

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной 
комиссии, без специального знака (марки) признается бюллетенем неустановленной формы 
и при подсчете голосов не учитывается.

Партия социальной справедливости
1. Подберезкин Алексей Иванович
2. Лесков Максим Александрович
3. Воротников Валерий Павлович
Свердловская область. Региональная группа № 81 Центральная
1. Тыщенко Илья Владимирович
2. Каржавин Владимир Васильевич
3. Хабаров Михаил Юрьевич

2

Аграрная партия России
I. Плотников Владимир Николаевич
2. Брусникова Нина Владимировна
3. Шандыбин Василий Иванович
Свердловская область. Региональная I руппа № 70
I. Исаков Владимир Борисович
2. Горн Виктор Петрович
3. Мурыгин Игорь Васильевич

'ПШІЖЮкІі

СИЛА

Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»
I. Барщевский Михаил Юрьевич
2. Рявкин Александр Юрьевич
3. Похмелкин Виктор Валерьевич
Свердловская область. Региональная группа № 71
I. Рявкин Сергей Юрьевич
2. Киселев Константин Викторович
3. Быков Евгений Михайлович

Демократическая партия России
1. Богданов Андрей Владимирович
2. Смирнов Вячеслав Николаевич
3. Гимазов Олег Равильевич
Свердловская область. Региональная і руппа № 82 Центральная
1. Карелин Герман Юрьевич
2. Попов Владимир Иванович
3. Шлеев Владислав Викторович

Коммунистическая партия Российской Федерации
I. Зюганов Геннадий Андреевич
2. Алферов Жорес Иванович
3. Харитонов Николай Михайлович
Свердловская область. Региональная группа № 70 Центральная. Каменск-
Уральская
1. Альшсвских Андрей Геннадьевич
2. Егоров Вадим Владимирович
3. Баранова Лариса Георгиевна

Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»
1. Явлинский Григорий Алексеевич
2. Ковалев Сергей Адамович
3. Иваненко Сергей Викторович
Свердловская область. Региональная і руппа № 78
1. Дронова Мария Михайловна
2. Майзлер Илья Геннадьевич
3. Александрова Ирина Анатольевна
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ЛДПР

Либерально-демократическая партия России ____
1. Жириновский Владимир Вольфович
2. Луговой Андрей Константинович
3. Лебедев Игорь Владимирович 1—1
Свердловская область. Региональная группа № 63 Серовская. Центральная, 
Нижнетагильская
1. Таскаев Владимир Павлович
2. Баланов Юрий Владимирович
3. Иткинова Татьяна Фаизовна

8 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: ____
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ
1. Миронов Сергей Михайлович
2. Горячева Светлана Петровна
Свердловская область. Региональная группа № 69
Каменск-Уральская. Серовская. Центральная
1. Черсшнсв Валерий Александрович
2. Алимов Эркинбек Сайдаматович
3. Хабаров Дмитрий Леонидович

о ПАТРИОТЫ РОССИИ ____
1. Семигин Геннадий Юрьевич 

ПАТРИОТЫ 2· Селезнев Геннадий Николаевич
РОССИИ 3· Маховиков Сергей Анатольевич

Свердловская область. Региональная группа № 71 Каменск-Уральская, 
Нижнетагильская, Первоуральская. Центральная 
1. Чаплинский Сергей Игоревич 
2. Змеев Борис Николаевич 
3. Дементьев Виктор Михайлович

10

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» ___
1. Путин Владимир Владимирович
Свердловская область. Региональная группа Аз 69
1. Россель Эдуард Эргартович
2. Чернецкий Аркадий Михайлович
3. Язев Валерий Афонасьевич

Сжлоко

СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ
I. Белых Никита Юрьевич
2. Немцов Борис Ефимович
3. Чудакова Мариэтта Омаровна
Свердловская область. Региональная і руппа № 3
1. Баков Антон Алексеевич
2. Байтальская Ольга Васильевна
3. Шульгатый Андрей Александрович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
- ,, „г, подписей двух членов участковойдля голосования на выборах депутатов Государственной Думы избирательной комиссии с правом

5 СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ ____
1. Белых Никита Юрьевич
2. Немцов Борис Ефимович

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва и'пХтиучасткоемз
СОЮЗ 3. Чудакова Мариэтта Омаровна

2 декабря 2007 года

Свердловская область

ЯРАВЫХрГП Свердловская область. Региональная группа Хе 3
1. Баков Антон Алексеевич
2. Байтальская Ольга Васильевна
3. Шульгатый Андрей Александрович

Первоуральская региональная группа 6 Партия социальной справедливости _
1. Подберезкин Алексей Иванович
2. Лесков Максим Александрович

І 3. Воротников Валерий Павлович J
’ Свердловская область. Региональная группа № 82 Первоуральская
1 1. Майоров Николай Маркович
“ 2. Курам шин Александр Юрьевич

3. Ханжина Татьяна Семеновна

. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования политической партии, 
зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены)
более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным. 7 Либерально-демократическая партия России ,

1. Жириновский Владимир Вольфович
2. Луговой Андрей Константинович
3. Лебедев Игорь Владимирович 1—J
Свердловская область. Региональная группа Xs 64 Каменск-Уральская, 
Первоуральская
1. Маркин Эдуард Витальевич
2. Козырев Михаил Владимирович

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной 
комиссии, без специального знака (марки) признается бюллетенем неустановленной формы 
и при подсчете голосов не учитывается.

ЛДПР

3. Труфанов Юрий Михайлович

1 Аграрная партия России г——,
1. Плотников Владимир Николаевич
2. Брусникова Нина Владимировна

8 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: ____
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ
1. Миронов Сергей Михайлович
2. Горячева Светлана Петровна
Свердловская область. Региональная группа № 70 Нижнетагильская,

*??:·/’Л;«1· 3. Шандыбин Василий Иванович 1——™.
С вердловская область. Реі иональная группа № 70
1. Исаков Владимир Борисович
2. Горн Виктор Петрович
3. Мурыгин Игорь Васильевич

Первоуральская
1. Бурков Александр Леонидович
2. Садриев Ринат Риватьевич
3. Шеховцев Алексей Валентинович

2
Я» f РЙЖШСШ 
^СИЛД

Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» ___
1. Барщевский Михаил Юрьевич
2. Рявкин Александр Юрьевич
3. Похмелкин Виктор Валерьевич
Свердловская область. Региональная группа Ха 71
1. Рявкин Сергей Юрьевич
2. Киселев Константин Викторович
3. Быков Евгений Михайлович

9
ПАТРИОТЫ 

РОССИИ

ПАТРИОТЫ РОССИИ ____
1. Семигин Геннадий Юрьевич
2. Селезнев Геннадий Николаевич
3. Маховиков Сергей Анатольевич ■—*
Свердловская область. Региональная группа Xs 71 Каменск-Уральская,
Нижнетагильская, Первоуральская, Центральная
1. Чаплинский Сергей Игоревич
2. Змеев Борис Николаевич
3. Дементьев Виктор Михайлович

3 Демократическая партия России ___
1. Богданов Андрей Владимирович 10 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» ___

1. Пугин Владимир Владимирович
2. Смирнов Вячеслав Николаевич
3. Гимазов Олег Равильевич "
Свердловская область. Региональная группа Ха 80 Первоуральская
1. Шаймарданов Марат Ягудович
2. Ярутин Сергей Александрович
3. Оганесян Овсеп Саркисович

я 
О Свердловская область. Региональная группа Хе 69

1. Россель Эдуард Эргартович
2. Чернецкий Аркадий Михайлович
3. Язев Валерий Афонасьевич

4 Коммунистическая партия Российской Федерации і——।
1. Зюганов Геннадий Андреевич
2. Алферов Жорес Иванович
3. Харитонов Николай Михайлович 
Свердловская область. Региональная группа .Хе Хе 69 
Серовская. Первоуральская. Нижнетагильская

11 Российская объединенная демократическая партия __

1 1
«мьлики»

»*"*4 1· Явлинский Григорий Алексеевич
V йКПГЖА 2’ Ковалев Сергей Адамович

3. Иваненко Сергей Викторович
Свердловская область. Региональная группа Хе 78

1. Езерский Николаи Николаевич
2. Артюх Евгений Петрович
3. Даутов Габбаз Фанзовиевич

1. Дронова Мария Михайловна
2. Майзлер Илья Геннадьевич
3. Александрова Ирина Анатольевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
, г. „ „ подписей двух членов участковойДЛЯ голосования на выборах депутатов Государствсннои Думы избирательной комиссии с правом

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва и^^а^^астковой
избирательной комиссии)

2 декабря 2007 года

Свердловская область
Каменск-Уральская региональная группа

. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования политической партии, 
зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) 
более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным.

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной 
комиссии, без специального знака (марки) признается бюллетенем неустановленной формы 
и при подсчете голосов не учитывается.

. Аграрная партия России _____
1 1. Плотников Владимир Николаевич

2. Брусникова Нина Владимировна 
3. Шандыбин Василий Иванович 1 1-
.Свердловская область. Региональная группа № 70

1. Исаков Владимир Борисович
2. Горн Виктор Петрович
3. Мурыгин Игорь Васильевич

« Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» __
1. Барщевский Михаил Юрьевич

. . 2. Рявкин Александр Юрьевич
w AllГіч я 3· Похмелкин Виктор Валерьевич L·

ІдоЛД Свердловская область. Региональная г рупия Xs 71
1. Рявкин Сергей Юрьевич
2. Киселев Константин Викторович
3. Быков Евгений Михайлович

, Демократическая партия России г—п
1. Богданов Андрей Владимирович
2. Смирнов Вячеслав Николаевич

«3 Гимазов Олег Равильевич
Свердловская область. Региональная группа Xs 78 Каменск-Уральская 
1. Фамиев Нафик Ахнафович 
2. Стенин Владимир Петрович 
3. Костицын Евгений Германович

4 Коммунистическая партия Российской Федерации
1. Зюганов Геннадий Андреевич
2. Алферов Жорес Иванович
3. Харитонов Николай Михайлович 1—·
Свердловская область. Региональная группа № 70 Центральная, Каменск-
Уральская

•іО 
КПРФ

1. Алыпенских Андрей Геннадьевич
2. Егоров Вадим Владимирович
3. Баранова Лариса Георгиевна

5
СОЮЗ \

, Партия социальной справедливости
1. Подберезкин Алексей Иванович

. .. ........... ■■.^.—7·.· · 2. Лесков Максим Александрович
3. Воротников Валерий Павлович 1
Свердловская область. Региональная группа № 83 Каменск-Уральская
1. Ланцов Сергей Константинович
2. Белов Владимир Адольфович
3. Засыпкин Роман Владимирович

7 Либерально-демократическая партия России ____
1. Жириновский Владимир Вольфович

ЛДПР
і 2. Луговой Андрей Константинович
| 3. Лебедев Игорь Владимирович

Свердловская область. Региональная группа Хе 64 Каменск-Уральская, 
Первоуральская
1. Маркин Эдуард Витальевич
2. Козырев Михаил Владимирович
3. Труфанов Юрий Михайлович

я СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: ____
8 РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ

1. Миронов Сергей Михайлович
2· Горячева Светлана Петровна 
Свердловская обласі ь. Реі иональная і руппа № 69 
Каменск-Уральская, Серовская, Центральная 
1. Черешнев Валерий Александрович 
2. Алимов Эркинбек Сайдаматович 
3. Хабаров Дмитрий Леонидович

О ПАТРИОТЫ РОССИИ ____
” 1. Семигин Геннадий Юрьевич

пАгвилтм 2. Селезнев Геннадий Николаевич
РОССИИ 3. Маховиков Сергеи Анатольевич

Свердловская область. Региональная группа № 71 Каменск-Уральская, 
- Нижнетагильская, Первоуральская. Цендральная

1. Чаплинский Сергей Игоревич 
2. Змеев Борис Николаевич 
3. Дементьев Виктор Михайлович

10 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» _
1. Путин Владимир Владимирович

^>4,

»ДИНАЯ 
ГККХИЯ

Свердловская область. Региональная группа Х$ 69
1. Россель Эдуард Эргартович 1-——и
2. Чернецкий Аркадий Михайлович
3. Язев Валерий Афонасьевич

Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

око
1. Явлинский Григорий Алексеевич
2. Ковалев Сергей Адамович
3. Иваненко Сергей Викторович
Свердловская область. Региональная группа № 78
I. Дронова Мария Михайловна
2. Майзлер Илья Геннадьевич
3. Александрова Ирина Анатольевна

(Окончание на 6-й стр.).

http://www.ikso.org
mailto:ikso@ikso.org


6 стр. Областная
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Газета 2 ноября 2007 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва
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2 декабря 2007 года

Свердловская область

СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ
1. Белых Никита Юрьевич
2. Немцов Борис Ефимович
3. Чудакова Мариэтта Омаровна
Свердловская область. Региональная группа № 3
1. Баков Антон Алексеевич
2. Байтальская Ольга Васильевна
3. Шульгатый Андрей Александрович

Нижнетагильская региональная группа 6
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования политической партии, 
зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в 
более чем в одном квадрате 
недействительным.

Избирательный бюллетень.

котором любой знак (знаки) 
либо не проставлен ни в

не заверенный подписями

проставлен (проставлены) 
одном из них, считается

двух членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной 
комиссии, без специального знака (марки) признается бюллетенем неустановленной формы 
и при подсчете голосов не учитывается.

1 Аграрная партия России
1. Плотников Владимир Николаевич
2. Брусникова Нина Владимировна
3. Шандыбин Василий Иванович
Свердловская область. Региональная группа № 70
1. Исаков Владимир Борисович
2. Горн Виктор Петрович
3. Мурыгин Игорь Васильевич

7

8

2 Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»
I. Барщевский Михаил Юрьевич
2. Рявкин Александр Юрьевич

ХЪЯЛПЯ 3· Похмелкин Виктор ВалерьевичСИЛА Свердловская область. Региональная группа № 71
.........  1. Рявкин Сергей Юрьевич

2. Киселев Константин Викторович
3. Быков Евгений Михайлович

9

3 Демократическая партия России
1. Богданов Андрей Владимирович
2. Смирнов Вячеслав Николаевич
3. Гимазов Олег Равильевич
Свердловская область. Региональная группа № 79 Нижнетагильская
I. Карпов Леонид Аркадьевич
2. Дольник Николай Рафаельевич
3. Семенюк Сергей Леонидович

10

4 Коммунистическая партия Российской Федерации
1. Зюганов Геннадий Андреевич
2. Алферов Жорес Иванович
3. Харитонов Николай Михайлович
Свердловская область. Региональная группа № 69
Серовская. Первоуральская, Нижнетагильская
1. Езерский Николай Николаевич
2. Артюх Евгений Петрович
3. Даутов Габбаз Фанзовиевич

11

ЛДПР

ПАТРИОТЫ 
РОССИИ

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Партия социальной справедливости
I. Подберезкин Алексей Иванович
2. Лесков Максим Александрович
3. Воротников Валерий Павлович
Свердловская область. Региональная группа № 84 Нижнетагильская
1. Еремин Андрей Ярославович
2. Мезенцева Галина Александровна
3. Кузьмин Алексей Александрович

Либерально-демократическая партия России
I. Жириновский Владимир Вольфович
2. Луговой Андрей Константинович
3. Лебедев Игорь Владимирович
Свердловская область. Региональная группа № 63 Серовская, Центральная, 
Нижнетагильская
I. Таскаев Владимир Павлович
2. Баланов Юрий Владимирович
3. Иткинова Татьяна Фаизовна

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ
1. Миронов Сергей Михайлович
2. Горячева Светлана Петровна
Свердловская область. Региональная группа № 70 Нижнетагильская, 
Первоуральская
1. Бурков Александр Леонидович
2. Садриев Ринат Риватьевич
3. Шеховцев Алексей Валентинович

ПАТРИОТЫ РОССИИ
1. Семигин Геннадий Юрьевич
2. Селезнев Геннадий Николаевич
3. Маховиков Сергей Анатольевич
Свердловская область. Региональная группа № 71 Каменск-Уральская, 
Нижнетагильская, Первоуральская. Центральная
1. Чаплинский Сергей Игоревич
2. Змеев Борис Николаевич
3. Дементьев Виктор Михайлович

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
I. Путин Владимир Владимирович
Свердловская область. Региональная группа № 69
1. Россель Эдуард Эргартович
2. Чернецкий Аркадий Михайлович
3. Язев Валерий Афонасьевич

Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

\ I. Явлинский Григорий Алексеевич
БЛОКО 2. Ковалев Сергей Адамович

3. Иваненко Сергей Викторович
Свердловская область. Региональная группа № 78
I. Дронова Мария Михайловна
2. Майзлер Илья Геннадьевич
3. Александрова Ирина Анатольевна

Избирательная комиссия Свердловской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ JSS5S.
_ г- „ п подписей двух членов участковойдля голосования на выборах депутатов I осударственнои Думы избирательной комиссии с правом

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва ЛХ^и^^ковой

избирательной комиссии)

2 декабря 2007 года

Свердловская область

5 СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ
1. Белых Никита Юрьевич
2. Немцов Борис Ефимович
3. Чудакова Мариэтта Омаровна
Свердловская область. Региональная группа № 3
1. Баков Антон Алексеевич
2. Байтальская Ольга Васильевна
3. Шульгатый Андрей Александрович

—

Серовская региональная группа 6 Партия социальной справедливости
1. Подберезкин Алексей Иванович
2. Лесков Максим Александрович

| 3. Воротников Валерий Павлович
і Свердловская область. Региональная группа № 85 Серовская
| 1. Соколов Сергей Леонидович

—

• РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ Ж в —

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования политической партии. ' 'ч ■

зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены)

3. Маслаков Сергей Иванович

более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным. 7 Либерально-демократическая партия России

1. Жириновский Владимир Вольфович
2. Луговой Андрей Константинович
3. Лебедев Игорь Владимирович
Свердловская область. Региональная группа № 63 Серовская, Центральная, 
Нижнетагильская
1. Таскасв Владимир Павлович
2. Баланов Юрий Владимирович

—

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной 
комиссии, без специального знака (марки) признается бюллетенем неустановленной формы 
и при подсчете голосов не учитывается.

