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■ АКТУАЛЬНО

Подайте... 
местный

налог
За последние пять лет почти 
вдвое снизилась доля 
собственных источников в 
бюджетах Асбестовского, 
Заречного, Каменск- 
Уральского, Лесного, 
Североуральского и многих 
других городских округов. К 
этому привели изменения в 
налоговой системе страны. 
Сейчас в списке местных 
налогов значатся всего два: 
земельный и на имущество 
физических лиц. И тот, и 
другой из разряда 
низкособираемых. Да, есть 
еще добавочки от 
федеральных и 
региональных налогов, а 
также специальных 
налоговых режимов, но они 
не спасают положения.

Наше федерально ориенти
рованное налоговое законода
тельство напоминает продраз
верстку, когда забираются не 
только излишки, но даже самое 
необходимое. Потом, правда, в 
виде дотаций определенные 
средства отправляются обрат
но, но зачем нужен этот круго
ворот денег по бюджетам? Гла
вы муниципалитетов устали хо
дить с протянутой рукой в вы
шестоящие инстанции. Что де
лать?

Отвечая на этот вопрос «ОГ» 
во время своего визита в Екате
ринбург, председатель комис
сии по вопросам регионального 
развития и местного самоуправ
ления Общественной палаты РФ 
Вячеслав Глазычев заявил:

-Необходимость увеличения 
налоговой базы муниципалите
тов уже понята на высшем уров
не, на уровне Минрегиона РФ в 
его новом составе. Поэтому 
наша задача сейчас - шаг за 
шагом этого добиваться, но не
обходимо очень точно сформу
лировать предложения и аргу
ментировать их. Беда в том, что 
пока еще нет серьезной дока
зательной базы. Есть база де
фицита местных бюджетов, но 
нет реальных расчетов. Думаю, 
что перераспределение начнет
ся с налога на добавленную сто
имость.

Наверняка это заявление Вя
чеслава Леонидовича обрадует 
лидеров местного самоуправле
ния. Кроме того, бывший руко
водитель Госналогслужбы, а 
ныне сенатор Александр Почи
нок внес в Госдуму законопро
ект, который дополняет пере
чень местных налогов еще од
ним - налогом на предпринима
тельский доход. Власти на мес
тах будут самостоятельно ре
шать, вводить или не вводить на 
своей территории новый налог, 
определять конкретные ставки 
(от 12 до 15 процентов) и поря
док уплаты.

Плательщики нового налога, 
если примут такой закон, осво
бождаются от подоходного. То 
есть, по сути, подоходный на
лог заменяется налогом на до
ходы. Вроде бы, для предпри
нимателей это без разницы. А 
местная казна получит дополни
тельные средства.

■ ПРАЗДНИК

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МИЛИЦИИ
Сердечно поздравляем

личный состав и ветеранов органов внутренних дел 
Свердловской области с праздником — Днем милиции!
Ваша самоотверженная служба - это залог общественной 

стабильности и устойчивого развития Свердловской области 
и гарантия безопасности жизни и покоя ее жителей.

Работа в органах внутренних дел требует мужества, бес
страшия, стойкости. Этими качествами обладают многие ваши 
сотрудники, которые по-настоящему преданны своему делу. 
Профессионализм работников милиции гарантирует обеспе
чение главенства закона в стране, доверие граждан к госу
дарству.

Желаем всем сотрудникам свердловской милиции крепко
го здоровья, бодрости духа, успехов в нелегкой службе.

Председатель И.о. председателя
Областной Думы Палаты Представителей

Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

Татьяна МОСТОН.

Виктор КОКШАРОВ:

«Самый уважаемый человек —
тот, кто трудится на земле»

Вчера в екатеринбургском Театре эстрады от имени губернатора области 
состоялся торжественный приём для лучших работников 
агропромышленного комплекса Среднего Урала. Устроители праздника 
оказались щедры на награды и подарки. Только перед входом в театр 
стояло сразу три легковых автомобиля, ключи от которых были 
торжественно вручены их хозяевам - сельским механизаторам.

-Сегодня в стране наконец-то проис
ходит осознание того, что самый главный 
капитал, который имеется в России, это 
не нефть, не газ, не железная руда, а зем
ля. И самый уважаемый человек, это тот, 
кто трудится на этой земле, - с такими 
словами обратился к собравшимся пред
седатель правительства области Виктор 
Кокшаров.

Он отметил, что в последние годы 
очень многое было сделано для подъёма 
села. Но предстоит сделать ещё больше. 
В области уже действуют 240 общих вра
чебных практик, сейчас развернулась мо
дернизация фельдшерских пунктов. На

производство свинины. Производство 
мяса птицы в области увеличится в этом 
году на 5 тыс. тонн. По словам Сергея Че
мезова, в этом году область произведёт 
около 400 тыс. тонн молока, средняя про
дуктивность дойного стада составит 4280 
килограммов на корову, 15 хозяйств бу
дут иметь показатель молочной продук
тивности выше 6 тыс. килограммов, а 5 
предприятий - выше 7 тыс. килограммов.

—Для поступательного движения от
расли потребуется мощное кормовое 
обеспечение, предстоит очень серьёзная 
работа в растениеводстве, чтобы выйти 
на полное обеспечение концентрирован
ными кормами и зерном, - поставил за
дачу министр.

Чествование передовиков отрасли на
чалось с вручения государственных на
град. Так, управляющему отделением СПК 
«Птицесовхоз «Скатинский» Сергею Ни
кулину Виктор Кокшаров вручил почётную 
среди аграриев награду - медаль «За тру
ды в сельском хозяйстве»

От имени губернатора Эдуарда Рос
селя ключи от новеньких нижнетагильс
ких тракторов РТМ-160 получили в этот 
день представители колхозов им. Кали
нина, им. Чапаева, тавдинский фермер 
Хамза Хасамшин.

Торжественно прошло подведение 
итогов конкурса «Лучший по профессии». 
Например, лучшим агрономом области в 
этом году была признана Нина Лекомце- 
ва. Она работает главным агрономом в 
колхозе им. Чапаева Алапаевского муни
ципального образования. В хозяйстве - 
5200 гектаров зерновых, средняя урожай
ность в этом году составила 24,9 центне
ра зерна с гектара. Считает себя продол
жательницей традиций известного ураль
ского агронома Евгения Ростецкого, ра-

ботавшего в этом хозяйстве.
Приветственный адрес от 

имени министра сельского 
хозяйства России Алексея 
Гордеева зачитал предста
витель министерства Гер
ман Коровин. Он также вру
чил отраслевые награды.

А своеобразной кульми
нацией праздника стало 
вручение лучшим механиза
торам ключей от легковых 
автомобилей. Эти призы уч
редили комбайновые заво
ды России и их дилеры. Так, 
генеральный директор ОАО 
«Большеистокское РТПС» 
Борис Гладков вручил клю
чи от машины «ВАЗ-2114» 
механизатору птицефабри
ки «Богдановичская» Влади-

строительство сельских дорог в 
будущем году предполагается 
потратить 1 млрд, рублей, под
держка аграрной отрасли из об
ластного бюджета возрастёт до 
2,6 млрд, рублей. Губернатором 
поставлена задача: за 2-3 года 
завершить техническое перево
оружение в сельскохозяйствен
ном производстве и полностью 
перейти на технологии 21 века. 
Также по инициативе Эдуарда 
Росселя в Свердловской облас
ти развернулась работа над про
граммой «Уральская деревня». 
Виктор Кокшаров подчеркнул:

-Мы сделаем всё для того, 
чтобы жизнь на селе была дос
тойной.

Заместитель председателя 
правительства - министр сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Чемезов остановился на некото
рых итогах сельскохозяйственно
го года. На 7 процентов выросло

миру Топоркову - победителю 
конкурса «Хлебороб-2007». А 
представители Ростсельмаша 
вручили ключи от автомобилей 
механизатору агрофирмы «Ни- 
цинская» Валерию Зырянову и 
комбайнеру ЗАО АПК «Белоре
ченский» Рашиду Шакирову.

Но, пожалуй, самый необыч
ный приз получил директор пти
цефабрики «Свердловская» Ген
надий Кочнев. За масштабное 
обновление парка сельхозтехни
ки предприятию подарили комп
лект... спутниковой навигации. 
Теперь и наши трактора будет 
«водить спутник».

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: В.Кокшаров и 

С.Никулин; Н.Лекомцева; 
Б.Гладков через минуту вру
чит ключи от машины новому 
хозяину.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.

69 ТЫСЯЧ 648 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ФГУП «ПО «Уральский оптико-ме
ханический завод им.Э.С.Яламова» 
- генеральный директор Сергей Ва
лерьевич МАКСИН. 100 ветеранов за
вода будут получать нашу газету в тече
ние всего 2008 года.

16 ТЫСЯЧ 181 РУБЛЬ 94 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» (пер
вое полугодие 2008 года) ОАО «Ка
менск-Уральский завод по обработ
ке цветных металлов» - генеральный 
директор Фарит Гашимович МАХМУ
ТОВ. Подписка оформлена через ООО 
«Роспечать».

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уралгипрошахт»

- генеральный директор Сергей 
Владимирович ФЕДОРОВ. 15 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2008 года.

2 ТЫСЯЧИ 958 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов МУП «Хлебокомбинат» (г.Лес
ной) - директор Ринат Ахатович ЗА- 
КИРУЛИН. 8 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

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, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за

ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - 
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов, муниципальных образо
ваний районов, сельских поселений, 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - 
оформить подписку на «Областную га

зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды,аст
ропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
США ОДОБРИЛИ ИДЕЮ
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ В ГРУЗИИ

Администрация США приветствовала решение правительства 
Грузии о проведении досрочных выборов президента страны и 
референдума о сроках парламентских выборов. «Мы поддержива
ем это решение... В то же время мы призываем грузинское прави
тельство отменить режим чрезвычайного положения в стране и 
восстановить вещание всех СМИ. Эти шаги необходимы для вос
становления демократических условий для выборов и референ
дума», - говорится в заявлении госдепартамента США, распрост
раненном в четверг. Напомним, что чрезвычайное положение в 
Грузии было введено 7 ноября после силового разгона митинга 
оппозиции у здания парламента в центре Тбилиси. Оппозиционе
ры требовали отставки президента Михаила Саакашвили, а также 
переноса президентских выборов с осени на весну 2008 года.

Вечером в четверг в телеобращении к нации Саакашвили объя
вил о переносе выборов на 5 января 2008 года, а также проведе
нии референдума о сроках парламентских выборов в стране. Оп
позиция восприняла решение президента как победу и объявила 
о намерении выставить на выборы единого кандидата.

Последние события в Грузии критиковали не только США, но 
также НАТО и МИД РФ. В четверг вечером грузинский МИД проком
ментировал заявление российского дипломата Михаила Камынина 
о нарушении прав человека и демократических свобод при разгоне 
оппозиционного митинга. Как сообщает ИА «Новости-Грузия», гру
зинское внешнеполитическое ведомство назвало подобную крити
ку неуместной и посоветовало России больше внимания уделять 
внутренней ситуации с правами человека.//Лента.ru.
ООН УЧРЕДИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕМОКРАТИИ

Генеральная ассамблея ООН в четверг единогласно учредила 
15 сентября Международным днем демократии Этот день приуро
чен к 20-летней годовщине проведения первой международной 
конференции новых или восстановленных демократий, которая 
будет отмечаться в 2008 году.

Резолюция была предложена 192 нациям Германией, в ней от
мечается, что все демократические устройства привержены об
щим ценностям, хотя единого шаблона демократического госу
дарства в мире нет и не может быть.//РИА «Новости».
ВОЗЛЕ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ОБНАРУЖЕНО 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ

Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras за
явила, что в водах Бразилии недалеко от Рио-де-Жанейро обнару
жено мощное глубоководное месторождение нефти.Как сообща
ет Associated Press, емкость этого месторождения, по оценкам 
геологов, составляет около 8 млрд. барр. Нефть принадлежит к 
типу легких, то есть может быть использована для изготовления 
моторного топлива.