ЛДПР —

3. Иткинова Татьяна Фаизовна

1 Аграрная партия России ___
1. Плотников Владимир Николаевич
2. Брусникова Пина Владимировна

8 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ
1. Миронов Сергей Михайлович
2. Горячева Светлана Петровна
Свердловская область. Региональная группа Кв 69

—

3. Шандыбин Василий Иванович
Свердловская область. Реі иоиалыіая і руина № 70
1. Исаков Владимир Борисович
2. Гори Виктор Петрович
3. Мурыгин Игорь Васильевич

Каменск-Уральская, Серовская, Центральная
1. Чсрсшнсв Валерий Александрович
2. Алимов Эркинбск Сайдаматович
3. Хабаров Дмитрий Леонидович

2
ж тжмт 
УИЛА

Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» ___
1. Барщевский Михаил Юрьевич
2. Рявкин Александр Юрьевич
3. Похмелкин Виктор Валерьевич
Свердловская область. Региональная группа № 71
1. Рявкин Сергей Юрьевич
2. Киселев Константин Викторович
3. Быков Евгений Михайлович

9
ПАТРИОТЫ 

РОССИИ

ПАТРИОТЫ РОССИИ
1. Семигин Геннадий Юрьевич
2. Селезнев Геннадий Николаевич
3. Маховиков Сергей Анатольевич
Свердловская область. Региональная группа № 72 Серовская
1. Софронов Петр Яковлевич
2. Булатов Константин Александрович
3. Бусыгин Александр Викторович

3 Демократическая партия России ____
1. Богданов Андрей Владимирович 10 Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1. Путин Владимир Владимирович
г—

-

2. Смирнов Вячеслав Николаевич
3. Гимазов Олег Равильевич L······.·
Свердловская область. Региональная группа № 81 Серовская
1 Криницына Светлана Николаевна
2. Романовский Эдуард Давыдович
3. Бабилурова Наталья Геннадьевна

1

■ ідинля
■ РОССИЯ

Свердловская область. Региональная группа № 69
1. Россель Эдуард Эргартович
2. Чернецкий Аркадий Михайлович
3. Язев Валерий Афонасьевич.

■—

4 Коммунистическая партия Российской Федерации ____
1. Зюганов Геннадий Андреевич
2. Алферов Жорес Иванович
3. Харитонов Николай Михайлович ь—■
Свердловская область. Региональная группа № 69
Серовская. Первоуральская, Нижнетагильская

11 Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»
1. Явлинский Григорий Алексеевич
2. Ковалев Сергей Адамович
3. Иваненко Сергей Викторович
Свердловская область. Региональная группа № 78
1. Дронова Мария Михайловна
2. Майзлер Илья Геннадьевич
3. Александрова Ирина Анатольевна

I—

1 1
■ КПРФ ■

СяБЛОК* І_

1. Езерский Николаи Николаевич
2. Артюх Евгений Петрович
3. Даутов Габбаз Фанзовиевич

Протокол 
жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов региональных групп кандидатов 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва редакцией газеты «Областная газета».

№ 
п/п

Наименование политической партии и Номер региональной группы 
кандидатов и порядок расположения 
выхода агитационных материалов в 

номере за 10.11.07г 
по части территории 

Свердловской области - Каменск- 
Уральская.

Номер региональной группы 
кандидатов и порядок расположения 
выхода агитационных материалов в 

номере за 10.11.07г 
по части территории Свердловской 

области - Нижнетагильская.

Номер региональной группы 
кандидатов и порядок расположения 
выхода агитационных материалов в 

номере за 10.11.07г 
по части территории 

Свердловской области - 
Первоуральская.

Номер региональной группы 
кандидатов и порядок расположения 
выхода агитационных материалов в 

номере за 10.11.07г 
по части территории 

Свердловской области Серовская.

Номер региональной группы 
кандидатов и порядок расположения 
выхода агитационных материалов в 

номере за 10.11.07г 
по части территории 

Свердловской области - 
Центральная.

1. Политическая партия «Либерально- 

демократическая партия России».

региональная группа № 64

5
региональная группа № 63

8

региональная группа № 64

8

региональная группа № 63

7

региональная группа № 63

3

2. Политическая партия 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации».

региональная группа № 70

10

региональная группа № 69

10

региональная группа № 69

9

региональная группа № 69

8

региональная группа № 70

8

3. Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

региональная группа № 71

9

региональная группа № 71

9

региональная группа № 71

3

региональная группа № 72 

1

региональная группа № 71

4

4. Политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ».

региональная группа № 69

8

региональная группа № 70

2

региональная группа № 70

2

региональная группа № 69

11

региональная группа № 69

10

5. Политическая партия 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».

региональная группа № 3

4
региональная группа № 3

1

региональная группа № 3

6

региональная группа № 3

9

региональная группа № 3

7

6. Политическая партия 

«Демократическая партия России».

региональная группа № 78

2

региональная группа № 79

3

региональная группа № 80

1

региональная группа № 81

10

региональная группа № 82

9

7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

региональная группа № 69

3

региональная группа № 69

4

региональная группа № 69

7

региональная группа № 69

6

региональная группа № 69

11

8. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО».

региональная группа № 78

11

региональная группа № 78

6

региональная группа № 78

10

региональная группа № 78

5

региональная группа № 78

2

9. Политическая партия «Всероссийская 

политическая партия «Гражданская 

сила».

региональная группа № 71

1

региональная группа № 71

5

региональная группа № 71

5

региональная группа № 71 

4

региональная группа № 71

1

10. Политическая партия 

«Партия социальной справедливости».

региональная группа № 83

6

региональная группа № 84

11

региональная группа № 82

4

региональная группа № 85

3

региональная группа № 81

6

11. Политическая партия 

«Аграрная партия России».

региональная группа № 70

7
региональная группа № 70

7

региональная группа № 70

11

региональная группа № 70

2

региональная группа № 70

5

Представители ГУ «Областная газета»
Дуняшин А.Б. 30.10.2007 г КурзинаЕИ. 30.10.2007 г
Председатель Избирательной комиссии свердловской области
Мостовщиков В.Д. 30.10.2007 г.

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области от 
01.11.2007 года № 25/169

Графики 
распределения бесплатного эфирного времени для проведения совместных 
агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных 
материалов региональных групп кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва на 

телеканале «Россия» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»
1. По части территории Свердловской области - Каменск-Уральская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 64

09.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

12.11.2007 
23.25 - 23.45 48 сек., 

23.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

27.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

30.11.2007 
06.45-06.53 60 сек.

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 70

07.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

12.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

23.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

26.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

30.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек.

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

06.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

13.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

22.11.2007 
19.40-19.00 24 сек., 

26.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

30.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек.

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 69

08.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

13.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

22.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

26.11.2007 
13.40-14.00 120 сек., 

30.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек.

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

09.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
23.25 - 23.45 48 сек., 

15.11.2007 
13.40-14.00 120 сек., 

19.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

21.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

29.11.2007 
19.40-20.00 24 сек.

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 78
отказались

09.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.
08.11.2007 

07.45-07.55 120 сек., 
14.11.2007 

.23.25-23,45 4Д ₽ек„ , 
21.11.2007 

19.40 - 20.00 24 сек., 
22.11.2007 

06.15-06.22 60 сек., 
29.11.2007 

16.40-17.00 60 сек.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

08.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек., 

16.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

19.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

26.11.2007 
06.15-06.22 60 сек.

29.11.2007 
07.15-07.23 120 сек.

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

06.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

12.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

16.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

20.11.2007 
11.30-11.50 60 сек., 

26.11.2007 
23.25 -23.45 48 сек.

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

07.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
06.15 - 06.22 60 сек., 

12.11.2007
19.40 - 20.00 24 сек., 

23.11.2007
23.25-23.45 48 сек., 

28.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

30.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек.

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 83

07.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
13.40-14.00 120 сек., 

12.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

23.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

26.11.2007 
06.45 - 06.53 60 сек., 

30.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек.

11. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

08.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

14.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

16.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

19.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

28.11.2007 
06.45 - 06.53 60 сек.

2. По части территории Свердловской области - Нижнетагильская
№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 63

14.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

13.11.2007 
06.15 - 06.22 60 сек., 

22.11.2007 
13.40-14.00 120 сек., 

23.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

29.11.2007 
23.25-23.45 48 сек.

(Продолжение на 7-й стр.).
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2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 69

13.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
07.15.-07.23 120 сек., 

15.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

20.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

21.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек., 

30.11.2007 
06.15-06.22 60 сек.

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

06.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
06.45 - 06.53 60 сек., 

13.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

22.11.2007 
23.25 - 23.45 48 сек., 

26.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

30.11.2007 
11.30-11.50 60 сек.

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 70

06.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

15.11.2007 
06.45 - 06.53 60 сек., 

20.11.2007 
06.15 - 06.22 60 сек., 

23.11.2007 
13.40-14.00 120 сек., 

30.11.2007 
23.25 - 23.45 48 сек.

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

12.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

14.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

21.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

23.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

26.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек.

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 79
отказались

13.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.
07.11.2007 

23.25 - 23.45 48 сек., 
14.11.2007 

06.45 - 06.53 60 сек., 
16.11.2007 

16.40 - 17.00 60 сек., 
19.11.2007 

13.40-14.00 120 сек., 
28.11.2007 

19.40 - 20.00 24 сек.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

14.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
13.40-14.00 120 сек., 

14.11.2007 
23.25-23.45 48 сек..

19.11.2007 
06.15 - 06.22 60 сек., 

21.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

29.11.2007 
16.40-17.00 60 сек.

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

12.11.2007
11.30- 11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
13.40-14.00 120 сек., 

15.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

20.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

27.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

28.11.2007 
16.40-17.00 60 сек.

9. Пблитическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

13.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

14.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

21.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

26.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек., 

28.11.2007 
13.40- 14.00 120 сек.

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 84

12.11.2007
11.30-11.50

5 мин. И сек.

06.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

13.11.2007 
13.40-14.00 120 сек., 

20.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек., 

23.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек., 

30.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек.

11. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

14.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

15.11.2007 
16.40- 17.00 60 сек., 

19.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

22.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

27.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек.

3. По части территории Свердловской области - Первоуральская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 64

16.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
23.25 - 23.45 48 сек., 

12.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

14.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

23.11.2007 
07.45 - 07.55 120 сек., 

28.11.2007 
19.40-20.00 24 сек.

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 69

19.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
16.40- 17.00 60 сек.

12.11.2007
23.25 - 23.45 48 сек., 

16.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

23.11.2007
19.40 - 20.00 24 сек., 

30.11.2007 
06.45-06.53 60 сек.

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

15.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

13.11.2007
06.45 - 06.53 60 сек., 

16.11.2007
16.40- 17.00 60 сек., 

23.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

26.11.2007 
23.25 - 23.45 48 сек.

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 70

19.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек. 

___________________

08.11.2007 
16.40- 17.00 60 сек., 

13.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

15.11.2007 
23.25 - 23.45 48 сек., 

20.11.2007 
19.40-20.00 24сек., 

28.11.2007 
06.45 - 06.53 60 сек.

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

19.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

15.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

20.11.2007 
11.30-11.50 60 сек., 

27.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

28.11.2007 
07.45-07.55 120 сек.

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 80
отказались

16.11.2007 
11.30-11.50

5 мин. И сек. 
09.11.2007 

06.45-06.53 60 сек., 
15.11.2007 

19.40-20.00 24 сек., 
20.11.2007 

23.25-23.45 48 сек., 
26.11.2007 

11.30-11.50 60 сек., 
27.11.2007 

13.40-14.00 120 сек.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

15.11.2007
11.30- 11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

13.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

22.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

27.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

30.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек.

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

20.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
06.15 - 06.22 60 сек., 

12.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

23.11.2007 
23.25-23.45 48 сек..

27.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

30.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек.

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

16.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

13.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

21.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

22.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

26.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

29.11.2007 
06.45 - 06.53 60 сек.

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 82

20.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

13.11.2007 
16.40-17.00 60 сек..

15.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

20.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

27.11.2007 
19.40-20.00 24 сек.

И. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

15.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

12.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

19.11.2007 
06.45 - 06.53 60 сек., 

21.11.2007 
13.40- 14.00 120 сек., 

29.11.2007 
23.25-23.45 48 сек.

4. По части территории Свердловской области - Серовская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 63

23.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

14.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

20.11.2007 
13.40-14.00 120 сек., 

23.11.2007 
06.45 -06.53 60 сек..

28.11.2007 
23.25-23.45 48 сек.

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 69

22.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

12.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

16.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

22.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

28.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек.

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 72

26.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
23.25 - 23.45 48 сек., 

14.11.2007 
16.40- 17.00 60 сек..

19.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

26.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

27.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек.

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 69

21.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

15.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

21.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

22.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

30.11.2007 
23.25-23.45 48 сек.

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

23.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

14.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

20.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек..

22.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

27.11.2007 
23.25-23.45 48 сек.

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 81
отказались

21.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.
08.11.2007 

19.40-20.00 24 сек., 
13.11.2007 

07.45-07.55 120 сек., 
16.11.2007 

06.15-06.22 60 сек., 
20.11.2007 

11.30-11.50 60 сек., 
28.11.2007 

23.25-23.45 48 сек.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

___ L___________________________________

22.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

, 09.11.2007 
16.40- 17.00 60 сек., 

13.11.2007 
06.45-06.53 60сек., 

16.11.2007 
13.40- 14.00 120 сек.. 

19.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

26.11.2007
23.25 - 23.45 48 сек.

5. По части территории Свердловской области - Центральная

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

22.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
16.40- 17.00 60 сек., 

16.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

19.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

28.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

29.11.2007 
07.45-07.55 120 сек.

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

26.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

14.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

21.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

26.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек., 

29.11.2007 
13.40- 14.00 120 сек.

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 85

21.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

13.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

16.11.2007 
16.45-16.53 60 сек., 

21.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

27.11.2007 
19.40-20.00 24 сек.

11. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

23.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

15.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

20.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

26.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек.

30.11.2007 
07.15-07.23 120 сек.

(Окончание на 8-й стр.).

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 63

29.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

09.11.2007 
07.45 - 07.55 120 сек., 

13.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

22.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

29.11.2007 
06.45 — 06.53 60 сек.

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 70

28.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

12.11.2007 
06.45 — 06.53 60 сек., 

15.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

16.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

19.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

28.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек.

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

27.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

08.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек., 

12.11.2007 
07.15-07.23 120 сек., 

15.11.2007 
23.25-23.45 48 сек..

20.11.2007
19.40 - 20.00 24 сек., 

27.11.2007
06.45 - 06.53 60 сек.

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 69

27.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

12.11.2007 
13.40- 14.00 120 сек..

20.11.2007 
06.45 - 06.53 60 сек., 

23.11.2007
16.40 - 17.00 60 сек., 

30.11.2007
19.40-20.00 24 сек.

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

30.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

16.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

19.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

21.11.2007 
16.40-17.00 60 сек., 

29.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

30.11.2007 
07.45-07.55 120 сек.

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 82
отказались

30.11.2007 
11.30-11.50 

5 мин. 11 сек. 
07.11.2007 

19.40-20.00 24 сек., 
12.11.2007 

07.45-07.55 120 сек., 
19.11.2007 

06.45 - 06.53 60 сек., 
22.11.2007 

16.40 - 17.00 60 сек., 
28.11.2007 

23.25-23.45 48 сек.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

28.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

07.11.2007 
06.45-06.53 60 сек..

14.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

21.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

26.11.2007 
11.30-11.50 60 сек., 

30.11.2007 
13.40- 14.00 120 сек.

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

29.11.2007
11.30-11.50

5 мин. И сек.

09.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

14.11.2007 
16.40- 17.00 60 сек., 

20.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

26.11.2007 
19.40 - 20.00 24 сек., 

27.11.2007 
16.40- 17.00 60 сек.

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

27.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

16.11.2007 
23.25-23.45 48 сек., 

20.11.2007 
06.15-06.22 60 сек., 

20.11.2007 
16.40 - 17.00 60 сек., 

26.11.2007 
19.40-20.00 24 сек.

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 81

29.11.2007
11.30-11.50

5 мин. 11 сек.

09.11.2007 
19.40-20.00 24 сек., 

15.11.2007 
07.45-07.55 120 сек., 

20.11.2007 
11.30- 11.50 60 сек., 

22.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

27.11.2007 
23.25-23.45 48 сек.

И. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

28.11.2007
11.30- 11.50

5 мин. 11 сек.

06.11.2007 
23.25-23.45 48 сек..

14.11.2007 
13.40- 14.00 120 сек., 

19.11.2007 
16.40- 17.00 60 сек., 

21.11.2007 
06.45-06.53 60 сек., 

29.11.2007 
19.40-20.00 24 сек.
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Приложение № 2 
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области от 
01.11.2007 года№ 25/169

Графики 
распределения бесплатного эфирного времени для проведения совместных 
агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных 
материалов региональных групп кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва на 

радиоканале «Радио Урала» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

1. По части терри тории Свердловской области - Каменск-Уральская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 64

19.11.2007
18.14- 19.00

6 мин.

07.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
2. Политическая партия «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», 
региональная группа № 70

20.11.2007
18.14- 19.00

6 мин.

07.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
3. Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

20.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

07.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОД ИН А/П Е НСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 69

19.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

06.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
5. Политическая партия 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

19.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

06.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
6. Политическая партия 

«Демократическая партия России», 
региональная группа № 78

отказались
20.11.2007

18.14- 19.00 6 мин.
07.11.2007

18.14- 19.00 6 мин.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

20.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

06.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
8. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

19.11.2007
18.14- 19.00

6 мин.

06.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
9. Политическая партия «Всероссийская 

политическая партия «Гражданская сила», 
региональная группа № 71

19.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

07.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
10. Политическая партия 

«Партия социальной справедливости», 
региональная группа № 83

20.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

06.11.2007
18.14- 19.00

6 мин.
11. Политическая партия 

«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

20.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

06.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

2. По части территории Свердловской области - Нижнетагильская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1.

2.

Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 63

22.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

08.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
Политическая партия «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», 
региональная группа № 69

22.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

09.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
3. Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

21.11.2007
18.14- 19.00

6 мин.

08.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
. ЖИЗНЬ», региональная группа №70

21.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

09.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
5. Политическая партия 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

21.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

09.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
6. Политическая партия 

«Демократическая партия России», 
региональная группа № 79

отказались
22.11.2007

18.14- 19.00 6 мин.
08.11.2007

18.14 - 19.00 6 мин.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

21.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

07.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
8. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

22.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

08.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
9. Политическая партия «Всероссийская 

политическая партия «Гражданская сила», 
региональная группа № 71

22.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

08.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
10. Политическая партия 

«Партия социальной справедливости», 
региональная группа № 84

21.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

08.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
11. Политическая партия 

«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

22.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

09.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

3. По части территории Свердловской области - Первоуральская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 64

26.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

12.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
2. Политическая партия «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», 
региональная группа № 69

26.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

09.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
3. Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

23.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

12.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 70

26.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

12.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
5. Политическая партия 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

26.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

09.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
6. Политическая партия 

«Демократическая партия России», 
региональная группа № 80

отказались
23.11.2007

18.14-19.00 6 мин.
13.11.2007

18.14- 19.00 6 мин.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

23.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

13.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
8. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

23.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

12.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
9. Политическая партия «Всероссийская 

политическая партия «Гражданская сила», 
региональная группа № 71

26.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

13.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
10. Политическая партия 

«Партия социальной справедливости», 
региональная группа № 82

23.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

12.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
11. Политическая партия 

«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

26.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

12.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

4. По части территории Свердловской области - Серовская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 63

28.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

14.11.2007
18.14- 19.00

6 мин.
2 Политическая партия «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», 
региональная группа № 69

28.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

14.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

Областная
Газета

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 72

27.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

13.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 69

28.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

13.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
5. Политическая партия 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

28.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

14.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
6. Политическая партия 

«Демократическая партия России», 
региональная группа № 81

отказались
28.11.2007

18.14 - 19.00 6 мин.
14.11.2007

18.14-19.00 6 мин.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

27.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

13.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
8. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

27.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

15.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
9. Политическая партия «Всероссийская 

политическая партия «Гражданская сила», 
региональная группа № 71

27.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

15.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
10. Политическая партия 

«Партия социальной справедливости», 
региональная группа № 85

27.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

14.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
И. Политическая партия 

«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

28.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

14.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

5. По части территории Свердловской области - Центральная

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 63

30.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

16.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
2. Политическая партия «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», 
региональная группа № 70

30.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

16.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
3. Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

30.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

15.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 69

30.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

16.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
5. Политическая партия 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

29.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

15.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
6. Политическая партия 

«Демократическая партия России», 
региональная группа № 82

отказались
30.11.2007

18.14-19.00 6 мин.
16.11.2007

18.14- 19.00 6 мин.
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

29.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

15.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
8. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

30.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

16.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
9. Политическая партия «Всероссийская 

политическая партия «Гражданская сила», 
региональная группа № 71

29.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

16.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
10. Политическая партия 

«Партия социальной справедливости», 
региональная группа № 81

29.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

15.11.2007
18.14-19.00

6 мин.
11. Политическая партия 

«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

29.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

19.11.2007
18.14-19.00

6 мин.