Ранее открытые в Бразилии нефтяные поля содержат нефть 
тяжелых сортов, в большинстве случаев требующих смешения с 
легкими на НПЗ. «Получив собственный крупный источник легкой 
нефти, Бразилия переходит в ранг великих нефтяных держав на
ряду с Венесуэлой и арабскими странами», - подчеркнул глава 
администрации президента Бразилии Дилма Руссефф.

Месторождение, названное «Тупи», расположено на глубине 
2140 м от поверхности воды под трехкилометровым слоем песка и 
твердой породы. Под озером нефти расположен солевой непро
ницаемый слой.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
РОССИЯ ВЫДЕЛИТ 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Россия в ближайшие семь лет намерена вложить в строитель
ство 30-35 буровых платформ от 15 до 20 миллиардов долларов, 
передает Reuters со ссылкой на заявление главы Минпромэнерго 
Виктора Христенко. Эти платформы будут использоваться для ос
воения шельфа. Согласно планам министерства, расходы на плат
формы призваны укрепить положение российской нефтегазовой 
отрасли на мировом рынке и не допустить в стратегическую морс
кую зону иностранных инвесторов.

Правительство также предложило закрепить приоритетное пра
во производства оборудования для освоения шельфа за российс
кой промышленностью и ограничить промысел водных биоресур
сов иностранцами. Кабинет министров 8 ноября одобрил феде
ральную программу развития гражданской морской техники. До 
2016 года на нее потратят 136,4 миллиарда рублей, 90,6 из них 
выплатит бюджет. На континентальный шельф России приходится 
треть запасов газа страны, 22 процента конденсата и 12 процентов 
нефти.//Лента.ги.

ни Среднем Урале
ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
«УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» ПРОЙДЕТ В ИРБИТЕ

Конференция состоится 22 ноября. Ее участники обсудят Про
грамму демографического развития Свердловской области на пе
риод до 2025 года. Об этом сообщили в министерстве экономики 
и труда Свердловской области. Основная цель конференции - 
объединение усилий, знаний и возможностей представителей ор
ганов власти, общественности и науки вокруг проблемы сбереже
ния населения и демографического развития Свердловской обла
сти, выработка современных методов, механизмов и технологий 
повышения качества человеческого потенциала через повышение 
инвестиций в человека.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 11 
ноября ожидается переменная облач- I 
ность, местами - кратковременный | 
снег. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. ■

1 Температура воздуха ночью минус 7... минус 12, при прояс- '
| нении до минус 17, днём минус 2... минус 7 градусов.
I В начале следующей недели циклонная ложбина займёт і 
: всю территорию Урала, в большинстве районов пройдёт снег, 
I температура воздуха около или ниже нормы.

ІВ районе Екатеринбурга 11 ноября восход Солнца - в 8.28, ■ 
заход - в 16.54, продолжительность дня - 8.26; восход Луны ' 

| - в 10.43, заход Луны - в 16.30, начало сумерек - в 7.46, | 
I конец сумерек - в 17.37, фаза Луны - новолуние 10.11

12 ноября восход Солнца - в 8.30, заход - в 16.52, про-
I должительность дня - 8.22; восход Луны - в 11.58, заход I 
I Луны - в 17.01, начало сумерек - в 7.48, конец сумерек - в | 
■ 17.35, фаза Луны - новолуние10.11.

13 ноября восход Солнца - в 8.32, заход - в 16.50, про- ' 
| должительность дня - 8.18; восход Луны - в 12.57, заход | 
I Луны - в 17.50, начало сумерек - в 7.50, конец сумерек - в і 
' 17.33, фаза Луны - новолуние 10.11.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Горит ли очаг 
культуры?

Очагом культуры принято 
называть музей или 
библиотеку, сельский клуб 
или районный Дворец 
культуры. От силы его 
горения, от тепла его огня 
во многом зависит 
внутреннее состояние 
жителей того или иного 
города, села, деревни. И 
сколько раз уже бывало: 
затухал очаг, 
разваливалась и жизнь.

Как известно, Свердловская 
область - один из первых и не
многих регионов России, где 
культура стала региональным 
компонентом национальных 
проектов. На практике это оз
начает существенное обновле
ние книжных фондов, отремон

тированные клубы и ДК, возрождение гастрольной практики, под
держку молодых талантов и уже получивших признание творцов. 

О том, какие изменения произошли в сфере культуры Сред
него Урала, как работается музейщикам, библиотекарям, артис
там, музыкантам, насколько предложение учреждений культуры 
соответствует спросу, можно будет поговорить с Натальей Кон
стантиновной Ветровой. Министр культуры Свердловской обла
сти станет гостем традиционной «Прямой линии» газеты и отве
тит на любые вопросы читателей.
«Прямая линия» пройдет в среду, 14 ноября 2007 года, 

с 11.00 до 13.00.
Телефоны «Прямой линии»: 

(343) 262-63-12
(для жителей Свердловской области) 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
Наталья Ветрова ждет ваших звонков.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Голпанлская прописка 
в столице Урала

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 9 ноября провёл рабочую встречу с 
официальной делегацией Королевства Нидерландов, 
возглавляемой министром внешней торговли Страны 
тюльпанов Франком Хеемскерком.

Виктор Кокшаров рассказал 
о социально-экономическом 
развитии Среднего Урала, воп
лощении стратегически значи
мой для нашего региона Схемы 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года, 
реализации национальных про
ектов.

Сегодня, напомнил глава на
шего областного кабинета ми
нистров, Нидерланды ъ веду
щий внешнеэкономический 
партнёр Свердловской области, 
эта страна занимает первое ме
сто по товарообороту среди 137 
государств, сотрудничающих со 
Средним Уралом.

В тот же день Виктор Кокша
ров и министр внешней тор
говли Нидерландов Франк Хе- 
емскерк приняли участие в це
ремонии официального откры
тия Центра поддержки нидер
ландского бизнеса (NBSO), ко
торое состоялось в здании Ека
теринбургского Бизнес-центра.

Выступая на церемонии, 
Франк Хеемскерк отметил, что 
Центр стал первым в России 
офисом такого рода, открывае
мом Нидерландами.

Виктор Кокшаров попривет
ствовал участников торжества, 
ставших свидетелями столь 
знаменательного события во 
внешнеполитической жизни 
двух государств и передал им

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

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

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

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция 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 че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

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

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами 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 по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
I Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла- 
I годарны за помощь и внимание.

горячие поздравления от губер
натора Эдуарда Росселя. Вме
сте с представителями Нидер
ландов участие в церемонии 
приняли сотрудники диплома
тических миссий, аккредито
ванных в Екатеринбурге.

Сегодня же в «Атриум Палас 
Отеле» начала работу биржа 
контактов, во время которой 
представители голландских де
ловых кругов, приехавшие на 
Средний Урал в составе офи
циальной делегации, смогли 
презентовать свой бизнес, за
вязать контакты с партнерами 
из Свердловской области.

В мероприятиях, связанных 
с пребыванием в Свердловской 
области официальной делега
ции Королевства Нидерланды, 
приняли участие Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Ни
дерландов в Российской Феде
рации Ян-Паул Дирксе, первый 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти по экономической полити
ке и перспективному развитию 
Михаил Максимов, министр 
международных и внешнеэко
номических связей Свердловс
кой области Александр Харлов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Как рассказал глава Нижнего 
Тагила Николай Диденко, боль
ницу эту задумали ещё в 1996 
году. Тогда в городе успешно ра
ботал Чермет, и планировалось, 
что половину стоимости строи
тельства возместит он. А ещё по
ловину насобирают из бюджетов 
различных уровней. Но Чермет 
развалился, а вместе с ним - и 
мечты.

Но город нуждался в этой ле
чебнице. Те детские больницы, 
которые существуют сейчас в 
Нижнем Тагиле, не в состоянии 
закрыть все потребности города: 
ни в качественном, ни в количе
ственном отношении. Вот поче
му замороженный проект реани
мировали.

Просчитали в ценах 2006 года. 
Вышло - на больницу необходи
мо 713 миллионов рублей. Из них 
почти 300 миллионов - на обору
дование. Нашли средства на ну
левой цикл, и строительство, на
конец, начали.

Сейчас цокольный этаж готов 
практически полностью. Пора пе
реходить к следующим этапам. В 
бюджете Нижнего Тагилу на сле
дующий год на строительство 
детской многопрофильной боль
ницы запланировано 70 милли
онов рублей. Ещё 25 миллионов 
- в областном бюджете. Дело 
продвигалось бы куда быстрее, 
участвуй в строительстве свои
ми средствами ещё и федерация. 
Обо всём этом Николай Диденко 
рассказал побывавшему в Ниж
нем Тагиле Эдуарду Росселю.

-Это будет больница не толь
ко для города. Мы охватим весь 
Горнозаводской управленческий 
округ, готовы принимать здесь и 
ребятишек с северных террито
рий области, чтобы им не прихо
дилось ездить в Екатеринбург, - 
пояснил Николай Диденко.

Дело это, безусловно, нужное 
и важное. Вот почему в тот же 
день Эдуард Россель подписал 
письмо в министерство здраво
охранения и социального разви
тия Российской Федерации - с 
просьбой рассмотреть много
профильную детскую больницу 
как объект для совместного фи
нансирования. Если федерация

■ НА ПУТИ В ВТО

Стандарт качества 
для уральской оборонки

Всемирный День качества, который отмечался восьмого ноября, не прошел не замеченным 
и в нашей области. Семинары, конференции, встречи, посвященные вопросам качества 
продукции нашей промышленности, проводились в этот день не только в областном центре. 
И на большинстве этих встреч речь шла о том, как сделать уральскую продукцию 
конкурентоспособной, не уступающей по основным потребительским свойствам лучшим 
заграничным аналогам. Но одно из этих мероприятий хотелось бы отметить особо.

На региональной конферен
ции «Продукции гособоронзака
за - гарантию качества», которая 
прошла в Екатеринбурге в минув
ший четверг, речь шла, как и сле
дует из названия, об одной из са
мых важных для нашей области и 
при этом одной из самых про
блемных отраслей промышлен
ности - оборонной. Конференция 
прошла при поддержке мини
стерства промышленности, энер
гетики и науки Свердловской об
ласти, Союза предприятий обо
ронных отраслей промышленно
сти области, Межрегиональной 
ассоциации экономического вза
имодействия субъектов РФ 
«Большой Урал», центрального 
органа системы добровольной 
сертификации «Военный ре
гистр».

Слава уральских оборонщи
ков, выкованная еще в Петровс
кие времена, не померкла ни в 
XIX, ни тем более в XX веке. Толь
ко лихие постперестроечные 
годы привели самую развитую, 
сильную отрасль советской про
мышленности к глубокому кризи
су. И только героизм коллекти
вов, воля руководства помогли 

скажет «да» этим планам, то к 
2010 году в Нижнем Тагиле по
явится современная детская об
ластная больница.

В деньгах нуждается и ещё 
одна «лечебная» стройка Нижне
го Тагила. На базе роддома Де
мидовской центральной городс
кой больницы создаётся перина
тальный центр. Здание в два раза 
прибавит в росте, появится до
полнительный пристрой. Как и 
детская многопрофильная боль
ница, перинатальный центр необ
ходим Нижнему Тагилу. Сейчас, 
поясняет Николай Диденко, в го
роде, по сути, работает всего 
полтора роддома. Центр тагиль- 
чане планируют открыть в авгус
те 2008 года. А значит, уже сей
час необходимо заказывать обо
рудование: некоторые медицин
ские приборы делаются по четы
ре - шесть месяцев. На оснаще
ние перинатального центра Ниж
нему Тагилу требуется 215 мил
лионов рублей...

...Здесь денег на стройки не 
просят. Здесь просят заказы. 
Трест «Тагилстрой», куда Эдуард 
Россель заехал после осмотра 
строительных площадок, сам го
тов возводить любые здания - 
хоть, .жилые дома,., хоть, заводь). 
Скоро он сможет возводить их с 
нуля, то есть с документации: в 
рамках треста уже создана спе
циализированная проектная 
организация.