Приложение № 3 
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области от 
01.11.2007 года№ 25/169

Графики 
распределения бесплатного эфирного времени для проведения совместных 
агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных 
материалов региональных групп кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва на 

телеканале «Областное телевидение» ОАО «Областное телевидение»

1. По части территории Свердловской области - Каменск-Уральская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 64

19.11.2007
21.20-21.44

06.11.2007
21.50-21.56

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 70

20.11.2007
19.00-19.36

07.11.2007
19.24-19.30

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

20.11.2007
19.00-19.36

07.11.2007
19.06-19.12

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 69

19.11.2007
21.20-21.44

07.11.2007
19.18-19.24

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

20.11.2007
19.00-19.36

06.11.2007
21.32-21.38

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 78
отказались

19.11.2007
21.44-21.50 
06.11.2007

21.20-21.26
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

20.11.2007
19.00-19.36

06.11.2007
21.44-21.50

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

20.11.2007
19.00-19.36

07.11.2007
19.12-19.18

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

19.11.2007
21.20-21.44

07.11.2007
19.00 - 19.06

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 83

19.11.2007
21.20-21.44

06.11.2007
21.26-21.32

11. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

20.11.2007
19.00-19.36

06.11.2007
21.38-21.44

2. По части территории Свердловской области - Нижнетагильская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 63

22.11.2007
19.00-19.36

08.11.2007
19.06- 19.12

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 69

22.11.2007
19.00-19.36

09.11.2007
21.18-21.24

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

22.11.2007
19.00-19.36

09.11.2007
21.12-21.18

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 70

21.11.2007
19.00-19.24

07.11.2007
19.30-19.36

2 ноября 2007 года

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

22.11.2007
19.00-19.36

08.11.2007
19.18-19.24

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 79
отказались

21.11.2007
19.24-19.30 
08.11.2007

19.12-19.18
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

21.11.2007
19.00-19.24

09.11.2007
21.06-21.12

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

22.11.2007
19.00-19.36

08.11.2007
19.30-19.36

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

22.11.2007
19.00-19.36

08.11.2007
19.00-19.06

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 84

21.11.2007
19.00-19.24

08.11.2007
19.24-19.30

11. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

21.11.2007
19.00-19.24

09.11.2007
21.00-21.06

3. По части территории Свердловской области - Первоуральская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 64

26.11.2007
21.20-21.50

12.11.2007
21.26-21.32

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 69

26.11.2007
21.20-21.50

12.11.2007
21.32-21.38

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

26.11.2007
21.20-21.50

12.11.2007
21.44-21.50

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 70

23.11.2007
21.00-21.30

13.11.2007
19.00-19.06

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

23.11.2007
21.00-21.30

12.11.2007
21.20-21.26

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 80
отказались

23.11.2007
21.30-21.36
09.11.2007

21.24-21.30
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа № 69

23.11.2007
21.00-21.30

12.11.2007
21.38-21.44

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

23.11.2007
21.00-21.30

12.11.2007
21.50-21.56

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

26.11.2007
21.20-21.50

09.11.2007
21.36-21.42

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 82

23.11.2007
21.00-21.30

09.11.2007
21.30-21.36

И. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

26.11.2007
21.20-21.50

13.11.2007
19.06-19.12

4. По части территории Свердловской области - Серовская

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 63

27.11.2007
19.00 - 19.30

14.11.2007
19.18-19.24

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 69

28.11.2007
19.00-19.30

15.11.2007
19.00 - 19.06

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 72

27.11.2007
19.00-19.30

14.11.2007
19.06-19.12

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 69

28.11.2007
19.00-19.30

14.11.2007
19.30-19.36

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

28.11.2007
19.00- 19.30

13.11.2007
19.24-19.30

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 81
отказались

28.11.2007
19.30-19.36

13.11.2007
19.12-19.18

7. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

региональная группа № 69

28.11.2007
19.00-19.30

14.11.2007
19.00-19.06

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

27.11.2007
19.00-19.30

14.11.2007
19.12-19.18

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

27.11.2007
19.00-19.30

14.11.2007
19.24-19.30

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 85

28.11.2007
19.00-19.30

13.11.2007
19.18-19.24

11. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

27.11.2007
19.00-19.30

13.11.2007
19.30-19.36

5. По части территории Свердловской области - Центральная

№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России», 

региональная группа № 63

29.11.2007
19.00-19.30

16.11.2007
21.18-21.24

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 

региональная группа № 70

29.11.2007
19.00-19.30

16.11.2007
21.30-21.36

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 71

30.11.2007
21.00-21.30

16.11.2007
21.12-21.18

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ», региональная группа № 69

30.11.2007
21.00-21.30

15.11.2007
19.30-19.36

5. Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 
региональная группа № 3

30.11.2007
21.00-21.30

15.11.2007
19.18-19.24

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России», 

региональная группа № 82
отказались

30.11.2007
21.30-21.36

15.11.2007
19.06-19.12

7. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

региональная группа № 69

30.11.2007
21.00-21.30

16.11.2007
21.06-21.12

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа № 78

29.11.2007
19.00-19.30

15.11.2007
19.24-19.30

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 

региональная группа № 71

29.11.2007
19.00-19.30

16.11.2007
21.24-21.30

10. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости», 

региональная группа № 81

30.11.2007
21.00-21.30

15.11.2007
19.12-19.18

11. Политическая партия 
«Аграрная партия России», 
региональная группа № 70

29.11.2007
19.00-19.30

16.11.2007
21.00-21.06
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 1041-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории Свердловской области для расчета 
размера государственной поддержки граждан, постоянно проживающих 

в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья
В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления за счет средств федерального 

бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 г. 
№ 250, и подпунктом 2 пункта 9 Положения о порядке предоставления государственной 
поддержки за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.05.2007 г. № 453-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 726), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на территориях муниципальных образований в Свердловской области (прилагается).
2. При приобретении жилых помещений размер государственной поддержки 

рассчитывается из фактической стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения, но не выше средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержденной 
Правительством Свердловской области для соответствующего муниципального 
образования, в котором приобретается жилое помещение.

3. При строительстве жилых помещений размер государственной поддержки 
рассчитывается из фактической стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 
утвержденной:

застройщиком — физическим лицом и согласованной со Свердловским областным 
государственным учреждением «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства», но не выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по Свердловской области, утвержденной на первый квартал текущего 
финансового года уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

заказчиком при строительстве жилья — организацией-подрядчиком, но не выше средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Свердловской 
области, утвержденной на первый квартал текущего финансового года уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.10.2007 г. № 1041-ПП 

«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории Свердловской области 

для расчета размера государственной поддержки граждан, постоянно проживающих 
в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья»

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области

Наименование 
муниципально
го образования

Дата Нормативный 
правовой а кг

Стоимость, 
рублей

Стоимость к утверждению, 
рублей

1 2 3 4 5
Свердловская 
область, в общем

на первое 
полугодие 
2007 года

приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 
от 18.12.2006 г. № 149

20 350,00

Муниципальное 
образование го
род Алапаевск

на 2007 год решение главы Муници
пального образования го
род Алапаевск от 
31.05.2007 г. №42

пос. Западный — 12 852,00;
пос. Зыряновский, Асбе
стовский, Нейво-Шайтанский и 
прилегающие к ним населенные 
пункты — 8 911,00

пос. Западный — 12 852,00;
пос. Зыряновский. Асбе
стовский, Нейво-Шайтанский и 
прилегающие к ним населенные 
пункты — 8 911,00

Арамильский го
родской округ

на первое полу
годие 2007 года

постановление главы Ара- 
мильского городского 
округа от 26.03.2007 г.
№ 286

42 000,00 20 350,00 (покупка и строитель
ство)

Артемовский го
родской округ

на 01.01.2007 г. постановление главы Ар
темовского городского 
округа от 13.06.2007 г. 
№665

пос. Буланаш — 17 000,00; 
пос. Красногвардейский — 
13 000,00;
с. Покровское — 7 500.00:
с. Б. Трифоново — 6 000,00: 
с. Мостовское — 3 500,00

пос. Буланаш — 17 000,00; 
пос. Красногвардейский — 
13 000,00;
с. Покровское — 7 500,00;
с. Б. Трифоново — 6 000,00;
с. Мостовское — 3 500,00

постановление главы Ар
темовского городского 
округа от 28.08.2007 г.
№951

пос. Буланаш — 20 450,00;
и. Сосновый Бор — 17 450,00;
п. Красногвардейский —
18 450,00;
с. Лебедкино — 16 450,00;
п. Незевай — 16 450,00:
с. Шогриш — 16 450,00;
с. Мостовское — 17 450,00;
с. Б. Трифоново — 16 450,00;
с. Покровское - - 17 950,00;
с. Мироново — 16 950,00

пос. Буланаш — 20 450,00;
п. Сосновый Бор —17 450,00;
п. Красногвардейский —
18 450,00;
с. Лебедкино — 16 450,00;
п. Незевай — 16 450,00;
с. Шогриш — 16 450,00;
с. Мостовское — 17 450,00;
с. Б. Трифоново — 16 450,00:
с. Покровское — 17 950,00;
с. Мироново — 16 950,00

Артинский го
родской округ

постановление главы Ар- 
тинского городского окру
га от 04.06.2007 г. №251

неблагоустроенный фонд
(село) — 3 400,00;
благоустроенный фонд (село) —
7 700,00;
неблагоустроенный фонд (посе
лок) — 9 196.00: 
благоустроенный фонд (посе
лок) — 14 493,00

неблагоустроенный фонд
(село) — 3 400,00;
благоустроенный фонд (село) —
7 700.00;
неблагоустроенный фонд (посе
лок)—9 196,00;
благоустроенный фонд (посе
лок) — 14 493,00

Асбестовский го
родской округ

на 01.03.2007 г. справка Специализиро
ванного областного госу
дарственного унитарного 
предприятия «Областной 
государственный центр 
технической инвентариза
ции и регистрации недви
жимости» Свердловской 
области — филиал «Асбе- 
стовское бюро техниче
ской инвентаризации и 
регистрации недвижимо
сти» от 23.05.2007 г.

сельская местность — 16 000,00 сельская местность — 16 000,00

Ачитский го
родской округ

на 01.01.2007 г. постановление главы
Ачитского городского 
округа от 17.01.2007 г. 
№24

благоустроенное жилье —
10 500,00;
неблагоустроенное жилье — 
6 500,00

благоустроенное жилье —
10 500,00;
неблагоустроенное жилье —
6 500,00

на 01.06.2007 г.
постановление главы 
Ачитского городского 
округа от 20.06.2007 г. 
№632

благоустроенное жилье —
12 000,00;
неблагоустроенное жилье —
6 500,00

благоустроенное жилье —
12 000,00;
неблагоустроенное жилье —
6 500,00

Байкаловский му
ниципальный 
район

на 2007 год постановление главы 
администрации Байка- 
ловского муниципального 
района от 25.05.2007 г. 
№ 496

с. Байкалово — 10 000,00;
сельские поселения — 8 000,00

с. Байкалово — 10 000,00;
сельские поселения — 8 000,00

на 2007 год постановление главы 
администрации Байка- 
ловского муниципального 
района от 16.07.2007 г. 
№612

с. Байкалово — 14 000,00: 
сельские поселения — 12 000,00

с. Байкалово 14 000,00;
сельские поселения — 12 000,00

Белоярский го
родской округ

на 01.04.2007 г.

на 01.07.2007 г.

распоряжение главы Бело
ярского городского округа 
от 25.05.2007 г. № 187

постановление главы Бе
лоярского городского 
округа от 11.07.2007 г. 
№635

с. Кочневское — 12 000,00-
14 000,00; (покупка)
15 000,00 -16 000,00 строитель
ство);
пос. Совхозный — 12 000,СО- 
14 000,00 (покупка)
14 000,00-16 000,00 (строитель
ство);
с. Большебрусянское — 
14 000,00-16 000,00 (покупка) 
18 000,00-20 000,00 (строитель
ство);
с. Косулино — 25 000,00 (покуп
ка)
30 000,00-35 000,00 (строитель· 
ство);
22 000,00-24 000,00 (строитель
ство)

с. Кочневское — 14 000,ОС-
16 000,00 (покупка)
17 000,00-19 000,00 (строитель
ство);
пос. Совхозный — 14 000,00-
16 000,00 (покупка)
16 000,00-18 000,00 (строитель
ство);
с. Большебрусянское —
16 000,00-18 000,00 (покупка)
20 000,00-22 000,00 (строитель
ство);
с. Некрасове — 14 000,00- 
16000,00 (покупка)
17 000,00-19 000,00 (строитель
ство);
с. Косулино — 28 000,00 (покуп
ка)
32 000,00-37 000,00 (строитель
ство)

с. Кочневское — 12 000,00-
14 000,00 (покупка)
15 000,00-16 000.00 (строитель
ство);
пос. Совхозный — 12 000,00-
14 000,00 (покупка)
14 000,00-16 000,00 (строитель
ство);
с. Большебрусянское —
14 000,00-16 000,00 (покупка)
18 000,00-20 000,00 (строитель
ство);
с. Косулино — 20 350,00 (покуп
ка и строительство);
20 350,00 (строительство)

с. Кочневское — 14 000,00-
16 000,00 (покупка)
17 000,00-19 000,00 (строитель
ство);
пос. Совхозный — 14 000,00-
16 000,00 (покупка)
16 000,00-18 000,00 (строитель
ство);
с. Большебрусянское —
16 000,00-18 000.00 (покупка) 
20350,00 (строительство);

с. Нскрасово — 14 000,00- 
16000.00 (покупка)
17 000,00- 9 000,00 (строитель
ство);
с. Косулино — 20 350,00 (покуп
ка и строительство)

Березовский го
родской округ

первое полуго
дие 2007 года

распоряжение главы Бере
зовского городского окру
га от 26.03.2007 г. № 94

52 000.00 20 350,00
(покупка и строительство)

второе полуго
дие 2007 года

распоряжение главы Бере
зовского городского окру
га от 17.07.2007г. №233

45 000,00
20 350.00

Верхнесал- 
динский го
родской округ

на 01.03.2007 г. постановление главы 
Верхнесалдинского го
родского округа от 
16.05.2007 г. №390

32 892,00 20 350,00

Горноуральский 
городской округ

на третий квар
тал 2007 года

постановление главы Гор
ноуральского городского 
округа от 29.06.2007 г.
№615

16 500,00 16 500,00

Ирбитское муни
ципальное об
разование

на 01.03.2007 г. письмо от 24.05.2007 г. 
№01-789

пос. Пионерский, пос. Спут
ник — 19 000,00-21 000,00;
пос. Зайково — 3 500,00- 
10 000,00

пос. Пионерский, пос. Спут
ник — 19 000.00-20 350,00;
пос. Зайково — 3 500,00-
10 000,00

Каменский го
родской округ

на первое полу
годие 2007 года

постановление главы Ка
менского городского окру
га от 03.04.2007 г. № 254

Горноисетская с/а — 2 000,00;
Окуловская с/а — 3 700,00;
Барабановская с/а — 4 000,00;
Сипавская с/а — 4 750,00;
Маминская с/а — 6 750,00;
Сосновская с/а — 6 900,00;
Новоисетская с/а — 7 200,00;
Рыбниковская с/а — 8 100,00; 
Кисловская с/а, Колчеданская 
с/а — 8 800,00;
Черемховская с/а — 10 000,00;
Травянская с/а — 10 500,00;
Клевакинская с/а — 12 000,00;
Покровская с/а — 13 300,00;
Позарихинская с/а— 13 500,00;
Бродовская с/а — 16 500,00

Горноисетская с/а — 2 000,00;
Окуловская с/а — 3 700,00;
Барабановская с/а — 4 000,00;
Сипавская с/а — 4 750,00;
Маминская с/а — 6 750,00;
Сосновская с/а — 6 900,00;
Новоисетская с/а — 7 200,00;
Рыбниковская с/а — 8 100,00; 
Кисловская с/а, Колчеданская 
с/а — 8 800,00;
Черемховская с/а — 10 000,00;
Травянская с/а — 10 500,00;
Клевакинская с/а— 12 000,00;
Покровская с/а— 13 300,00;
Позарихинская с/а— 13 500,00;
Бродовская с/а — 16 500,00

Камышловский 
муниципальный 
район

на 2007 год постановление главы Ка- 
мышловского муници
пального района от 
08.05.2007 г. № 242

пос. Октябрьский, с. Кочнев
ское, с. Большое Пульниково — 
1 000,00;
с. Квашнинское, с. Куровское — 
1 700,00;
с. Калиновское, с. Никольское — 
2 000,00;
д. Заречная — 2 200,00;
пос. Новый, с. Раздольное, д. Го- 
лышкина, д. Чикунова — 
3 400,00;
д. Ожгиха — 3 700,00;
с. Захаровскос — 4 000,00;
пос. Восточный — 6 000,00;
д. Шипицына— 6 100,00;
с. Галкинское, пос. Калина — 
6 600,00;
д. Фадюшина — 7 400,00;
пос. Восход, с. Скатинское — 
8 500,00;
д. Баранникова — 11 700,00;
с. Обуховское — 14 000,00

пос. Октябрьский,с. Кочневское. 
с. Большое Пульниково — 
1 000,00;
с. Квашнинское, с. Куровское — 
1 700,00;
с. Калиновское, с. Никольское — 
2 000,00;
д. Заречная — 2 200,00;
пос. Новый, с. Раздольное, д. Го- 
лышкина, д. Чикунова — 
3 400,00;
д. Ожгиха — 3 700,00;
с. Захаровское — 4 000,00;
пос. Восточный — 6 000,00;
д. Шипицына — 6 100,00;
с. Галкинское, п. Калина —
6 600,00;
д. Фадюшина — 7 400,00;
пос. Восход, с. Скатинское — 
8 500,00;
д. Баранникова — 11 700,00;
с. Обуховское — 14 000,00

Качканарский го
родской округ

на 01.04.2007 г. постановление главы Кач
канарского городского 
округа от 26.04.2007 г.
№438

21 500,00 20 350.00

Кушвинский го
родской округ

на 2007 год постановление главы Ку- 
швинского городского 
округа от 24.04.2007 г.
№ 542

пос. Баранчинский — 10 000,00 пос. Баранчинский — 10 000,00

постановление главы Ку- 
швинского городского 
округа
от 07.05.2007 г. № 609

благоустроенное жилье —
12 000,00;
неблагоустроенное жилье — 
10 000,00

благоустроенное жилье —
12 000,00;
неблагоустроенное жилье — 
10 000,00

постановление главы Ку- 
швинского городского 
округа от 14.06.2007 г.
№ 1017

новое строительство благо
устроенного жилья — 21 000,00; 
пос. Баранчинский — 10 000,00; 
пос. Баранчинский(новое 
строительство) — 20 300,00

новое строительство благо
устроенного жилья — 20 350,00: 
пос. Баранчинский — 10 000,00;
пос. Баранчинский (новое строи
тельство) — 20 300,00

Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ

на 2007 год постановление главы 
администрации Муници
пального образования 
Красноуфимский округ от 
28.12.2006 г. №694

Большетурышская с/а, Красно- 
сокольская с/а, Марийключи- 
ковская с/а, Нижнеиргинская с/а, 
Озерская с/а, Рахмангуловская 
с/а, Саргаинская с/а, Сызгинская 
с/а, Тавринская с/а, Татарско- 
Еманзельгинская с/а, Усть-Баяк- 
ская с/а, Усть-Машская с/а, Чат- 
лыковская с/а, Чувашковская с/а, 
Ювинская с/а — 3 000,00;
Баякская с/а, Бугалышская с/а, 
Новосельская с/а — 3 500,00; 
Ключиковская с/а, Криулинская 
с/а. Крыловская с/а, Сарсинская 
с/а — 4 500,00;
Александровская с/а, пос. Сара
на — 5 500,00;
пос. Березовая Роща — 
12 000,00;
Приданниковская с/а, с. Криули- 
но — 12 000,00 (отдельно)

Большетурышская с/а, Красно- 
сокольская с/а, Марийключи- 
ковская с/а, Нижнеиргинская с/а, 
Озерская с/а, Рахмангуловская 
с/а, Саргаинская с/а. Сызгинская 

с/а, Тавринская с/а, Татарско- 
Еманзельгинская с/а, Усть-Баяк- 
ская с/а, Усть-Машская с/а, Чат- 
лыковская с/а, Чувашковская с/а, 
Ювинская с/а — 3 000,00;
Баякская с/а, Бугалышская с/а, 
Новосельская с/а — 3 500,00; 
Ключиковская с/а, Криулинская 
с/а, Крыловская с/а, Сарсинская 
с/а — 4 500,0;0
Александровская с/а, пос. Сара
на — 5 500,00;
пос. Березовая Роща — 
12 000,00;
Приданниковская с/а, с. Криули- 
но — 12 000,00 (отдельно)

Малышевский го
родской округ

на 01.03.2007 г. справка Малышевского 
городского округа от 
24.05.2007 г. № 801, под
писанная главой Кабано
вым О.В.

двухкомнатная квартира — 
14 000,00;
однокомнатная квартира — 
17 000,00

двухкомнатная квартира — 
14 000,00;
однокомнатная квартира — 
17 000,00

Городской округ 
Нижняя Салда

на 01.03.2007 г. постановление админи
страции городского окру
га Нижняя Салда от 
06.03.2007 г. № 127

16 500,00 16 500,00

постановление админи
страции городского окру
га Нижняя Салда от 
29.03.2007 г. № 197

16 500,00 16 500,00

Нижнесергинский 
муниципальный 
район

на второй квар
тал 2007 года

постановление главы 
Нижнесергинского муни
ципального района от 
21.03.2007 г. №280

неблагоустроенное жилье —
10 000,00;
благоустроенное жилье —
17 000,00;
новое строительство (благо
устроенное жилье) — 21 000,00;

новое строительство (село) — 
10 500,00

неблагоустроенное жилье —
10 000,00;
благоустроенное жилье —
17 000,00;
новое строительство (благо
устроенное жилье) — 20 350,00;
новое строительство (село) — 
10 500,00

Нижнетуринский 
городской округ

с 01.10.2006 г. постановление главы 
Нижнегуринского го
родского округа от 
09.10.2006 г. № 1023

пос. Ис — 6 400,00 пос. Ис — 6 400,00

с 01.04.2007 г. постановление главы 
Нижнетуринского го
родского округа от 
26.04.2007 г. № 463

пос. Ис — 9 600,00 пос. Ис — 9 600,00

с 01.07.2007 г. постановление главы 
Нижнетуринского го
родского округа
от 05.06.2007 г. №639

пос. Ис — 13 650,00 пос. Ис— 13 650,00

Новолялинский 
городской округ

на 2007 год постановление главы Но- 
волялинского городского 
округа от 28.05.2007 г.
№216

9 300,00 9 300,00

Новоуральский 
городской округ

с 01.09.2007 г. постановление главы Но
воуральского городского 
округа от 26.09.2007 г.
№867

21 100,00 21 100,00

Полевской го
родской округ

на 06.05.2007 г. постановление главы По- 
левского городского окру
га от 24.05.2007 г. № 579

с. Косой Брод — 4 226,00; с. Косой Брод — 4 226,00;

на 01.06.2007 г.
постановление главы По- 
лсвского городского окру
га от 06.06.2007 г. №631

пос. Зюзельский — 21 880,00 пос. Зюзельский — 20 350,00

Пышминский го
родской округ

на 2007 год постановление главы
Пышминского городского 
округа от 22.03.2007 г.
№ 122

сельские населенные пункты — 
3 500,00

сельские населенные пункты — 
3 500,00

Режевской го
родской округ

на первое полу
годие 2007 года

на второе полу
годие 2007 года

постановление главы Ре- 
жевского городского окру
га от 03.10.2007 г. № 1021

постановление главы Ре- 
жевского городского окру
га от 04.10.2007 г. № 1026

с. Глинское — 13 110,00;
д. Ощепково — 7 300,00;
д. Чепчугово — 6 000,00;
п. Озерный — 10 000,00;
п. Крутиха — 9 000,00;
с. Каменка — 4 000,00;
с. Черемисское — 8 120,00;
д. Колташи — 8 320,00:
с. Ленсвскос — 2 850,00;
с. Липовское — 9 600,00;
д. Соколово — 1 200,00;
д. Мостовая — 1 200,00;
д. Голендухино — 9 800,00;
с. Першино — 7 500,00;
с. Останино — 6 560,00;
п. Костоусово — 9 000,00;
с. Клевакинское — 4 970,00;
с. Точильный Ключ — 2 000,00;
с. Октябрьское — 6 000,00;
д. Воронине — 8 320,00;
с. Арамашка — 6 700,00;
д. Глухареве — 1 200,00;
с. Фирсово — 1 200,00;
п. Липовка— 13 100,00

с. Глинское — 16 520,00;
д. Ощепково — 8 350,00;
д. Чепчугово — 7 500,00;
п. Озерный — 11 500,00;
п. Крутиха — 10 500,00;
с. Точильный Ключ — 2 500,00;
с. Октябрьское — 7 500,00;
д. Воронине — 10 000,00;
с. Арамашка — 10 300,00;
д. Глухареве — 1 200,00;
с. Фирсово — 1 200,00;
п. Липовка— 13 100,00;
д. Голендухино — 9 500,00;
с. Першино — 8 300,00;
с. Останино — 6 560,00;

с. Глинское — 13 110,00;
д. Ощепково — 7 300,00;
д. Чепчугово — 6 000,00;
п. Озерный — 10 000,00;
п. Крутиха — 9 000,00;
с. Каменка — 4 000,00;
с. Черемисское — 8 120,00;
д. Колташи — 8 320,00;
с. Лсневское — 2 850,00:
с. Липовское — 9 600,00;
д. Соколово — 1 200,00;
д. Мостовая — 1 200,00;
д. Голендухино — 9 800,00;
с. Першино — 7 500,00;
с. Останино — 6 560,00;
п. Костоусово — 9 000,00;
с. Клевакинское — 4 970,00;
с. Точильный Ключ — 2 000,00;
с. Октябрьское — 6 000,00;
д. Воронине — 8 320,00;
с. Арамашка — 6 700,00;
д. Глухареве — 1 200,00;
с. Фирсово — 1 200,00;
п. Липовка— 13 100,00

с. Глинское — 16 520,00;
д. Ощепково — 8 350,00;
д. Чепчугово — 7 500,00;
п. Озерный — 11 500,00;
п. Крутиха — 10 500,00;
с. Точильный Ключ — 2 500,00;
с. Октябрьское — 7 500,00;
д. Воронине — 10 000,00;
с. Арамашка — 10 300,00;
д. Глухарево — 1 200,00;
с. Фирсово — 1 200,00;
п. Липовка— 13 100,00;
д. Голендухино — 9 500,00;
с. Першино — 8 300,00;
с. Останино — 6 560,00;

п. Костоусово — 10 500,00;
с. Клевакинское — 6 330,00;
с. Черемисское — 10 400,00;
д. Колташи — 10 000,00;
с. Ленсвское — 7 000,00;
с. Липовское — 10 780,00;
д. Соколово — 1 200,00;
д. Мостовая — 1 200,00

п. Костоусово — 10 500,00;
с. Клевакинское — 6 330,00;
с. Черемисское — 10 400,00;
д. Колташи — 10 000,00;
с. Леневское — 7 000,00;
с. Липовское — 10 780,00;
д. Соколово — 1 200,00;
д. Мостовая — 1 200,00

Североуральский 
городской округ

на 01.03.2007 г. постановление главы Се
вероуральского городско
го округа от 29.03.2007 г. 
№518

пос. Черемхово — 2 500,00;
пос. Калья — 4 000,00;
пос. Третий Северный, пос. По- 
кровск-Уральский — 2 000,00

пос. Черемхово — 2 500,00;
пос. Калья — 4 000,00;
пос. Третий Северный, пос. По- 
кровск-Уральский — 2 000,00

Серовский го
родской округ

на 2007 год постановление главы Се
ровского городского окру
га от 16.02.2007 г. №267

17 000,00 17 000,00

Слободо-Ту
ринский муници
пальный район

на 2007 год постановление главы
Слободо-Туринского му
ниципального района от 
09.03.2006 г. № 109

21 000,00 — вновь строящееся 
жилье

20 350,00 — вновь строящееся 
жилье

Сосьвинский го
родской округ

на 2007 год постановление главы
Сосьвинского городского 
округа от 28.05.2007 г.
№405

пос. Сосьва — 6 350,00;
пос. Восточный — 4 350,00;
пос. Красноярка — 3 550,00;
пос. Красноглинный — 2 450,00;
с. Андриановичи — 2 100,00;
с. Кошай — 2 850,00;
с. Романово — 2 650,00

пос. Сосьва — 6 350,00;
пос. Восточный — 4 350,00;
пос. Красноярка — 3 550,00;
пос. Красноглинный — 2 450,00;
с. Андриановичи — 2 100,00;
с. Кошай — 2 850,00;
с. Романово — 2 650,00

Сысертский го
родской округ

на третий квар
тал 2007 года

постановление главы Сы- 
сертского городского 
округа от 26.07.2007 г.
№ 1670

с. Кашино — 36 184,00;
пос. Двуреченск — 29 986,00;
с. Патруши — 38 841,00;
пос. Октябрьский — 28 082,00;
с. Щелкун —21 428,00;
с. Никольское — 12 966,00;
пос. Бобровский — 39 923,00;
пос. Большой Исток —
39 871,00;
другие населенные пункты — 
32 284,00

с. Кашино — 20 350,00;
пос. Двуреченск — 20 350,00;
с. Патруши — 20 350.00;
пос. Октябрьский — 20 350,00;
с. Щелкун — 20 350.00;
с. Никольское — 12 966,00;
пос. Бобровский — 20 350,00; 
пос. Большой Исток — 
20 350,00;
другие населенные пункты — 
20 350,00

Тавдинский го
родской округ

на 01.03.2007 г. справка от 23.05.2007 г. 
№ 01-05/1665, подписан
ная главой администра
ции Тавдинского го
родского округа Соловье
вым А.В.

неблагоустроенное жилье —
1 100.00-1 800,00;
полублагоустроенное жилье —
1 500,00-5 500,00;
благоустроенное жилье —
10 000,00-14 000,00

неблагоустроенное жилье —
1 100,00-1 800,00;
полублагоустроенное жилье —
1 500,00-5 500,00;
благоустроенное жилье —
10 000,00-14 000,00

Талицкий го
родской округ

на 01.03.2007 г.

с 29.03.2007 г.

письмо от 24.05.2007 г.
№ 1041, за подписью ис
полняющего обязанности 
главы Талицкого го
родского округа С.И.Ля- 
шок

постановление главы Та
лицкого городского окру
га от 28.03.2007 г. № 60

сельская местность— 12 777,00

поселковое жилье — 13 500,00

сельская местность — 12 777,00

поселковое жилье — 13 500,00

Тугулымский го
родской округ

на первый квар
тал 2007 года

постановление главы Ту- 
гулымского городского 
округа от 24.04.2007 г.
№306

благоустроенное жилье —
11 700,00;
неблагоустроенное жилье —
7 350,00

благоустроенное жилье —
11 700,00;
неблагоустроенное жилье — 
7 350,00

Шалинский го
родской округ

на 01.03.2007 г. письмо от 06.06.2007 г.
№ 624 за подписью главы 
Шалинского городского 
округа Сандакова О.Н.

постановление главы Ша
линского городского окру
га от 13.08.2007 г. №427

по Шалинскому району — 
9 820,00

10 000,00

по Шалинскому району — 
9 820,00

10 000,00

Городской округ 
Богданович

на 2007 год постановление главы го
родского округа Богдано
вич от 25.06.2007 г. № 863

Барабинская с/а — 10 000,00;
Байновская с/а — 8 500,00;
Волковская с/а — 10 000,00;
Гарашкинская с/а — 8 000,00;
Ильинская с/а — 5 200,00;
Коменская с/а — 11 000,00;
Кунарская с/а — 9 000,00;
Троицкая с/а — 10 000,00;
Тыгишская с/а — 10 000,00;
Грязновская с/а — 10 000,00;
Каменноозерская с/а — 6 000,00;
Чернокоровская с/а — 7 200,00; 
строительство многоквартирных 
домов — 21 000,00

Барабинская с/а — 10 000,00;
Байновская с/а — 8 500,00;
Волковская с/а — 10 000,00;
Гарашкинская с/а — 8 000,00;
Ильинская с/а — 5 200,00;
Коменская с/а — 11 000,00;
Кунарская с/а — 9 000,00;
Троицкая с/а — 10 000,00;
Тыгишская с/а — 10 000.00;
Грязновская с/а — 10 000,00;
Каменноозерская с/а — 6 000,00;
Чернокоровская с/а — 7 200,00;
строител ьство м но гок варти р и ых 
домов — 20 350,00

Городской округ 
Верхотурский

на 2007 год

на 2007 год

постановление главы го
родского округа Верхо
турский от 22.01.2007 г. 
№25

постановление главы го
родского округа Верхо
турский от 17.05.2007 г. 
№332

сельские населенные пункты — 
3 000,0

пос. Привокзальный, пос. Кала
чик— 12 000,00;
сельские населенные пункты 
(благоустроенное жилье) — 
5 000,00;
сельские населенные пункты 
(неблагоустроенное жилье) — 
3 000,00

сельские населенные пункты — 
3 000,0

пос. Привокзальный, пос. Кала
чик— 12 000,00;
сельские населенные пункты 
(благоустроенное жилье) — 
5 000,00;
сельские населенные пункты 
(неблагоустроенное жилье) — 
3 000,00

Городской округ
Верхнее Дуброво

на 2007 год постановление главы го
родского округа Верхнее 
Дуброво от 15.05.2007 г. 
№113

42 000,00 20 350,00

Городской округ
Верхняя Пышма

на 01.03.2007 г. постановление главы го
родского округа Верхняя 
Пышма от 04.04.2007 г. 
№ 827; письмо Специали
зированного областного 
государственного унитар
ного предприятия «Об
ластной государственный 
центр технической инвен
таризации и регистрации 
недвижимости» 
Свердловской области фи
лиал «Всрхнспыш- 
минское бюро техниче
ской инвентаризации и 
регистрации недвижимо
сти» от 09.03.2007 г.
№212

54 000,00 20 350.00

Городской округ 
Верхний Тагил

на 01.03.2007 г. справка от 25.05.2007 г. 
№ 05/805, подписанная 
главой администрации го
родского округа Верхний 
Тагил

15 000,00 15 000,00

Городской округ 
Верхняя Тура

на 01.03.2007 г. постановление главы Го
родского округа Верхняя 
Тура от 28.04.2007 г.
№81

10 450,00 10 450,00

Городской округ 
Карпинск

на 2007 год постановление главы го
родского округа Карпинск 
от 03.02.2007 г. № 121

поселки — 1 000,00 поселки — 1 000,00

Городской округ 
Краснотурьинск

первый квартал 
2007 года

с 01.04.2007 г.

постановление главы го
родского округа Красно- 
тѵрьинск от 22.01.2007 г. 
№ 49;
постановление главы го
родского округа Красно- 
гурьинск от 23.10.2006 г. 
№956

постановление главы го
родского округа Красно
турьинск от 20.04.2007 г. 
№412

14 238,00

14 238,00

16 261,00

14 238,00

14 238,00

16 261.00

«Городской округ 
«Город Лесной»

первый квартал 
2007 года

справка «Городского 
округа «Город Лесной» от 
23.05.2007 г. №01-16/386, 
утвержденная главой го
родского округа Щекале- 
вым С.В.

сельская местность — 6 098,00 сельская местность — 6 098,00

Городской округ 
Красноуфимск

на первый квар
тал 2007 года

на второй квар
тал 2007 года

постановление главы го
родского округа Красно
уфимск от 29.12.2006 г. 
№ 1483
постановление главы го
родского округа Красно
уфимск от 30.03.2007 г. 
№ 240

пос. Пудлинговый — 2 000,00

пос. Пудлинговый — 2 000,00

пос. Пудлинговый — 2 000,00

пос. Пудлинговый — 2 000,00

Городской округ 
Первоуральск

с 01.03.2007 г. постановление главы го
родского округа Перво
уральск от 21.02.2007 г. 
№386

поселковое — 20 000,00 поселковое — 20 000,00

Городской округ 
Ревда

на второй квар
тал 2007 года

постановление главы го
родского округа Ревда от 
24.04.2007 г. № 801

28 200,00 20 350,00

Городской округ 
Рефтинский

на 01.01.2007 г.