В «Тагилстрое» Эдуарда Рос
селя встретили как родного: в 
этом тресте будущий губернатор 
проработал немалую часть сво
ей жизни. Люди, с коими он тру
дился бок о бок, обращались к 
нему не как к руководителю об
ласти, а как к человеку, с кото
рым вместе построено немало. 
Да и он многих присутствовавших 
на встрече называл по именам. 
Недаром, заходя в зал, где со
брались тагилстроевцы, он заме
тил, что вернулся назад, в свою 
дружную семью.

-Я рад, что нам удалось со
хранить этот строительный трест. 
Я здесь когда-то начинал свой 
трудовой путь. И всегда очень 
переживал за «Тагилстрой». Я 
знал, что рано или поздно все 

сохранить известные уральские 
заводы. Именно поэтому сейчас, 
когда государство вновь разме
щает на военных заводах серь
езные заказы, есть кому делать 
танки.

Сегодня все предприятия обо
ронно-промышленного комплек
са загружены на сто процентов, 
отметил в приветственной речи 
начальник отдела машинострое
ния и оборонно-промышленного 
комплекса министерства про
мышленности, энергетики и на
уки нашей области Александр 
Макаров. Он подчеркнул, что 
средства, поступающие за гос
оборонзаказ, дают возможность 
не только произвести заказанную 
продукцию, но и реконструиро
вать производство.

«Но не все предприятия наше
го ОПК производят продукцию, 
способную конкурировать с за
падными аналогами, и сертифи
кация производства - эффектив
ный способ повышения качества 
продукции оборонщиков», - ска
зал Александр Викторович.

Конечно, в трудные времена 
оборонщикам было не до доро
гостоящих мероприятий по вне

■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Нижний Тагил растет
Нижн

Нижний Тагил нас 
встретил стройками. Тут и 
там возвышались 
подъёмные краны: что-то 
уже заканчивали и 
сдавали в эксплуатацию, 
что-то - только начинали. 
После поворота на 
Гальяновку, недалеко от 
района многоэтажек, 
вовсю строят детскую 
многопрофильную 
больницу. Уже 
практически закончен 
нулевой цикл - по дну 
огромного котлована, 
среди бетонных изваяний, 
снуют самосвалы. Но 
очертания будущего 
лечебного учреждения 
видны уже сейчас. И уже 
сейчас видно, что оно 
будет огромным.

строительные тресты будут вос
требованы, - с таких слов начал 
Эдуард Россель встречу с быв
шими коллегами.

«Тагилстрой», по словам Рос
селя, единственный строитель
ный трест, который в Свердлов
ской областію удалось сохранить 
в полном объёме. Кроме него, со
хранился только специализиро
ванный «Уралэнергострой». И 
сейчас, когда в стране строи
тельный бум, когда возводятся 
дома и новые заводы, остаётся 
только радоваться, что не всё 
было нами потеряно в трудные 
годы.

Воспоминаниями наполнен 
буквально каждый шаг Эдуарда 
Росселя в Нижнем Тагиле. На 
Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате он припомнил, 
как строил конвертерные печи. 
Одну - в 1962 году, ещё одну - в 
1973-м. Вспомнил не случайно - 
8 ноября 2007 года Эдуард Рос
сель участвовал в пуске конвер
терного цеха после реконструк
ции. Этот объект в Нижнем Таги
ле стал, пожалуй, единственным 
в программе поездки, который 
уже не строится, а построен. Да 
и то, как сказать: сейчас запущен 
лишь один конвертер. Ещё два 
планируется открыть в следую
щем году, а в 2009-м - один. По 

дрению системы качества. Се
годня ситуация изменилась, и все 
больше руководителей понима
ет, что немалые расходы на сер
тификацию будут ниже, чем до
ходы, полученные в результате 
проведенных мероприятий.

Гарантом качества оборонной 
продукции назвал систему ме
неджмента качества аудитор си
стем менеджмента ОС ИСМ «Рос- 
техсерт», эксперт-аудитор ГОСТ Р, 
руководитель направления раз
вития систем менеджмента пред
приятий ОПК НОУ «Уральского 
межрегионального сертификаци
онного Центра» Игорь Студенок.

Он отметил, что найдется не
мало людей, которые скажут: 
«Дайте нам денег, инвестиции, 
мы закупим новое оборудование, 
и вот тогда у нас будет продук
ция отличного качества, мирово
го уровня. Но это иллюзия. Не 
будет! Столкнемся с теми же про
блемами, что и сейчас: те же 
оформления дефектов, те же за
мечания от потребителей и т.п. 
Потому что кроме оборудования 
надо использовать современные 
системы управления организаци
ей. В частности, систему ме-

словам управляющего директора 
НТМК Алексея Кушнарева, рекон
струкция необходима, чтобы сне
сти старые мартеновские цеха, 
но при этом не снизить объёмы 
производства стали.

...Сигнал к пуску конвертера 
дан. Под потолком движется ог
ромный кран с чаном. В нем - ки
пящая лава. Дойдя до груши кон
вертера, чан опрокидывается, и 
лава начинает переливаться в 
него. Чтобы конвертер работал 
долго и без поломок, об него, по 
традиции, разбивают бутылку 
шампанского. Видно, как спирт
ное начинает мгновенно испа
ряться с пышущей жаром повер
хности груши...

Стройка, которую задумал 
Уралвагонзавод, заметно выби
валась из общей массы строек, 
осмотренных Эдуардом Россе
лем в Нижнем Тагиле. Это была 
не больница и даже не промыш
ленное предприятие - УВЗ соби
рается возводить для своих ра
ботников жильё. Целый микро
район «Зональный» будет застро
ен домами, которые Эдуарду 
Росселю показали в выставочном 
комплексе «Доступное жильё». 
Три типовых здания, изготовлен
ных по каркасной технологии: на 
116, 156 и 200 квадратных мет
ров площади. УВЗ планирует до 

неджмента качества, построен
ную в соответствии с междуна
родными стандартами, вобрав
шими в себя лучший опыт управ
ления предприятиями по каче
ству».

По его мнению, менеджмент 
по принципам качества становит
ся определяющим в создании 
конкурентоспособной, каче
ственной продукции. Только ин
вестиции в российскую промыш
ленность, покупка новых техно
логий, нового оборудования при
ведут к еще одним «Жигулям», 
возможно, и нового поколения, 
но уровня «Тойоты» или «Мерсе
деса» по качеству достичь не уда
стся.

Конечно, внедрение системы 
качества (СМК) требует серьез
ных расходов, усилий всей ко
манды, массового обучения и 
профессиональной подготовки. 
Но все эти задачи можно решить. 
Пусть и не легко и, естественно, 
не за один день.

Участники конференции с ин
тересом ознакомились с опытом 
Уралвагонзавода, где система 
менеджмента качества уже вне
дрена и принесла немалый эко
номический эффект.

Итоговым мероприятием кон
ференции стал «круглый стол», в 
ходе которого участники смогли 
обсудить со специалистами свои 
проблемы, обдумать вопросы по
вышения качества, поделиться 
собственными достижениями в 
этой области.

Внедрение СМК в оборонной 
промышленности - вопрос не
простой и даже болезненный. Но 
кризис закончился, настало вре
мя думать не только об объемах, 
но и о конкурентоспособности, а, 
значит, и о международных стан
дартах качества.

Алла БАРАНОВА.

2010 года для своих молодых 
специалистов построить более 
сотни таких домов.

-Это очень интересный про
ект! - не скрывает эмоций Эду
ард Россель. - В декабре я обя
зательно приглашу сюда Дмит
рия Медведева, чтобы показать 
ему ваш микрорайон.

По словам Эдуарда Росселя, 
для Тагила как промышленно 
развитого города такие микро
районы - будущее. Там, где ко
личество труб на квадратный ки
лометр превышает все мысли
мые показатели, жить нельзя. 
Жить нужно за городом. А в горо
де - только работать. И Нижнему 
Тагилу есть куда развиваться: 
этой осенью к его территории 
были присоединены две трети 
бывшего Пригородного района, 
ныне - Горноуральского городс
кого округа. Их и планируется за
строить вот такими микрорайо
нами-спутниками.

...И снова - общение с людь
ми. Вопросы,вопросы,вопросы. 
Все те три дня, что Эдуард Рос
сель ездит по области, они идут 
нескончаемым потоком. Часто 
повторяются - свердловчан, по 
сути, интересует одно и то же.

-У меня жене рожать скоро, - 
на одной из строек к Эдуарду Эр- 
гартовичу подошёл молоденький

Техника
ухолила 

влёт
На выставке «Логистика. Транспорт. Таможня. Склад- 
2007» техника уходила к покупателям прямо с 
демонстрационных площадок.

Эта выставка, которая про
ходила в Екатеринбурге в но
вом здании ГВЦ «ИНЭКСПО» на 
Громова, 145, заинтересовала 
многих свердловчан и предста
вителей предприятий. К при
меру, таких крупных, как Урал
машзавод, Уралхиммаш.

Технику покупатели забира
ли прямо с площадки, состоя
лись сделки на миллионы руб
лей. Так, компания «Сервис- 
кар» продала две машины сто
имостью более миллиона руб
лей. Компания «Альт-груп» до
говорилась о продаже восьми 
погрузчиков, при этом средняя 
стоимость одного составляет 
около полумиллиона рублей. 
Во время работы экспозиции 
компании-участники создали 
значительный задел на буду
щее, и это вселяет уверенность 
в том, что объемы контрактов 
будут расти.

Большое количество гостей 
представляли предприятия 
Уральского региона: из Перми, 
Уфы, Челябинска, Златоуста, 
Магнитогорска, Тюмени. От
дельную делегацию для посе

парнишка. - Уже встали в оче
редь в детский садик. Дождёмся 
ли мы места в нём?

Николай Диденко поясняет: 
сейчас в Тагиле очередь состав
ляет три тысячи человек. Сам го
род пока реконструирует старые 
садики, увеличивает количество 
детей в группах, сужает игровые 
зоны, которые были расширены 
в момент демографического спа
да. Но это проблему целиком не 
решает. Эдуард Россель вздыха
ет: Нижний Тагил - третий город, 
который он посещает в предвы
борном отпуске. И третий город, 
где ему задают вопрос про детс
кие сады.

-Я думаю, мы будем разраба
тывать областную программу, 
чтобы решить эту проблему, - 
обещает он.

Но не только с проблемами 
идут свердловчане к Росселю.

-Не поставите автограф? - на 
одной из строек Нижнего Тагила 
к Росселю подошёл человек по 
фамилии Овчинников. В руках он 
держал недавно вышедшую кни
гу Александра Левина «Эдуард 
Россель. Феномен. Штрихи к 
портрету».
. -Откуда она у вас?-удивился 
Эдуард Россель.

-Купил. Специально в Екате
ринбург ездил, ещё в первый 
день продаж. Это будет моей на
стольной книгой.

По традиции, визит в Нижний 
Тагил завершился встречей с 
активом Горнозаводского уп
равленческого округа, которая 
прошла во Дворце культуры 
НТМК.

Вчера Эдуард Россель посе
тил Первоуральск. Там он встре
тился с работниками крупнейших 
заводов - ПНТЗ и Динасового, 
осмотрел торговый центр, от
крыл детскую многопрофильную 
больницу, а вечером участвовал 
в чествовании спортивного клу
ба «Уральский трубник», отмеча
ющего в эти дни свой 70-летний 
юбилей. Подробности о поездке 
- в следующем номере.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: с новыми тех

нологиями знакомятся Э.Рос
сель, Н.Диденко, Н.Малых; на 
стройках Нижнего Тагила.

Фото 
Станислава САВИНА.

щения выставки «Логистика. 
Транспорт. Таможня. Склад- 
2007» сформировали предпри
ятия Красноярска и Санкт-Пе
тербурга. Ознакомились с экс
позицией предприниматели из 
Казахстана.