на 01.04.2007 г.

письмо от 19.01.2007 г.
№ 43 за подписью предсе
дателя комитета по управ
лению имуществом Коны
шевой М.Е.

постановление главы го
родского округа Реф
тинский от 16.05.20*07 г.
№ 151

18 520,00

21 000,00

18 520,00

20 350,00

Городской округ
Сухой Лог

на первое полу
годие 2007 года

на второе полу
годие 2007 года

постановление главы го
родского округа Сухой 
Лог от 12.01.2007 г.
№ 15-ПГ

постановление главы го
родского округа Сухой 
Лог от 09.07.2007 г.
№ 960-ПГ

10 150,00

14 150,00

10 150,00

14 150,00

Список используемых сокращений: 
г. — город;
пос. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
с. — село;
с/а — сельская администрация.
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Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда
Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 
2 пункта 74 Приложения № 1 и подпункта 2 пункта 13 Приложения 
№3к постановлению Главы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 
года № 292 «Об оплате труда работников муниципальных обра
зовательных учреждений города Екатеринбурга» (в редакции по
становления Главы Екатеринбурга от 5 июня 2007 года № 2603)

29 октября 2007 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя 
Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, В.И. Задиоры, Н.Д. Мерши- 
ной,

с участием Афониной Н.И., обратившейся с запросом в Устав
ный Суд, Ефремовой О.В. - представителя Главы Екатеринбурга, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответ
ствии Уставу Свердловской области подпункта 2 пункта 74 При
ложения № 1 и подпункта 2 пункта 13 Приложения № 3 к поста
новлению Главы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 года № 292 
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Екатеринбурга» (в редакции постановления 
Главы Екатеринбурга от 5 июня 2007 года № 2603).

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, 
объяснения заявительницы и представителя Главы Екатеринбур
га, мнения представителя Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Алферова В.А., представителя Мини
стерства общего и профессионального образования Свердловс
кой области Седухиной Н.А., представителя Федерации профсо
юзов Свердловской области Калугиной Л.В., исследовав матери
алы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:

1. Учитель муниципальной общеобразовательной школы горо
да Екатеринбурга Афонина Н.И. обратилась в Уставный Суд Свер
дловской области с запросом о соответствии Уставу Свердловс
кой области пункта 15, подпунктов 1 и 2 пункта 74 Приложения № 
1 и подпункта 2 пункта 13 Приложения № 3 к постановлению Гла
вы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 года № 292 «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Екатеринбурга».

В судебном заседании заявительница уточнила свои требова
ния и пояснила, что пункт 15 Приложения № 1 оспаривается ею в 
части, предусматривающей, что изменение разряда оплаты тру
да педагогическим работникам производится при присвоении 
квалификационной категории - со дня вынесения решения 
соответствующей аттестационной комиссией (подпункт 3). По 
мнению заявительницы, это ограничивает ее права, так как она 
не имеет квалификационной категории, в силу чего ей не может 
быть установлен разряд оплаты труда выше двенадцатого.

Между тем нормы пункта 15 определяют лишь дату изменения 
разряда оплаты труда при наступлении определенных юридичес
ких фактов - показателей квалификации (при увеличении стажа 
педагогической работы, получении образования, присвоении по
четного звания, квалификационной категории, присуждении уче
ной степени). Сами же требования к квалификации по разрядам 
оплаты труда, согласно которым для присвоения учителю разря
да оплаты труда необходимо наличие квалификационной катего
рии содержатся не в оспариваемом постановлении Главы Ека
теринбурга, а в нормативных актах федеральных органов госу
дарственной власти, легитимность которых не может быть пред
метом проверки Уставного Суда. Следовательно, оспариваемым 
положением не.затрагивается конституционное право заявитель
ницы на вознаграждение за труд, защита и осуществление кото
рого гарантируется Уставом Свердловской области (статья 2).

Что касается довода заявительницы об имеющемся, по ее мне

СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
объявляет 26 ноября 2007 г. проведение аукциона:

1. Продажа объектов недвижимого имущества:
Лот 1 - 1 -2-этажное кирпично-блочное здание свинарника, литер А 1
(кад. № 59:00:0000000:0001:57:401:001:006182910) общ. S - 1114,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ст. Осенцы.
Лот 2 1 -этажное кирпично-блочное здание свинарника, литер А 2
(кад. № 59:00:0000000:0001:57:401:001:006182920) общ. S - 467,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ст. Осенцы.
Лот 3 - объекты недвижимого имущества с относящимся к ним земельным участком
(кад. № 72:25:03-01 -01:0002) общ. S 21178,0 кв.м, расположенным по адресу:
Тюменская обл., г. Ишим. Перечень объектов:

Начальная цена:
Лот 1 - 3 920 000 (три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей с учетом НДС;
Лот 2 - 2 169 000 (два миллиона сто шестьдесят девять тысяч) рублей с учетом НДС;
Лот 3 -15 678 000 (пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей с учетом НДС, в том числе 

земельного участка - 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей без учета НДС.
2, Отбор арендатора недвижимого имущества, расположенного в вокзальных комплексах:

№ 
п/п

Наименован 
ие объекта

Адрес 
(местонахождение)

Общая площадь 
(для зданий — 

по внутреннему 
обмеру), кв.м

Этажность 
надземная

Кадастровый (условный) номер объекта 
недвижимого имущества

1 Строение 5, 
нежилое 87,50 1 72:25:01 01 

010:0107:71:405:001:004043070

2 Строение 9, 
нежилое 534,50 1 72:25:0101 010:0107:71:405:001:004043070

3 Строение 7, 
нежилое 305,80 1 72:25:01 01 

010:0107:71:405:001:004043070

4 Строение 3, 
нежилое 451,40 1 72:25:01 01

010:0107:71:405:001:004043070

5 Строение 8, 
нежилое Тюменская 

область, г. Ишим, 
ул. Красина, 54

1653,30 3 72:25:01 01 010:0107:71:405:001: 
004043070

6 Строение 6, 
нежилое 792,20 1 72:25:01 01

010:0107:71:405:001:004043070

7 Строение 1, 
нежилое 502,00 1 72:25:01 01

010:0107:71:405:001:004043070

8 Строение 4, 
нежилое 538,30 1 72:25:01 01

010:0107:71:405:001:004043070

9 Строение 2, 
нежилое 150,30 1 72:25:01 01 

010:0107:71:405:001:004043070

10 Здание, 
нежилое 511,00 3 72:25:01 01

010:0107:71.405:001:004043070

11 Строение, 
нежилое

Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул.Деповская, 71

310,80 2 72:25:01 02 
011:0017:71:405:001:004043460

Начальник отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля (г. Полевской) Верх-Исетс- 
кого таможенного поста.

Главный государственный таможенный инспектор 
Ирбитского таможенного поста.

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж государственной гражданской службы (госу

дарственной службы иных видов) не менее 2 лет или 
стаж работы по специальности не менее 4 лет;

-знание таможенного законодательства и навыки его 
применения;

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

Заместитель начальника отдела бухгалтерско
го учета и финансовой экспертизы.

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное 

(экономическое);
-стаж государственной гражданской службы (госу

дарственной службы иных видов) не менее 2 лет или 
стаж работы по специальности не менее 4 лет;

-знание бюджетного учета, всех участков работы от
дела бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях; 
навыки составления бюджетного баланса.

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

Старший государственный таможенный инспек
тор отдела таможенных платежей.

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное 

(экономическое);

Сведения о форме торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложе
ний по цене.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 12 ноября 2007 г. 12.00 местного времени.
Дата и место проведения торгов: 26 ноября 2007 года по адресу организатора аукциона.
Способ получения конкурсной документации: конкурсная документация может быть получена с 9.00 до 

15.00 местного времени по адресу организатора аукциона.
Для получения конкурсной документации при себе необходимо иметь карточку с основными сведениями об 

организации, доверенность на право получения конкурсной документации.
Сведения о порядке заключения договора с победителем торгов:
Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней после даты подведения итогов аукциона.
Организатор: Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские железные дороги».
Почтовый адрес организатора: 620013, Екатеринбург, ул. Челюскинцев,11, кабинет 323.
Тел./ Факс (343) 372-83-20.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить конкурс до заключения договора.

№

Коммерческие площади 
вокзальных комплексов 
Свердловской железной 

дороги

Предмет 
аренды Виды услуг

Начальная цена 
арендной платы за 1 
кв.м, руб./месяц, в 

т.ч. НДС

Срок 
аренды

1

Здание вокзала, помещение 
буфета ст. Кунара, 

расположенное по адресу: 
Свердловская обл., ст.

Кунара

41,3 кв.м Общественное 
питание 330,0 До 3 лет

2

Здание железнодорожного 
вокзала ст. Устье-Аха, 

расположенное по адресу: 
Свердловская обл., 

ст. Устье-Аха

5 кв.м

Площадь для 
размещения 
банкомата, 
платежного 

терминала или 
кофемата

500,0 До 3 лет

нию, противоречии между пунктами 5 и 15 Приложения № 1 к 
постановлению Главы Екатеринбурга, то данный вопрос не мо
жет быть разрешен Уставным Судом Свердловской области. Со
гласно статье 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, Устав
ный Суд рассматривает вопросы соответствия нормативного пра
вового акта Уставу Свердловской области, а не одних норм этого 
нормативного правового акта другим.

Таким образом, положения пункта 15 Приложения № 1 к по
становлению Главы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 года № 292 
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Екатеринбурга» не затрагивают прав заяви
тельницы Н.И. Афониной, а дело в этой части на основании ста
тей 67 (пункт 1.1) и 83 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» подлежит прекращению.

2. Заявительница с 25 августа 1980 года по 29 августа 1991 
года работала на должностях «делопроизводителя-машинистки» 
и «заведующей делопроизводством-машинисткой» в Свердлов
ском высшем военно-политическом танко-артиллерийском учи
лище. Оспаривая подпункт 1 пункта 74 Приложения № 1, соглас
но которому в стаж педагогической работы в соответствии с фе
деральным законодательством засчитывается педагогическая, 
руководящая и методическая работа в образовательных и других 
учреждениях, заявительница фактически ставит вопрос о допол
нении Перечня учреждений, организаций и должностей, время 
работы в которых засчитывается в педагогический стаж работни
ков образования, ранее занимаемыми ею должностями. Однако 
решение данного вопроса относится к компетенции нормотвор
ческих органов. Что касается утверждения о том, что выполняе
мые ею функции были тождественны функциям методистов об
разовательных учреждений, то этот юридический факт может быть 
установлен в порядке гражданского судопроизводства.

Следовательно, дело в этой части на основании статей 4 и 67 
(пункт 1.1) Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» также подлежит прекращению.

3. Подпунктом 2 пункта 74 Приложения № 1 оспариваемого 
постановления предусмотрено, что в стаж педагогической рабо
ты засчитывается также время обучения в учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования в порядке, предус
мотренном Приложением № 5. Согласно пункту 2 Приложения № 
5, в стаж педагогической работы засчитывается время обучения 
(по очной форме) в учреждениях высшего и среднего професси
онального образования при условии, если учебе непосредствен
но предшествовала и за ней непосредственно следовала педаго
гическая деятельность. Заявительница, не имеющая стажа педа
гогической работы до поступления в вуз, полагает, что данное 
положение в той части, в которой для включения времени обуче
ния в педагогический стаж требуется, чтобы ему предшествова
ла педагогическая деятельность, ставит ее в неравное положе
ние с другими учителями и приводит к дискриминации в условиях 
оплаты труда.

Зачет в стаж педагогической деятельности, исчисляемый для 
оплаты труда, иных периодов, в том числе периодов обучения, 
является льготой, предоставляемой всем педагогическим ра
ботникам. Условия же предоставления этой льготы, зависящие 
от такого объективно значимого обстоятельства, характеризую
щего трудовую деятельность, как предшествующая педагогичес
кая работа, не могут считаться необоснованными и произвольно 
установленными. Именно такой порядок зачета в стаж педагоги
ческой деятельности времени обучения существовал и до приня
тия оспариваемого постановления Главы Екатеринбурга, следо
вательно, ухудшения положения педагогических работников не 
произошло. Само по себе установление льготного порядка ис
числения педагогического стажа, в том числе зачета в него пери
ода обучения с условием о предшествующей и последующей пе
дагогической деятельности, не является дискриминацией тех, кто 
не подпадает под действие данной льготы, не может оцениваться 
как нарушающее права граждан и противоречащее Уставу Свер
дловской области. Данный вывод корреспондирует с правовой 
позицией Конституционного Суда Российской Федерации (По
становление от 3 июня 2004 года № 11-П, Определение от 16 
ноября 2006 года № 511 -О и другие).

Требования заявительницы фактически сводятся к улучшению 
льготных условий исчисления педагогического стажа и, как след
ствие, к увеличению размера получаемой заработной платы. 
Органы местного самоуправления муниципального образования 

«Город Екатеринбург» могут принять такое решение за счет 
средств муниципального бюджета, однако обязывать их к этому 
Уставный Суд не вправе.

4. Подпункт 2 пункта 13 Приложения № 3 к постановлению 
Главы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 года № 292 предусмат
ривает, что «руководителю образовательного учреждения, его 
заместителям может быть оказана материальная помощь в раз
мере одного должностного оклада; в исключительных случаях 
может быть оказана еще одна материальная помощь». Заяви
тельница оспаривает это положение, поскольку, по ее мнению, 
право на материальную помощь имеют только руководители об
разовательных учреждений и их заместители, а остальные педа
гогические работники возможности получения материальной по
мощи лишены, что противоречит статье 37 Областного закона 
«Об образовании в Свердловской области» и Уставу Свердловс
кой области.

Между тем существующее в настоящее время регулирование 
условий оплаты труда работников муниципальных образователь
ных учреждений города Екатеринбурга не содержит такого зап
рета. Различен только порядок принятия решений о выплате ма
териальной помощи и определения ее размера: для руководите
лей (заместителей руководителей) образовательных учреждений 
он урегулирован непосредственно в оспариваемом постановле
нии, для других работников образовательных учреждений опре
деляется самим образовательным учреждением и закрепляется 
в коллективном договоре или в другом локальном нормативном 
акте, утвержденном органом самоуправления образовательного 
учреждения (часть 2 пункта 18 раздела 2 Приложения № 2 к 
Постановлению Главы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 года № 
292 «Порядок и условия применения стимулирующих и компен
сационных выплат, повышений тарифных ставок (окладов), вып
лат муниципальных надбавок работникам муниципальных обра
зовательных учреждений города Екатеринбурга»), Такие разли
чия вытекают из требований статей 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, согласно которым системы оплаты тру
да работников муниципальных учреждений устанавливаются кол
лективными договорами, соглашениями, локальными норматив
ными правовыми актами, в то время как условия оплаты труда 
руководителей (заместителей руководителей) этих учреждений 
определяются органами местного самоуправления.

Следовательно, подпункт 2 пункта 13 Приложения № 3 к по
становлению Главы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 года № 292 
не нарушает прав работников образовательных учреждений и не 
противоречит Уставу Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Феде
рального конституционного закона «О судебной системе Россий
ской Федерации», статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской об
ласти, статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать подпункт 2 пункта 74 Приложения № 1 и подпункт 
2 пункта 13 Приложения № 3 к постановлению Главы Екатерин
бурга от 11 апреля 2006 года № 292 «Об оплате труда работни
ков муниципальных образовательных учреждений города Екате
ринбурга» (в редакции постановления Главы Екатеринбурга от 5 
июня 2007 года № 2603) соответствующими Уставу Свердловс
кой области.

2. Прекратить производство по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 15 и подпункта 1 пункта 74 Прило
жения № 1 к постановлению Главы Екатеринбурга от 11 апреля 
2006 года № 292 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Екатеринбурга»' (в редак
ции постановления Главы Екатеринбурга от 5 июня 2007 года № 
2603).

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, всту
пает в законную силу немедленно после его провозглашения и не 
может быть пересмотрено иным судом.

4. Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской об
ласти» и газете «Вечерний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области.

Екатеринбургская таможня
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы:
-стаж работы по специальности не менее 3 лет;
-знание таможенного, налогового законодательства 

и навыки его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне 

уверенного пользователя.
Старший государственный таможенный инспек

тор Асбестовского таможенного поста.
Государственный таможенный инспектор Ка

менск-Уральского таможенного поста.
Государственный таможенный инспектор Ка

менск-Уральского таможенного поста.
Государственный таможенный инспектор Верх - 

Исетского таможенного поста.
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж работы по специальности не менее 3 лет;
-знание таможенного законодательства и навыки его 

применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне 

уверенного пользователя.

Заявления граждан (гражданских служащих) для уча
стия в конкурсе и необходимые документы (п. 7 Указа 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Российской Федера
ции») принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 9.30 до 17.00, в пятницу с 9.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя. 
27. Екатеринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). 
Тел.: 359-65-60, 359-65-66. Факс: 371-03-16.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

гражданской службы в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
проводит конкурс на замещение вакантных должностей гражданской службы:

— главный специалист отдела по координации и контролю деятельности территориальных орга
нов Федеральной службы исполнения наказаний;

— консультант отдела законодательства и ведения федерального регистра Свердловской облас
ти;

— консультант отдела законодательства и ведения федерального регистра Тюменской области;
— главный специалист отдела законодательства и ведения федерального регистра Ханты-Мансий

ского автономного округа;
— консультант отдела законодательства и ведения федерального регистра Ямало-Ненецкого ав

тономного округа.
А также на включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы 

категории руководители и специалисты старшей и ведущей группы должностей.
Квалификационные требования:
• для ведущей группы должностей категории руководители: высшее образование (желательно 

юридическое), не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;

• для старшей группы должностей категории специалисты: высшее образование (желательно 
юридическое), не менее трех лет стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе предоставляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия паспорта, доку

менты, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика
цию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан
скую службу или ее прохождению, по две фотографии 3,5x4,5 и 4x6, выполненные на матовой бумаге 
в черно-белом изображении, без уголка.

Окончание приема документов для участия в конкурсе 16.00 05.12. 2007 г.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 100, 

каб. 206, тел/факс (343) 261-13-27.
Более полная информация об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ураль

скому федеральному округу находится на сайте: www.gmiurfo.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Росжелдорстрой» сообщает о 

продаже (передаче в долгосрочную аренду) на конкурсной основе 
недвижимого имущества:

1. Завод по производству столярных изделий (здания, соору
жения, земельный участок), расположенный по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Строителей, 43;

2. Баженовский завод по производству железобетонных конст
рукций (здания, сооружения), расположенный по адресу: Свердлов
ская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Машинистов, 
1;

3. Квартира двухкомнатная общей площадью 48,7 кв. м, распо
ложенная по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Строителей, 15, кв. 9;

4. Здания и сооружения Строительно-монтажного поезда 
№769, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Электроде
по, 3 а.

5. Здания и сооружения Строительно-монтажного поезда 
№769, расположенные по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. При
вокзальная, 1 а.