Такой интерес говорит о во
стребованности темы. Экспо
зиции, которые представили 
более 70 предприятий, были 
сформированы по следующим 
разделам: транспортные услу
ги (авиаперевозки, железнодо
рожные перевозки, автопере
возки), таможенное оформле
ние грузов, логистический сер
вис, грузовые автотранспорт
ные средства, складская инф
раструктура, транспортная 
тара и упаковка, подъемно
транспортное оборудование, 
страхование грузов, программ
ное обеспечение логистики.

В рамках выставки также со
стоялась конференция по про
блемам управления транспор
тными потоками и консульта
ции специалистов Уральского 
таможенного управления.

Тамара ПЕТРОВА.
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О плане Путина и участии молодёжи во власти 
говорили участники окружного молодёжного форума, 

прошедшего на днях в Екатеринбурге
"Мы - россияне!" - так на

зывалось это мероприятие, 
собравшее под своей эгидой 
представителей всех нацио
нальностей, проживающих в 
Уральском федеральном окру
ге.

Организаторами форума 
выступили: Ассамблея наро
дов России, департамент по 
делам молодежи правитель
ства Свердловской области, 
Уральский горный университет 
и молодежное крыло партии 
"Единая Россия". Открытие со
стоялось в актовом зале Гор
ного университета, а в фойе 
развернулась выставка проек
тов Ассамблеи народов Рос
сии.

На трибуну форума подни
мались лидеры молодежных 
движений региона и страны, 
представители власти, систе
мы образования, депутаты. 
Зал внимательно слушал речь, 
посвященную дружбе народов 
и единству России, произне
сённую депутатом Государ
ственной Думы, заместителем 
председателя совета Ассамб
леи народов России Светла
ной Смирновой. О потенциале 

Подарок для спортсменов УГТѴ-УПІЛ
УГТУ-УПИ давно и по праву известен как один из 
самых спортивных вузов страны. За последние два 
года на реконструкцию университетского стадиона 
было выделено около 100 миллионов рублей. 
Соинвесторами выступили Фонд Бориса Ельцина, 
правительство Свердловской области и 
администрация университета.

вузов в деле гармонизации ме
жэтнических отношений расска
зал ректор Горного университета 
Николай Косарев. О стратегии го
сударственной молодежной поли
тики РФ доложил проректор Ин
ститута стран СНГ Назир Абдуга- 
ниев.

Затем делегаты продолжили 
обсуждение проблем на круглых 
столах форума. Они дискутирова
ли о политической преемственно
сти и об участии молодежи во вла
сти, о толерантности в российс
ком обществе, о конкурентоспо
собности молодежи и о плане Пу
тина. Участники форума состави
ли обращение к органам власти, 
к президенту, к молодежи Рос
сийской Федерации. Есть в этих 
документах такие слова: "Мы по
мним, что Российская Федерация 
- многонациональная страна, в 
которой на протяжении сотен лет 
вместе живут представители раз
ных культур и религий. Мы высту
паем за дальнейшее развитие то
лерантности, взаимопонимания и 
взаимоуважения в молодежной 
среде и считаем необходимым 
давать жесткий отпор любым по
пыткам посеять в среде молоде
жи национальную, расовую и ре

лигиозную рознь. И независимо 
от того, насколько мы различны, 
мы остаемся единой нацией и 
можем с гордостью произно
сить: "Мы - россияне!”.

В программе форума было 
немало мероприятий. После за
вершения основной части со
стоялось принятие итоговых до
кументов, вручение наград и 
Кубка эстафеты дружбы наро
дов России. Затем с яркими 
праздничными номерами на 
сцену вышли самодеятельные 
артисты в национальных костю
мах. После концерта участники 
форума вместе с горняками от
правились в Зеленую Рощу, где 
праздник продолжился. Снача
ла состоялся небольшой эмоци
ональный митинг, на котором 
было сказано много теплых 
слов по поводу большого праз
дника России - Дня народного 
единства. Заключительным ак
кордом форума стали красоч
ные хороводы, народные игры, 
и конечно, фестиваль нацио
нальной кухни.

Валентина КАРПОВИЧ.
НА СНИМКЕ: студенты из 

Ханты-Мансийска.

Вчера состоялось ещё 
одно приятное событие - в 
торжественной обстановке 
была открыта новая легкоат
летическая дорожка. Гостями 
праздничной церемонии ста
ли член Совета Федерации

От имени сирот войны - спасибо!
Я - пенсионерка, ветеран труда, мой рабочий стаж - 40 лет, 
всю жизнь трудилась на обогатительной фабрике №5 в 
Асбесте, машинистом конвейера. Награждена медалью 
федерального министерства «Победитель 9 пятилетки».

В этом году я побывала на Ма
маевом кургане в Волгограде. От
кровенно говоря, всю жизнь об 
этом мечтала, но даже не надея
лась туда попасть. Еще будучи мо
лодой знала, что есть такой теп
лоходный туристический маршрут 
Пермь - Астрахань, но все время 
как-то не получалось по разным 
причинам.

Почему именно туда хотелось 
мне поехать? Это сложно объяс
нить, хотя для меня-то все понят
но.

Дело в том, что я дочь погиб
шего защитника Отечества. Мой 
отец воевал, дошел с боями до 
Германии и там скончался в гос
питале от полученных ран 8 мая 
1945 года - за день до официаль
ного объявления победы над фа
шистами Я знаю, где он похоро
нен, но и раньше, в молодости, и 
теперь, хотя продолжаю работать, 
съездить на могилу отца для меня 
по финансовым соображениям не 
представляется возможным. А о 
Мамаевом кургане, великой воин
ской братской могиле, писали и

России Юрий Осинцев, ми
нистр спорта, физической 
культуры и туризма Сверд
ловской области Владимир 
Вагенлейтнер, и.о. предсе
дателя исполкома Свердлов
ского регионального отделе
ния партии «Единая Россия» 
Леонид Рапопорт, легенда 
уральского хоккея Виктор Ку- 
тергин.

- Наш стадион, пережива
ющий после реконструкции 
свой второе рождение, - 
один из лучших, - считает 
ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко. - Сейчас здесь 
уже есть новое поле с искус
ственным покрытием,совре
менные трибуны с пластико
выми креслами, крытый 
спортзал. Вчера (8 ноября - 
Прим. «ОГ») у нас была Наи
на Иосифовна Ельцина, и она 
очень удивилась, увидев, как 
здесь всё преобразилось. Мы 
делаем всё, чтобы наши сту
денты были самыми сильны
ми и самыми здоровыми. А уж 
то, что они самые умные, это 
однозначно.