6. Алапаевский завод по изготовлению железобетонных шпал 
(здания, сооружения, земельный участок), расположенный по адре
су: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Московская, 12.

7. Здания и сооружения Строительно-монтажного поезда 
№ 386, расположенные по адресу: Свердловская область, г Арте
мовский, ул. 8 Марта, 66.

8. Здание и сооружение Строительно-монтажного поезда 
№ 180, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Паровозников, 22 а.

9. Здания и сооружения Строительно-монтажного поезда 
№ 180, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Паровозников, 32 а.

10. Здания, сооружения, земельный участок Строительно-мон
тажного поезда № 180, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г. Н. Тагил, ул. К. Пылаева, 1 а.

11. Здания, сооружения, земельный участок Строительно-мон
тажного поезда № 180, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г. Н. Тагил, ул. Индустриальная, 26.

12. Здание растворо-бетонного узла, расположенное по адре
су: Тюменская область, г. Советский, ст. Верхнекондинская.

13. Здания и сооружения Строительно-монтажного поезда 
№695, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Красина, 13.

14. Здания и сооружения Строительно-монтажного поезда 
№ 657, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 2 в.

15. Здание растворо-бетонного узла, расположенное по адре
су: Пермская область, г. Верещагине, ул. К. Маркса, 3.

16. Одноэтажное блочное здание бойлерной и земельный учас
ток под здание бойлерной, расположенные по адресу: Пермская 
область, г. Верещагине, ул. Фестивальная, 2 а.

17. Одноэтажное блочное здание магазина и земельный участок 
под магазин, расположенные по адресу: Пермская область, г. Вере
щагине, ул. Заводская, 8.

18. Здания, сооружения, земельный участок Строительно-мон
тажного поезда №614, расположенные по адресу: Пермская об
ласть, г. Чусовой, ул. Бажова, 8.

19. Здания, сооружения, земельный участок Строительно-мон
тажного поезда №614, расположенные по адресу: Пермская об
ласть, г. Чусовой, ул. Кондукторская, 13.

20. Здания и сооружения Строительно-монтажного поезда 
№ 679, расположенные по адресу: Пермская область, г. Кунгур, ул. 
Бачурина, 76 а.

Предложения принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трам
вайный, 10, оф. 201 в течение двух недель после опубликования 
информационного сообщения. В обязательном порядке предложе
ния должны быть продублированны по адресу: Rzds-estate@mail.ru

Контактный телефон: (343) 358-32-32.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» Свердловский областной суд объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей государ
ственной гражданской службы Российской Федерации «главный 
специалист» (Фединица), «--секретарь судебного заседания» (3 еди
ницы), «секретарь суда»-(4-единицы).

Квалификационные -'МйУійЧйё’'
высшего юридического или иного образования, соответствующего 
профилю работы, стаж работы по специальности не менее трех 
лет.

Соответствующие документы и заявления от претендентов при
нимаются по рабочим дням до 1 декабря 2007 года с 9.00 до 13.00 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83 в 
(отдел кадров и государственной службы). Тел, 228-16-70, 231-69- 
50, факс: (343) 228-16-70.

Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о ликвидации закрытого акционерного общества 

«ПО Феррон»
Ликвидационная комиссия закрытого акционерного общества 

«ПО Феррон», расположенного по адресу: 620010. Свердловская 
область, [.Екатеринбург, пер.Многостаночников, 15 - 35, уведом
ляет, что в соответствии с протоколом (решением) общего собра
ния учредителей (участников) ЗАО «ПО Феррон» от 27 марта 2007 
года № 2 организация подлежит ликвидации в порядке, установ
ленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Председателем ликвидационной комиссии назначен СТЕПАНОВ 
Антон Алексеевич.

Ликвидационная комиссия находится по адресу: 620017, Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул.Турбинная, 7-61.

Контрактный телефон: 8(343) 365-81-18.
Ликвидационная комиссия извещает кредиторов ЗАО «ПО Фер

рон» о возможности предъявления претензий в течение 2 (двух) 
месяцев после опубликования настоящего объявления.

Претензии направляются по адресу: 620017. Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул.Турбинная, 7-61.

Решением арбитражного суда Свердловской области от 
26.06.2006 г. ОАО «Свердловскдорстрой» признано несо
стоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим на
значен Вяль Анатолий Михайлович (НП «МСО АУ «Страте
гия»), В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банк
ротстве)» конкурсный управляющий проводит мероприя
тия по погашению задолженности кредиторам второй оче
реди реестра требований кредиторов ОАО «Свердловск
дорстрой».

Лицам, требования которых по оплате труда включены 
в реестр требований кредиторов должника, необходимо 
направить в адрес конкурсного управляющего свои дан
ные, а именно: почтовый адрес, контактные телефоны.

Адрес для направления корреспонденции конкурсному 
управляющему: 620000, г. Екатеринбург, а/я 717.

В соответствии с п. 2 ст. 84.3 и п. 3 ст. 84.8 ФЗ «Об 
акционерных обществах» сообщаем, что 23.10.2007 г. 
в открытое акционерное общество «Невьянский це
ментник» поступило требование ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
труп» о выкупе эмиссионных ценных бумаг ОАО «Не
вьянский цементник».

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.gumiurfo.ru
ekboblsud.ru
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■ подводим итоги

Пора футболу идти в гору
Завершили свой сезон футбольные коллективы, участвовавшие в областных соревнованиях. 

Только в двух группах чемпионата и первенства области нынче принимали участие 26 команд из 
23 городов и посёлков Среднего Урала. Более 60 коллективов выступали в чемпионате среди 
детско-юношеских команд по четырём возрастным группам. Кроме того, в прошедшем сезоне 
уральцы разыгрывали Кубки области и федерации футбола, а сильнейшие клубы по традиции 
померились силами в борьбе за Суперкубок.

Словом, есть о чём поговорить: и о позитивных тенденциях в областном футболе, и о пробле
мах развития этой популярной игры. Наш собеседник - главный человек в свердловском футбо
ле - президент известных в стране клубов «Урал» и «ВИЗ-Синара», председатель областной 
федерации футбола Григорий ИВАНОВ.

- Прежде всего, Григорий Викторович, про
комментируйте итоги прошедшего сезона. Ка
ким он был?

- На мой взгляд, он несколько уступал прошло
годнему чемпионату в плане остроты борьбы за 
призовые места. Нижнетагильская «Фортуна» по
бедила уверенно, можно сказать, по всем статьям. 
Опытные игроки чемпиона во главе с неувядаемым 
Юрием Матвеевым вели за собой остальных, спо
собствовали деловому настрою, организации кол
лективной созидательной игры. Могла оказать се
рьезное сопротивление лидеру «Синара» из Камен- 
ска-Уральского, но на второй половине дистанции 
она несколько сбавила темп. Добрые слова можно 
сказать в адрес «Динура» из Первоуральска: этот 
клуб стал бронзовым призёром чемпионата и во 
второй раз кряду - обладателем Кубка области. 
Однако пора в Первоуральске всерьез заняться 
развитием футбольной инфраструктуры, а «Дину
ру» - воспитанием своих молодых игроков.

- «Фортуна», «Синара», «Динур»... Знакомые 
всем болельщикам клубы-фавориты. А где же 
остальные? Неужели некому дать бой лидерам, 
обострить конкуренцию в споре за места на 
пьедестале почёта?

- А вот в этом отношении, мне кажется, произо
шёл определённый сдвиг в лучшую сторону. По
смотрите, буквально в двух шагах от лидеров ока
зался новоуральский «Кедр», забивший в ворота 
соперников наибольшее число мячей - 63. Грозой 
ведущих команд области была верхнепышминская 
«Уралэлектромедь». Ей бы больше внимания руко
водителей, лучше поставленный учебно-трениро
вочный процесс, качественное футбольное поле... 
Заметно прибавила в этом году команда «Урал-Д- 
УГГУ», замкнувшая пятерку сильнейших.

- Кстати, о дублёрах флагмана нашего фут
бола. Специалисты единодушно от мечают про
гресс в игре этой команды - её футболисты 
проводили свои матчи в охотку, нередко дава
ли бой лидерам - той же «Фортуне», напри
мер. Откуда такие перемены?

- Они и должны были придти. Дублёры играли и 
в чемпионате области, и, одновременно, в чемпио
нате Урала среди любителей, где выступали креп
кие команды из городов Учалы и Миасс, по уровню

игры - это коллективы второй лиги чемпионата Рос
сии. Поединки с ними были очень полезны. А глав
ное, в «Урале» начали появляться воспитанники на
шего футбола. Евгений Грибахо, 18-летний напа
дающий «Синары», стал лучшим бомбардиром чем
пионата области и получил приглашение в ряды 
команды мастеров «Урала». Наш воспитанник - гол
кипер Никита Талалихин, защищавший ворота «Ура
ла» в победном кубковом матче в гостях с клубом 
премьер-лиги «Кубанью» из Краснодара. Дебюти
ровал в «Урале» и даже успел забить гол 17-летний 
полузащитник дублёров Олег Шатов, который на
чинал играть в Нижнем Тагиле и получил футболь
ное образование в школе «ВИЗ-Синары».

- Как-то непривычно в последнее время ви
деть в числе аутсайдеров грозные в недавнем 
прошлом команды — алапаевский «Фанком» 
(первая группа) и первоуральский «Факел-УТП» 
(вторая). В чём тут дело?

- В том, что время требует новых инициатив, 
коренных перемен во всех аспектах развития фут
бола на местах. «Факел», скажем, пока на дальних 
позициях, но ему помогают удержаться на плаву 
такие люди, как депутат Госдумы Николай Езерс
кий, другие энтузиасты. В команде появилась мо
лодёжь. Как и в алапаевском «Фанкоме», который 
курирует сподвижник футбола, генеральный дирек
тор фанерного комбината Камиль Белялов. Там 
тоже стали играть свои ребята. Уверен, что эта ко
манда вскоре заставит говорить о себе в полный 
голос.

- Но, согласитесь, есть ещё на футбольной 
карте области «белые пятна».

- Увы. Нас беспокоит развитие футбола в се
верных районах области. Крепко засел в середня
ках краснотурьинский «Маяк». Где-то далеко нахо
дится «Горняк» из Качканара, города с богатыми 
футбольными традициями. То же самое можно, по
жалуй, сказать о верхнесалдииском «Титане»...

- Вопрос весьма больной для всех любите
лей футбола области. Есть ли какие-либо под
вижки в Нижнем Тагиле, некогда кузнице фут
больных талантов?

- К сожалению, ничего утешительного сказать 
не могу. Есть в этом большом городе команда 
«Фортуна», но она, по сути дела, частная, содер

жится на средства спонсоров. И спасибо ей, что 
поддерживает футбольную репутацию города. А где 
же известные всем «Уралец», «Высокогорец», 
«Спутник»? Мы в федерации футбола области не 
сидим сложа руки, ведём переговоры с руковод
ством города, клубов. По нашей информации, ад
министрация Нижнего Тагила выделила достаточ
ные денежные средства, позволяющие «Уральцу» 
выступать во второй лиге чемпионата России. Но 
команды этой нет ни в числе участников хотя бы 
любительского чемпионата Урала, ни в областных 
соревнованиях.

- А что вы можете сказать о состоянии фут
больных дел в Екатеринбурге?

- Хочется, конечно, чтобы они обстояли лучше, 
чем сейчас. Ведь каким сильным прежде был чем
пионат Свердловска! «Уралмаш», «Калининец», 
«Турбинка», коллективы оборонных предприятий 
вели в двух группах отчаянную борьбу за победу. 
Сейчас (я не говорю о дублёрах «Урала») в област
ных соревнованиях не играет ни один представи
тель Екатеринбурга. Ещё недавно им был «Авиа
тор» из посёлка Кольцово. Есть у этой команды тра
диции, есть стадион - любимое для жителей по
сёлка место проведения соревнований. Но руко
водство гигантского авиапредприятия как-то не 
торопится сделать реальные шаги для развития 
футбола.

- В областном чемпионате выступало нын
че более шестидесяти детско-юношеских ко
манд. Цифра впечатляющая. А каково качество 
игры, учебно-тренировочного процесса боль
шинства команд?

- Честно говоря, я бы с такого вопроса и начал 
нашу беседу. Дети, юноши - будущее футбола. Да, 
в последнее время положение стало получше - у 
ребят появилась современная экипировка, в це
лом ряде городов они выступают на качественных 
полях, но отношение к юным часто еще остается 
прежним. Руководство клубов ориентируется толь
ко на результаты выступлений взрослых команд. В 
итоге - низкая заработная плата детских трене
ров, а их подопечным предоставляются второсор
тные поля. Лидером юношеского футбола области 
я считаю Каменск-Уральский. Команды этого горо
да успешно выступают во всех возрастных группах 
чемпионата. У «Синары» хорошие перспективы, в 
чём немалая заслуга генерального директора Си
нарского трубного заводе Анатолия Брижана. То 
же могу сказать и о «Северском трубнике» из По- 
левского - в этом городе всегда готовили хороших 
ребят. И футбольный пульс Полевского бьется во 
многом благодаря активной позиции генерального 
директора Северского трубного завода Алексея 
Дегая. Или вот «БРОЗЕКС» из посёлка Бобровский 
- в создании этой интересной команды чувствует
ся сильная рука мэра города Берёзовского Вячес

лава Брозовского. И мне верится, что уже в самом 
городе Берёзовском, где появилось хорошее поле 
с искусственным покрытием, когда-нибудь появит
ся одна из сильнейших команд области.

Меня, естественно, радует, что футбольные шко
лы «Урала» и «ВИЗ-Синары» занимают сейчас высо
кие позиции в детско-юношеском футболе, но у них 
теперь есть конкуренты. И это тоже обнадёживает.

- Создание стадионов, больших и малых, 
сейчас едва ли не главное направление в по
литике Российского футбольного Союза и 
ПФЛ. Какова ситуация в нашей области?

- Во всяком случае, уже неплохая. О чём гово
рит частый гость нашего города президент РФС 
Виталий Мутко. Только в Екатеринбурге сейчас че
тыре газона с искусственным покрытием. Есть они 
и в Новоуральске, Берёзовском, Качканаре, Ниж
нем Тагиле... В ближайшей перспективе современ
ные поля появятся и в других городах области... 
Это важное подспорье в развитии футбола, и для 
нашего региона - особенно.

- И последний вопрос, Григорий Викторо
вич. Какое место занимает наш свердловский 
футбол в сравнении с другими уральскими об
ластями?

- Думаю, что ведущее, - и по количеству, и по 
качеству. Не случайно в команды нашей области 
нередко приезжают игроки из Челябинской облас
ти и других регионов. Мы, конечно, не против силь
ных футболистов из городов-соседей, но хотим, 
чтобы подавляющее большинство игроков были 
воспитанниками клубов Среднего Урала. Чтобы на 
игры с их участием ходили сверстники, друзья, сту
денты, родители. Это пропаганда здорового обра
за жизни, положительные эмоции и, хак результат, 
- рождение новых талантов.

Валерий ДЕМИН, 
пресс-секретарь Федерации 

футбола области.
НА СНИМКЕ: Григорий Иванов.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Больше, чем танец
Возможно ли движением передать слово? Возможно ли 
выразить всю гамму человеческих эмоций, чувств, 
настроений языком тела? Каким образом ансамблю 
современного танца китайской провинции Гуандонг удается 
сочетать стихи и пластику, поэзию и движение, для сотен 
поклонников ансамбля в самых разных уголках земли 
остается загадкой. Они покорили Индию и Корею, Сингапур и 
Японию, Англию и Германию, Голландию, Италию, Америку... 
В этом году танцоры приобрели друзей и в России. В рамках 
фестиваля китайской культуры, проходящего в 2007 году в 
нашей стране, ансамбль современного танца побывал в 
Москве. Тюмени, Челябинске, в Екатеринбурге танцоры дали 
концерт на сцене ДК Лаврова в конце октября.

Их самобытные хореографи
ческие постановки основывают
ся на произведениях китайских 
поэтов восьмого, девятого, де
сятого, одиннадцатого веков, 
среди которых один из величай
ших поэтов Китая Ду Фу, лирик 
Ду Му, мастер лирических ро
мансов Ли Юй... Миниатюры 
каждый раз предваряют стихи. 
Звучащие в темноте зала строки 
удивительным образом погружа

ют зрителя в мифическую атмос
феру китайских преданий. На 
сцене один за другим возникали 
поэтичные образы стихов. Учас
тники ансамбля танцем вопло
щали “горную тропу”, “листву, 
опушенную инеем”, “порхающих 
светляков”, “небо и землю”, 
“струи родника”... В движении 
ожили и следующие строки по
эта Ли Бо:

“Тот, кто покинул меня и ушел,

солнце вчерашнего дня не 
вернет.

Тот, кто смутил мое сердце, 
с солнцем сего дня найдет 

тьму забот...”.
Постановки разворачиваются 

под звуки старинных монгольс
ких, тибетских, китайских народ
ных мелодий и наигрышей. Вос
точные темы, уравновешенные, 
неспешные, а порой и монотон
ные, обладают неким медитатив
ным свойством, завораживая и 
не позволяя оторваться от дей
ствия.

Первое впечатление - удив
ление. В полутьме на сцену вы
ходят тринадцать человек, оде
тых... исключительно в полушуб
ки. Иллюзия развеивается секун
ду спустя: телесного цвета кос
тюмы делают человеческие фи
гуры абсолютно идентичными. 
Понять, кто перед вами, мужчи
на или женщина, возможно толь

ко благодаря поддержкам во 
время дуэтов. Если же в танце 
задействованы все тринадцать 
человек, коллектив представля
ется монолитом. При этом един
ство постоянно видоизменяется. 
Текучие движения сменяются 
статичными позами, невероятно 
сложные переплетения тел со
седствуют со спокойным, испол
ненным достоинства шагом.

Шок пропадает буквально на 
первых минутах хореографичес
кого действа. Движения настоль
ко элегантны, сложны и необыч
ны, что очень быстро становится 
понятным, почему используются 
именно такие костюмы. Это не 
средство эпатажа - это способ 
подчеркнуть красоту человечес
кого тела и его, кажется, ничем 
не ограниченных возможностей. 
В этом смысле театр китайского 
танца (а иначе работу ансамбля 
называть просто не хочется) пе

рекликается с древнегреческой 
идеей калокагатии - единства 
красоты души и тела.

Один из номеров программы 
выстроен в форме танцевально
го канона. Постоянное обновле
ние и постоянная неизменность. 
При этом сцена заполнена дви
жением не только когда высту
пает весь коллектив, но даже и в 
тот момент, когда постановку 
“допевает” последний танцор. 
Не возникает впечатления, что 
номер спешно “доделывается” - 
это полноправное независимое 
выступление равного среди рав
ных. Удивительная способность 
китайских артистов удерживать 
внимание зрителя в течение не
скольких минут максимально 
воплотилась в следующем танце, 
созданном для одной солистки. 
Точнее, зрители видели только 
девушку - прозрачное покрыва
ло и полумрак скрывали ее парт
неров. Основа сольной партии - 
работа... спиной. Кажется, не
возможно построить выигрыш
ный номер исключительно таким 
образом. Однако ансамбль про
винции Гуандонг такое предпо

ложение развенчиваэт полнос
тью. Зал затаил дыхание, наблю
дая, как девушка, благодаря не
видимой поддержке, буквально 
“отрывалась" от сцены, а ее торс 
при этом находился в постоян
ном движении. Необычайно кра
сивы и фигуры, создаваемые ар
тистами. Причем в одной позе 
танцоры могут стоять, не шелох
нувшись, несколько секунд, не
сколько минут, если надо - весь 
танец...

Сравнивать китайских танцо
ров с другими коллективами 
сложно, практически невозмож
но. Их танец - не просто череда 
отточенных до блеска движений. 
Это глубокая, наполненная муд
ростью веков притча о жизни, ее 
красоте, ее потерях... Те, кто 
пришли прикоснуться к одной из 
самых древних и интересных 
культур, увидели переданное 
языком тела философское раз
мышление. Возможно, поэтому 
аплодисменты не были бурными, 
но начинались еще во время зву
чания музыки...

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Крепкая хватка
«лисиц»

БАСКЕТБОЛ
«ШелЕн-ЕТК» (Красноярск) 

- «УГМК» (Екатеринбург) - 
56:98 (17:23, 19:22, 9:27, 
11:26).

Самые результативные: 
Чемберс и Прайс - по 15 - Тей
лор - 24, Баткович - 22, Бибжиц- 
ка - 16.

Баскетболистки «УГМК» пос
ледними из двенадцати команд 
суперлиги стартовали в чемпи
онате. Все остальные к минув
шей среде сыграли уже от одно
го до четырех матчей. Так, со
перницы «лисиц» из красноярс
кого клуба «ШелЕн» провели три 
встречи дома и трижды потер
пели поражения: от «Надежды» 
(с разницей в 7 очков), динамо- 
вок Курска (1) и подмосковного 
«Спартака» (14).

А вот баскетболистки «УГМК» 
красноярский клуб просто раз
громили. Первой в нашей коман
де отличилась Лещёва, открыв
шая счёт дальним броском. Мя- 
соедова сравняла результат - 
3:3, а затем вперед вновь выш
ли гости. Особенно ощутимым их

преимущество выглядело во 
второй половине матча: +33 
очка против +9 до большого пе
рерыва. Отметим Баткович и 
Бибжицку, реализовавших по 
четыре трехочковых броска из 
пяти. Выступали за «УГМК» в 
этом матче всего десять баскет
болисток: травмированные Рах
матулина и Нолан остались 
дома.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (К) - «Динамо» (М) - 60:57, 
БК «Москва» - «Спартак» (С-Пб) - 
100:56, «Динамо» (М) - «Славянка» - 
87:58, «Динамо» (К) - «Спартак» 
(С-Пб) — 71:60, «Надежда» - «Волог- 
да-Чеваката» - 59:64, «Шелен-ЕТК» 
- «Спартак» (Мо) - 77:91, БК «Моск
ва» - «Славянка» - 75:60, «Динамо- 
Энергия» - «Спартак» (Мо) - 66:81.

Положение команд: «Дина
мо» (К) - 4 победы (после 4 мат
чей), «Вологда-Чеваката» - 3 (3), 
«Москва» и «Спартак» (Мо) - по 
2 (2), «УГМК» и ЦСКА - по 1 (1), 
«Динамо» (М) - 1 (2), «Надежда» 
и «Динамо-Энергия» - по 1 (3), 
«Спартак»(С-Пб) - 0 (3), «Ше
лен-ЕТК» и «Славянка» - по 0 (4).

Следующий матч «УГМК» про
водит сегодня в Новосибирске.

Ученик побелил учителя
ВОЛЕЙБОЛ

«Ярославич» (Ярославль) - 
«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 3:0 (25:20, 26:24, 
25:21).

Екатеринбуржцы потерпели 
очередное поражение от такого 
же аутсайдера. Матч был прин
ципиальным ещё и потому, что 
возглавляет «Ярославич» Влади
мир Бабакин, долгое время ра
ботавший под руководством на
ставника «Локомотива-Изумру
да» Валери:: Алфёрова. Кроме 
тоге, в составе хозяев выступа
ют два бывших игрока уральцев 
- Бардок и Самсонов.

Первый сет ярославцы выиг
рали довольно легко. Во второй 
партии обе команды долгое вре
мя набирали очки за счёт оши
бок соперника. Первыми коман
дную игру сумели наладить хо
зяева: они «вытянули» в защите 
несколько трудных мячей, что

внесло нервозность в действия 
екатеринбуржцев. Проиграв 
второй сет, наши волейболисты 
практически не сумели оказать 
сопротивления в третьем.

Результаты других матчей: 
«Югра-Газпром» - «Локомотив-Бе- 
логорье» - 2:3, «Динамо-Янтарь» - 
«Урал» - 3:1, «Динамо» - «Самотлор- 
Югра» - 3:0, «Самотлор-Югра» - «Ло- 
комотив-Белогорье» - 3:1, «Локомо
тив» - «Динамо-Янтарь» - 3:0, «Урал» 
- «Югра-Газпром» - 3:2, «Динамо» - 
«Искра» - 3:1, «Динамо-ТТГ» - «Фа
кел» - 3:1.

Положение команд: «Дина
мо» - 12 очков (после четырёх 
матчей), «Локомотив» - 10 (4), 
«Локомотив-Белогорье» - 8 (4), 
«Искра» - 7 (4), «Динамо-ТТГ» и 
«Газпром-Югра» - по 6 (4), 
«Урал», «Югра-Самотлор» и 
«Ярославич» - по 5 (4), «Факел» 
- 4 (4), «Динамо-Янтарь» - 3 (4), 
«Локомотив-Изумруд» - 1 (4).

Алексей КОЗЛОВ.

Побелный овертайм 
«Металлурга»

ХОККЕЙ
«Барыс» (Астана) - «Спутник» 

(Нижний Тагил) - 3:1 (28.Гаври
лин; ЗЗ.Стрельчук; 45.Смолья
нинов - 34.Баркунов).

Два периода соперники сра
жались на равных, и дефицит в 
одну шайбу не выглядел для 
«Спутника» фатальным. Но в на
чале третьего периода один из 
лучших бомбардиров хозяев 
Смольянинов забил третий гол в 
ворота Луговского, и «Барыс» со
хранил это преимущество до фи
нальной сирены. Задачу ему об
легчил тот факт, что в оставшее
ся время тагильчане дважды иг
рали в меньшинстве, в то время 
как хозяева - лишь один раз.

«Казахмыс» (Сатпаев) -

«Металлург» (Серов) - 4:5 - в I 
овертайме (8.Литвинов; 22. | 
Касаткин; 30.Яковенко; 60. В 
Соларев - 5.Огородников; 8. | 
Теслюк; 19.Талайков; 27. | 
Зубков; 61.Романов).

И победу в овертайме можно і 
считать хорошим для «Металлур- | 
га» результатом, но серовцы во- | 
обще чуть было не взяли макси- | 
мум очков. Лишь за 17 секунд I 
до окончания третьего периода | 
«сатпаевские волки» ушли от по- | 
ражения! Но первая же атака го- I 
стей в овертайме закончилась | 
точным броском Романова.

Результаты остальных матчей: ■ 
«Газовик» - «Торос» - 3:7, «Зауралье» В 
- «Ижсталь» - 1:2, «Южный Урал» - Й 
«Ермак» - 2:1, «Мечел» - «Казцинк- В 
Торпедо» - 2:6.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Оператор связи ООО <ЕАМ»

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВНУТРИЗОНОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Тарификационная зона Цена, руб.1
Для населения Для организаций

В рабочие дни 
недели в часы 

с 8.00 до 
20.00 (время 

местное)

В рабочие дни 
недели в часы 
с 20.00 до 8.00, 
в выходные и 
праздничные 
дни (время 

местное)

В рабочие 
дни недели 

в часы с 8.00 
до 20.00 
(время 

местное)

В рабочие дни 
недели в часы 

с 20.00 до 
8.00, в 

выходные и 
праздничные 
дни(время 

местное)
Муниципальное образование г. Екатеринбург

Свердловская область 1 зона (до 100 км)2 1,90 1,33 2,30 1,60
Свердловская область 2 зона (от 101 до 600 км)3 3,23 1,95 3,23 1,95
Федеральная нумерация ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО 
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО 
«Уралвестком», ОАО «Вымпел-Коммуникации»,ООО 
"Екатеринбург-2000"4,6

1,50 1,50 1,50 1,50

Субъект РФ: Свердловская обл., кроме муниципального образования г. Екатеринбург
Свердловская область 1 зона (до 100 км)ь 1,90 1,33 2,30 1,60
Свердловская область 2 зона (от 101 до 600 км)6 3,23

1,90

1,95 3,23 1,95
Федеральная нумерация ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО 
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО 
«Уралвестком», ОАО «Вымпел-Коммуникации»,ООО 
"Екатеринбург - 2000" 1 зона (до 100 км)2,4,5

1,90 2,30 2,30

Федеральная нумерация ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО 
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО 
«Уралвестком», ОАО «Вымпел-Коммуникации»,ООО 
“Екатеринбург-2000" 2 зона (от 101 до 600 км)3,4,6

3,23 

________ ____

3,23 3,23 3,23

Примечания:
1 В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен 

налог на добавленную стоимость (в размере 18%). За услуги связи, 
оказываемые предприятиям и организациям, налог па добавлен
ную стоимость взимается ссерх установленных тарифов (с разбо
ре 18%). Единица тарификации - 1 минута.

г. Указано расстояние от г. Екатеринбурга до муниципальных 
образований Свердловской области: Арамиль, Артемовский, Ас

бест, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Дегтярск, Екате
ринбург, Заречный, Кировград, Каменск-Уральский, Невьянск, Ниж
ние Серги, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Су
хой Лог, Сысерть.

’■Указано расстощщэ от г Екатеринбурга до муниципальных об
разований Свердловской области: Алапаевск, Арти, Ачит, Верхняя 
Салда, Верхняя Тура, Верхотурье, Волчанок, Гари, Ивдѳль, Ирбит, 
Камышлов, Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Лесной, Михайловск, Нижний Тагил, Нижняя

Салда, Нижняя Тура, Новая Ляля, Североуральск, Серов, Таборы, 
Тавда, Талица, Тугулым, Туринск, Туринская Слобода, Шаля, Пыш
ма.

4 Префиксы ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - 9126ХХХХХХ, 
9120ХХХХХХ, 9122ХХХХХХ, 91936ХХХХХ, 91937ХХХХХ, 91938ХХХХХ, 
91939ХХХХХ.

Префиксы ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» - 92220ХХХХХ, 
92221ХХХХХ, 92222ХХХХХ, 92229ХХХХХ, 92260ХХХХХ, 92261ХХХХХ, 
9221ХХХХХХ.

Префиксы ЗАО «Уралвестком» - 901949ХХХХ, 901950ХХХХ, 
901149ХХХХ, 901150ХХХХ, 901454ХХХХ, 901414ХХХХ, 901201ХХХХ, 
901210ХХХХ, 901220ХХХХ, 901230ХХХХ, 34390ХХХХХ.

Префиксы ОАО «Вымпел-Коммуникации» - 903078ХХХХ, 
903079ХХХХ, 903080ХХХХ, 903081ХХХХ, 903082ХХХХ, 903083ХХХХ, 
903084ХХХХ, 903085ХХХХ, 903086ХХХХ, 903087ХХХХ, 90580ХХХХХ, 
905859ХХХХ, 90680ХХХХХ, 906810ХХХХ, 906811ХХХХ, 906812ХХХХ, 
906813ХХХХ, 906814ХХХХ, 906815ХХХХ, 906855ХХХХ, 906856ХХХХ. 
906857ХХХХ, 906858ХХХХ, 906859ХХХХ, 909700ХХХХ, 909701ХХХХ, 
909702ХХХХ, 909703ХХХХ, 909704ХХХХ, 909705ХХХХ, 909706ХХХХ, 
90900ХХХХХ, 90901ХХХХХ, 90902ХХХХХ, 909030ХХХХ, 909031ХХХХ, 
961573ХХХХ, 961574ХХХХ, 961761ХХХХ, 961762ХХХХ, 961763ХХХХ, 
961764ХХХХ, 961765 ХХХХ,961766ХХХХ,961767ХХХХ,961768ХХХХ, 
961769ХХХХ, 961770ХХХХ, 961771ХХХХ, 961772ХХХХ, 961773ХХХХ, 
961774ХХХХ, 961775ХХХХ, 961776ХХХХ, 961777ХХХХ, 961778ХХХХ, 
963031ХХХХ, 963032ХХХХ, 963033ХХХХ, 963034ХХХХ, 963035ХХХХ, 
963036ХХХХ, 963037ХХХХ, 963038ХХХХ, 963039ХХХХ, 96304ХХХХХ, 
963050ХХХХ, 963051ХХХХ, 963052ХХХХ, 963053ХХХХ, 963054ХХХХ, 
963055ХХХХ, 96344ХХХХХ, 963270ХХХХ, 963271ХХХХ, 963272ХХХХ, 
963273ХХХХ, 963274ХХХХ, 963275ХХХХ.

Префиксы ОАО «Уралсвязьинформ» - 902150ХХХХ, 902151ХХХХ, 
902155ХХХХ, 902156ХХХХ, 902253ХХХХ, 902254ХХХХ, 902255ХХХХ, 
902256ХХХХ, 902257ХХХХ, 902258ХХХХ, 902259ХХХХ, 90226ХХХХХ, 
90227ХХХХХ, 90244ХХХХХ, 902400ХХХХ, 902409ХХХХ, 90241ОХХХХ, 
902500ХХХХ, 902501ХХХХ, 9025О2ХХХХ, 902503ХХХХ, 902509ХХХХ, 
95054ХХХХХ, 95055ХХХХХ, 950560ХХХХ, 950561ХХХХ, 950562ХХХХ, 
950563ХХХХ, 950564ХХХХ, 902583ХХХХ, 902584ХХХХ, 902585ХХХХ, 
902586ХХХХ, 902587ХХХХ.

Префиксы ООО «Екатеринбург-2000» - 90287ХХХХХ, 90416ХХХХХ, 
90417ХХХХХ, 90438ХХХХХ, 90454ХХХХХ, 90498ХХХХХ, 90863ХХХХХ, 
90890ХХХХХ, 90891ХХХХХ, 90892ХХХХХ, 95019ХХХХХ, 95020ХХХХХ, 
95063ХХХХХ, 95064ХХХХХ, 95065ХХХХХ.

5 Вызсзы со стационарного телефона на сотовый телэфон с «пря
мым» городским помором в продолах одного муниципального об
разования тарифицируются как местное телефонное соединение.

6 Указано расстояние от муниципального образования Сверд
ловской области.

НАРОДНАЯ ГРЕБЛЯ. Морс
кой Санкт-Петербург снял шля
пы перед сухопутным Екатерин
бургом на гребном канале в рай
оне острова Крестовский, где 
проходил очередной открытый 
чемпионат России в гонках на 
ялах. Екатеринбургская команда 
мастеров, воспитанников заслу
женного тренера РСФСР Нико
лая Смирнова, стала победи
тельницей, опередив хозяев 
воды и занявшую третье место 
сборную Белоруссии.

За сборную Свердловской 
области выступали мастера 
спорта международного класса 
Виктор Слушкин, Геннадий 
Шишкин, мастера спорта Алек
сандр Фомин, Владимир Зуев, 
Сергей Сташков, тренер коман
ды - заслуженный тренер 
РСФСР Геннадий Шишкин.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Фе-

дерация настольного тенниса і 
Екатеринбурга презентовала дет- ! 
скому саду № 422 «Лорик» необ- ! 
ходимые атрибуты для развития | 
этой игры: специальный детский | 
стол, ракетки и теннисные мячи. | 
Все это предназначено именно | 
для детей дошкольного и млад- | 
шего школьного возраста. Столы | 
имеют высоту около 50 см, мини- · 
ракетки хорошо ложатся в детс- I 
кие ладошки, а шары размером, | 
наоборот, больше традиционных й 
помогают освоить игру на началь- I 
ном этапе.

По словам Александра Заха- Й 
рова, члена исполкома Федера- | 
ции настольного тенниса Рос- I 
сии, в ближайшее время такие | 
столы появятся в каждом детс- | 
ком саду и в каждой школе.

Эта акция стала первой в | 
программе развития настольно- I 
го тенниса среди детей.

■ ЮБИЛЕЙ

Братьям Плешаковым — 
50 лет

2 ноября братьям-близне
цам, заслуженным мастерам 
спорта Владимиру и Сергею 
Плешаковым исполняется 50 
лет.

Начинали играть они в Сыз
рани, но практически вся 
спортивная биография Плеша
ковых связана со столицей 
Среднего Урала. В детстве за
нимались хоккеем с мячом, но в 
середине 70-х переключились на 
бурно развивавшийся в стране 
хоккей на траве. Именно в этом 
качестве главный селекционер 
армейцев Александр Шварцман 
и брал их в свердловский СКА. А 
спустя несколько лет братья- 
близнецы стали своеобразным 
олицетворением уральской ко
манды.

Практически неразличимых в 
жизни (близнецы как-никак), их 
невозможно было спутать на 
поле. Обладавший молниенос
ной реакцией Владимир надеж
но защищал ворота, а отличав
шийся отличной техникой и вы
сокой работоспособностью Сер
гей играл в полузащите.

Высокие титулы не застави- I 
ли себя долго ждать: серебря- I 
ные призеры чемпионата Евро- і 
пы, бронзовые - Олимпиады-80, 
обладатели Межконтиненталь- I 
ного кубка, чемпионы СССР... И | 
в те, значительно более благо- | 
получные, чем нынешние, для | 
отечественного хоккея на траве | 
времена тон в этой игре зада- | 
вали индийцы, пакистанцы, нем- 1 
цы, голландцы, англичане. Но и | 
свердловчане братья Плешако- I 
вы, несомненно, относились к | 
звездам первой величины. Это | 
подтверждали и коллеги-журна- I 
листы из других стран, с кото- | 
рыми в те годы доводилось об- | 
щаться.

Более полутора десятка се- | 
зонов братья Плешаковы игра- I 
ли за СКА и по праву входят в | 
число выдающихся спортсменов ■ 
нашей области за все времена. Ц

Крепкого здоровья и новых | 
побед, уже в послеспортивной | 
жизни!

Алексей КУРОШ.
Кб
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■ ЛЮДИ ДЕЛА

Вадим ДЕМИН: ИНОМАРКА ПРОТАРАНИЛА РАКЕТУ

«Я не признаю непрофессионализма»
Актер, режиссер, телеведущий, педагог театра, 
телевидения, радио и эстрады ... Недаром говорят, что 
талантливый человек талантлив во всем. Недавно Вадим 
Иосифович Демин, успешно работающий во всех этих 
сферах, отметил юбилей. Но 60 для него - лишь рубеж, 
подведение промежуточных итогов.

СЦЕНА 1:
ЕГТИ. ЗНАКОМСТВО
Екатеринбургский государ

ственный театральный институт, 
кафедра сценических и экранных 
искусств. У Вадима Демина по 
плану лекция, поэтому пока ста
вится аппаратура для показа бу
дущим Станиславским и Немиро
вичам-Данченко учебного филь
ма, он уделяет несколько минут 
своего драгоценного времени 
мне. Разговариваем в очень 
оживленной обстановке: к педа
гогу постоянно подходят студен
ты, что-то спрашивают, поясня
ют, обсуждают.

- Вся моя жизнь связана с те
атром, - рассказывает Демин. - 
Окончил Высшее театральное 
училище им.Щепкина при Малом 
театре, получил диплом по спе
циальности «Артист драматичес
кого театра и кино». По распре
делению попал в Алма-Ату, в рес
публиканский академический те
атр русской драмы имени Лер
монтова. После армии пять лет 
играл в Свердловском театре 
юного зрителя. Всего около 70 
ролей, из них сорок пять - на про
фессиональной сцене. Поставил 
больше 40 спектаклей.

Вадим Иосифович уже 35 лет 
работает театральным режиссе
ром. В Театре эстрады поставил 
три мюзикла на музыку А.Панты- 
кина. Но большую часть жизни 
посвятил самодеятельному теат
ру. Арифметика здесь простая: 
семь лет руководил драматичес
кой студией «Современник» в ДК 
УПИ, почти 25 лет - екатерин
бургским народным театром- 
студией на Химмаше и вот уже 4-й 
год возглавляет театральный

коллектив Уральской государ
ственной медицинской акаде
мии. При этом, по его собствен
ным словам, разница между про
фессиональным театром и само
деятельным лишь в одном - вы
пускники театральных вузов по
лучают деньги за свою игру, а 
любители, как правило, работа
ют на энтузиазме. Для последних 
театр - хобби, не приносящее 
материального дохода.

- Но играть на сцене они дол
жны профессионально верно. То 
есть при любом раскладе театр 
должен оставаться Театром, - 
рассуждает Вадим Иосифович. - 
К глубочайшему моему сожале
нию, в последнее время за по
становки берутся кто ни попадя. 
Часто это не имеет ничего обще
го с театром, только чтение тек
ста по очереди. Более того, я ви
дел один студенческий спек
такль, когда позади зала натяну
ли большой экран, на котором 
через мультимедийный проектор 
отображался текст пьесы.Так на
зываемые актеры просто читали 
роли, даже не зная слов! Сегод
ня многие считают: я толковый, 
эрудированный, начитанный, по
чему бы мне не поставить спек
такль? Не понимая и не зная за
конов построения действа на 
сцене.

Вадим Демин, режиссер со 
стажем, не признает непрофес
сионализма. Это относится ко 
всему, за что бы он ни взялся - к 
театру, телевидению (на телека
нале «Союз» он ведет програм
му «О погоде» и еще озвучивает 
мультипликационного Филина), 
радио, преподавательской дея
тельности. В этом году, помимо 
собственного 60-летия, Вадим

Иосифович отмечает еще и 30- 
летие работы на телевидении, 35 
- театрально-режиссерской де
ятельности, 40 - профессио
нальной актерской деятельнос
ти.

СЦЕНА 2:
УГМА, РЕПЕТИЦИЯ

Улица Ключевская, третий 
учебный корпус Уральской мед- 
академии, актовый зал. В этот 
день здесь проходил день пер
вокурсника, поэтому в фойе гре
мит дискотека, но театралов это 
не останавливает, скоро - пре
мьера.

- Спектакль будет называть
ся «Се ля ви, или Никто не пове
рит!», - рассказывает Вадим Дё
мин. - Сюжет - детская сказка 
«Тутта Карлссон, первая и един
ственная, Людвиг Четырнадца
тый и другие», по которой дра
матург Г.Полонский написал пье
су. Я пытаюсь дать более взрос
лую трактовку этой сказки, но

пока не знаю, поймет ли зритель 
все тонкости, возникающие при 
этом. В моей постановке герои 
старше, чем в пьесе, где-то на 
уровне десятиклассников. Да, 
действительно, Цыпленок и Ли
сенок влюбились друг в друга, но 
они не могут быть вместе, как 
Ромео и Джульетта.

Репетиция спектакля, премье
ра которого должна состояться в 
самое ближайшее время, идет в 
«полевых» условиях. Сначала те
атралы полчаса ждали, пока ра
бочие приведут в порядок акто
вый зал, потом - с неменьшим 
терпением ожидали приезда 
Мамы-лисы и Папы-лиса. Роди
телей лисенка Людвига, между 
прочим, играют актеры-«про- 
фессионалы» из театра-студии 
на Химмаше (к сожалению, зак
рывшегося несколько лет назад! 
Они, взрослые и солидные люди, 
несколько раз в неделю отклады
вают все свои дела и репетируют

вместе с начинающими дарова
ниями.

Наконец, началось. Актеры 
раз за разом отрабатывают сце
ну, в которой лисиное семейство 
Ларссонов ждет младшенького - 
Людвига Четырнадцатого. К кон
цу первых десяти минут репети
ции я уже могу назвать по име
нам всех героев пьесы и даже 
примерно представляю, о чем 
спектакль.

- Чем дольше мы репетиру
ем, тем меньше я вмешиваюсь в 
творческий процесс, - говорит 
Вадим Иосифович. - Но в студен 
ческом театре есть несколько 
сложностей. Во-первых, студен
ты-медики постоянно что-то сда
ют в течение года. Я просто не 
имею права отрывать их от уче
бы, поэтому репетируем немно
го два раза в неделю, в общей 
сложности получается - 4-5 ча
сов. Вторая большая проблема - 
текучка кадров. Люди поступают

в вуз, учатся 5-6 лет, а затем ухо
дят.

Но сложности Вадима Деми 
на никогда не пугали. Театр в 
медакадемии начинался практи
чески с нуля. Повесили объяв
ление, набрали ребят и стали ра
ботать. Первый спектакль - «От 
красной крысы до зелёной звез
ды» по пьесе модного писателя 
Алексея Слаповского. В зале - 
аншлаг. Вторая постановка - 
сказка Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого мо
лодца». Участие в межвузовском 
театральном фестивале. Третья 
постановка «Се ля ви, или Никто 
не поверит!»...

СЦЕНА 3:
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, 

ЮБИЛЕЙ
13 октября, Большой зал 

Свердловского музыкального 
училища имени Чайковского, 
юбилейный вечер-концерт, по
священный 60-летию. Несмотря 
на всю торжественность мероп
риятия, атмосфера в зале - уди
вительно домашняя. Демина по
здравляют и благодарят много
численные друзья, сослуживцы и 
ученики. Ему дарят цветы, вруча
ют благодарственные письма и 
почетные грамоты и даже посвя
щают стихи:

Вадим Иосифович Дёмин, 
куря табак из века в век, 
Преподает, играет, ставит, 
к тому ж добрейший человек.
- Мне часто говорили, что я 

распыляюсь, но это неправда, - 
объясняет Вадим Иосифович. - 
Просто всё, что я делаю, мне ин
тересно.

Аплодисменты. Занавес. Луч
ше не скажешь.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: идет репети

ция.
Фото автора.

Марий Эл. Роковое дорожно-транспортное происшествие 
произошло на 22-м километре объездной автодороги между Ка
занским и Кокшайским трактами: иномарка столкнулась с тяга
чом, перевозившим стратегическую ракету «Тополь».

Вообще-то это ДТП не должно было случиться: дорога контро
лировалась инспекторами ГИБДД, останавливающими все транс
портные средства, двигавшиеся навстречу воинской колонне. Но 
35-летний водитель «Мицубиси» сигнал проигнорировал и пом
чался вперед. Его жертвами стали два офицера которые шли по 
асфальту в полной уверенности, что трасса надежно перекрыта: 
майор и подполковник от полученных травм скончались на месте. 
Следующим объектом наезда легковушки стал огромный тягач - 
только он и остановил беспечного ездока: водитель «Мицубиси» 
умер до приезда медиков, а вот его молодая спутница чудом 
осталась жива и находится в больнице.

(«Труд»),

НОННА МОРДЮКОВА ПОШЛА НА ПОПРАВКУ
Летом «Комсомолка» писала о том, что Нонну Мордюкову гос

питализировали в больницу с сердечным приступом. Мы рады 
сообщить читателям, что Нонна Викторовна сегодня уверенно 
идёт на поправку. Она проходит реабилитацию дома - там её 
наблюдают лучшие врачи. Как сказала великая актриса, она уже 
чувствует себя намного лучше, соблюдает диету, выполняет все 
предписания докторов. За Нонной Викторовной ухаживает её се
стра. Актриса подтвердила, что оплатить дорогостоящее лече
ние ей помог её любимый режиссер Никита Михалков.

Свою помощь в лечении Мордюковой предлагали и тибетские 
врачи, но Нонна Викторовна от неё отказалась: она доверяет толь
ко традиционной медицине, которая её не подвела. Российские 
светила подобрали ей нужное лечение, которое и дало такой хо
роший результат.

ЛОЛИТА ОФОРМИЛА ФИКТИВНЫЙ БРАК
РАДИ КОММУНАЛКИ

Впервые певица вышла замуж, будучи ещё студенткой. Потом 
пошла в загс с Александром Цекало. Не так давно обменялась 
кольцами с Александром Зарубиным. По идее это её третий брак, 
но по факту - четвертый.

-Был у меня фиктивный брак, - как-то разоткровенничалась с 
прессой Лолита. - Ещё давно, когда мы с Цекало только пере
ехали из Киева в Москву. За штамп в паспорте, прописку и две 
комнаты в коммуналке я тогда отдала шесть тысяч рублей. Четы
ре у меня было. Ещё две одолжила у мамы. Она тогда говорила, 
что это мой самый безмозглый поступок в жизни.

(«Комсомольская правда»).

■ КРИМИНАЛ |
........  ......................И ’  --------- т----------------- - —-

И автобусы угоняют
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 327 преступлений, из них 181 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Совершено два убийства, 
оба раскрыты. Сотрудниками милиции задержано 143 
подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

«Берёзка»
на 250 тысяч

Детский сад № 7 («Берёзка») г. Туринска победил в конкурсе, 
проведенном правительством Свердловской области в 
рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» среди дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих здоровьеоберегающие программы. 
Ему присужден грант - 250 тысяч рублей на развитие 
материальной базы.

Естественно, интересно было 
узнать, чем превзошла «Березка» 
более двухсот претендентов на 
столь внушительный денежный 
приз, что в ней есть такого, чего 
нет в других детских садах обла
сти?

Вместе с Еленой Сергеев
ной Елтошкиной, старшим вос
питателем, совершаем «путе
шествие по событиям», под
робно записанным на детса
довском компьютере. Оздоро
вительная система: закалива
ние, ингаляторы, массажи, ту
бус-кварц. Санаторная группа: 
лечение детей, предрасполо
женных к тяжелым болезням. 
Программа развития: дни здо
ровья (совместно с родителя
ми) - выезды на природу, ле
чебная физкультура, фестива
ли детского творчества, учас
тие в районных, областных 
конкурсах. Призовые места в 
КВН,«Проводах зимы». Видео
салон с домашним кинотеат
ром, библиотека, комната от
дыха. Традиционный осенний 
конкурс «Природа и фантазия».

Около сотни малышей «Бе
рёзки» - под попечением квали

фицированных специалистов. 
Более половины персонала - со 
стажем двадцать и более лет ра
боты с дошколятами. Свыше со
рока процентов - педагоги пер
вой категории. В «Березке» два 
музыкальных работника. Про
стор Музыке! Есть свои гимн и 
герб. А такого фитобара, где бы 
малышне подавали фиточаи или, 
например, кислородный кок
тейль, пожалуй, не найти боль
ше нигде.

Конечно, если сравнивать, 
найдется и в других дошкольных 
учреждениях чем похвалиться. Но 
комплексная оценка вышеназ
ванных услуг сразу дает предпоч
тение туринцам. Вот эго «чуть- 
чуть лучше, чем у других конку
рентов», и определило победи
теля.

Как потратить полученные 
деньги - у коллектива «Березки» 
проблем нет. Хочется приобрес
ти современную мебель, сделать 
еще краше уличную игровую тер
риторию, подновить сам корпус. 
Конечно, лучшему положено и 
выглядеть на «пятёрочку».

Юрий КЛЮШНИКОВ.

НА МИНУВШЕЙ неделе во 
Дворце спорта УГМК в 
Верхней Пышме члены шести 
семей из Свердловской, 
Кировской Кемеровской 
областей и Республики 
Башкортостан 
перевоплощались в 
сумоистов, преодолевали 
надувную полосу 
препятствий, катались в 
светящихся трехметровых 
сферах... Так проходил 
финал конкурса «Спортивная 
Семь-Я УГМК», приуроченный 
к 8-летию компании.

Праздник, традиционно при
уроченный ко дню рождения 
УГМК, проводится с момента ос
нования компании - с 1999 года. 
Тогда в конкурсе приняли учас
тие всего шесть семей (для срав
нения, нынче за право выйти в 
финал боролись 23 семьи). Те
перь в течение года на каждом 
предприятии УГМК проводятся 
отборочные туры, а финалистов 
в Верхнюю Пышму сопровожда
ют многочисленные группы под
держки из числа родных, друзей 
и коллег.

С каждым годом конкурс ста
новится не только более попу
лярным, но и более интересным 
и продуманным с точки зрения 
организации. Центральной иде
ей финального праздника в этом 
году стала Олимпиада-2014 в 
Сочи и, конечно, диалог разных 
культур и традиций.

-В одном из заданий мы пред
ложили участникам преодолеть 
препятствия в костюмах борцов 
сумо, надев на них накладные жи
воты, -рассказала начальник Уп
равления социальных проектов 
УГМК, директор спортивного

■ ПРАЗДНИК СЕМЬИ

Главный приз
путевка за границу

праздника «Семь-Я» Татьяна Ду- 
даренко. -Это было хорошей на
ходкой: эстафета стала неожи
данностью и для наших семей, и 
для зрителей.

Конкурсы потребовали от фи
налистов хорошей физической 
подготовки, смекалки и умения 
действовать сообща. С испыта
ниями все участники справились 
достойно, а лучшие результаты

показала семья Мышкиных с Се 
ровского металлургического за
вода. Все финалисты получили 
ценные призы, а победители - 
путевку на отдых за границу для 
всей семьи.

-Для нас спорт - это одна из 
основополагающих семейных 
ценностей, -рассказали супруги 
Мышкины. -И очень важно, что 
УГМК так активно пропагандиру

ет здоровый образ жизни. Осо
бенно это актуально для семей, 
где есть дети, которые пока толь
ко еще определяют для себя при
оритеты в жизни.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: семья Мышки

ных выполняет конкурсное за
дание.

Фото Павла К03И0Н0ВА.

I

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 12 
февраля на улице 8 Марта неиз
вестный тайно похитил сотовый 
телефон стоимостью 12 тысяч 
рублей у рабочей кафе 1982 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело. 31 октября сотруд
никами уголовного розыска УВД 
за совершение преступления 
задержана дама 1987 года рож
дения, неработающая.

АСБЕСТ. Вечером 31 октяб
ря у дома по улице Ленина двое 
неизвестных, угрожая ножом 
16-летнему ученику школы, от
крыто похитили сотовый теле
фон стоимостью свыше шести 
тысяч рублей. Школьник обра
тился в милицию, где подроб
но описал нападавших банди
тов. В ходе патрулирования по 
приметам нарядами патрульно-

постовой службы милиции и от
дела вневедомственной охраны 
при УВД задержаны учащийся 
политехникума 1988 года рож
дения и его подельник, безра
ботный 1988 года рождения. 
Нож и телефон изъяты. Возбуж
дено уголовное дело.

РЕВДА. Ночью 1 ноября у ав
тостанции по улице Российской 
неизвестный неправомерно зав
ладел автобусом «Икарус», при
надлежащим ЗАО «Пассажирс
кая автоколонна». Под утро на ав
тодороге Ревда - совхоз «Рев- 
динский» нарядом отдела вневе
домственной охраны при Рев- 
динском ОВД на похищенном ав
тобусе задержаны два угонщика, 
которыми оказались бармен 
1987 года рождения и сторож 
магазина 1985 года рождения.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

• 1,5-месячного щенка, черного с рыжим окраса, ласкового, - 
предлагаем в добрые руки надёжным хозяевам.

Тел.350-12-74. М
• Предлагаю щенка овчарки пепельного окраса, 3 мес. Л 

Тел. 378-94-73 (днём). І>
Сот. 8-922-150-66-22. ?

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

С01.11 по 14.11
«БИ-МУВИ: МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»

Барри Би Нельсон - пчелка, только что за
кончившая колледж и весьма разочарован
ная дальнейшей карьерой. В Нью-Йорке он 
узнает, что мед, который с таким трудом до
бывают пчелы, люди съедают. И Барри ре
шает предъявить человечеству иск.

«КОРОЛЕВСТВО»
«Юго-Западный», «Знамя», «Космос»

Команда из нескольких правительствен
ных агентов отправляется на Ближний Вос
ток, чтобы расследовать обстоятельства тер
акта на одном из американских объектов.

«1612: ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ» 
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
В основу киноэпопеи положены события 

1612 года, когда русское народное ополче
ние, возглавляемое Мининым и Пожарским, 
освобождало Москву от польских интервен
тов.
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Руководство и коллектив Уральского научно-исследовательс
кого института лесной промышленности с глубоким прискорбием 
извещают, что 1 ноября 2007 года после тяжелой продолжитель
ной болезни на 71-м году жизни скончался бывший генеральный 
директор, председатель совета директоров ОАО «УралНИИЛП», 
кандидат технических наук, почетный работник лесной промыш
ленности

БЕРЕЗИН
Виталий Алексеевич.

Виталий Алексеевич прошел большой трудовой путь от рабоче
го до генерального директора, председателя совета директоров 
открытого акционерного общества «Уральский научно-исследова
тельский институт лесной промышленности».

Его всегда отличали высокий профессионализм и организаторс
кие способности, принципиальность, порядочность и теплота.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
койного.

Светлая память о Виталии Алексеевиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Уральская государственная сельскохозяйственная академия с 
прискорбием сообщает о кончине 30 октября 2007 года, после 
продолжительной болезни, старейшего сотрудника

СЁМИНОЙ
Нины Васильевны.

Нина Васильевна прожила замечательную жизнь по-настояще
му прекрасного человека - человека открытой и широкой души, 
редкой доброты и мудрости.

Администрация и коллектив академии выражают глубокие со
болезнования ректору Сёмину Александру Николаевичу, родным, 
близким, друзьям, коллегам, коллективу бухгалтерии академии, 
где многие годы в должности старшего бухгалтера трудилась Нина 
Васильевна.

Администрация, профком, 
коллектив академии.
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