говорили много, вот мне и пред
ставлялось, что, побывав там, я 
как-будто бы поклонюсь могиле 
своего отца.

Мечта моя исполнилась тогда, 
когда я уже и не надеялась. Благо
дарить за это хочу правительство 
Свердловской области, которое 
еще в дни подготовки к праздно
ванию 62 годовщины Победы в 
войне 1941 - 1945 годов приняло 
постановление о социальной под
держке ветеранов, инвалидов вой
ны, ветеранов труда, внесших за
метный вклад в развитие области. 
Потом появилась областная орга
низация «Память сердца», объеди
нившая нас, сирот войны. Вот тог
да и я получила бесплатную путе
вку на теплоходный круиз по горо
дам Казань, Самара, Елабуга и 
Волгоград.

Впечатление от этой поездки - 
незабываемое. С нами, ветерана
ми, плыли и молодежь, и дети, в 
основном детдомовские. Нас сра
зу познакомили с капитаном, ар
тистами, приглашенными специ
ально для нашего удовольствия и

Символическую ленточку 
разрезали Юрий Осинцев, 
Владимир Вагенлейтнер и 
Станислав Набойченко. Пер
выми на новую дорожку сту
пили юные футболисты, уни
верситетская сборная лыж
ников, а также члены про
славленного легкоатлетичес
кого клуба «ФинПромКо- 
УПИ».

- Президент России Вла
димир Путин говорит о том, 
что в преддверии Олимпийс
ких игр в Сочи спорт может 
стать всероссийской объеди
няющей идеей, - напомнил 
Владимир Вагенлейтнер. - 
Большое внимание развитию 
спорта уделяется и губерна
тором Свердловской облас
ти Эдуардом Росселем. Такая 
прекрасная спортивная база, 
как у УГТУ-УПИ, должна быть 
у каждого института, в каж
дом городе.

Владимир ПЕТРЕНКО.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА. 

развлечения. Мы и сами выступа
ли в концертах - пели, рассказы
вали стихи. Я ведь с молодости 
участвую в художественной само
деятельности, пою, благо, что се
годня у нас в Асбесте при учреж
дениях социального обслуживания 
открыты более 10 клубов.

В Казани нам показали кремль, 
Саратов запомнился своей исклю
чительной чистотой на улицах, 
очень понравилась Елабуга. Но, 
главное, конечно, Волгоград. Не
смотря на немолодой возраст, я 
очень легко поднялась на Мамаев 
курган, а когда услышала голоса 
солдат и командиров тех далеких 
военных лет, звучащие изнутри 
стен крепости, поняла, что благо
дарности моей своей малой роди
не, Уралу, нет предела.

Это ведь потому я и многие та
кие, как я, смогли попасть на свя
щенный курган, хотя бы издали 
поклониться могилам погибших 
отцов, что так успешно развива
ется экономика нашей области. 
Благодаря усилиям губернатора 
Эдуарда Эргартовича Росселя, 
правительства области, наших 
промышленников появились сред
ства на социальную сферу, в том 
числе и для нас, потерявших от

цов в годы той войны. То, что 
наша область работает хорошо, 
видно по большому количеству 
законов и постановлений, при
нятых Законодательным Собра
нием, правительством области. 
Особенно это было заметно во 
втором полугодии прошлого 
года. Это повышение пенсий и 
детских пособий, увеличение 
материальной помощи нуждаю
щимся людям. С 1 января этого 
года увеличилось пособие реа
билитированным, пособие для 
семей на одного ребенка вырос
ло в два раза. Сегодня, как го
ворят наши городские работни
ки социального обеспечения, из 
областного бюджета по 28 об
ластным нормативным актам 
производятся выплаты по 68 ви
дам социальной помощи.

Люди все это видят, слышат, 
и, не сомневаюсь, ценят.

Я никогда не забуду об этой 
предоставленной мне возмож
ности почтить память моего отца 
на известной всему миру земле 
воинской доблести и славы.

Валентина МАКИНА, 
г. Асбест.

Финансовая 
поддержка 
культуры

На выездном заседании 
министерства культуры 
Свердловской области, 
прошедшем в Камышлове, 
были обсуждены итоги 
деятельности министерства 
за 9 месяцев 2007 года по 
реализации регионального 
компонента приоритетных 
национальных проектов в 
сфере культуры 
Свердловской области и 
муниципальных образований 
Восточного управленческого 
округа.

За девять месяцев 2007 года 
на реализацию основных ме
роприятий в сфере культуры 
было выделено сто сорок два с 
половиной миллиона рублей. Из 
них почти 90 - из областного 
бюджета и 52 миллиона 769 ты
сяч - из муниципальных. Эти 
средства пошли на комплекто
вание фондов государственных 
и муниципальных библиотек, 
приобретение для них крмпью- 
теров, на подключение к Интер
нету, на капитальный ремонт уч
реждений культуры. Сельские и 
районные дома культуры полу
чили 218 единиц специального 
оборудования, музыкальные ин
струменты на 4 миллиона 333 
тысячи рублей, в музеях появи
лось современное оборудова
ние, вычислительная и копиро
вальная техника. Свердловский 
областной Госфильмофонд по
полнился почти двумя сотнями 
новых фильмов. Приобретены 
восемь передвижных автоклу
бов, чтобы привезти в село кон
церты, спектакли, выставки 
книг...

Также в рамках реализации 
регионального компонента в об
ластном бюджете предусмот
рены средства в размере 10 
миллионов рублей на гранты 
Правительства Свердловской 
области на поддержку муници
пальных культурно-досуговых 
учреждений. В 2007 году их об
ладателями стали Байновский 
районный и Речкаловский сель
ский Дома культуры, Талицкий 
районный информационный 
культурно-досуговый центр, ДК 
«Ровесник» Заречного и другие.

Успешно реализуются три 
государственные целевые про
граммы - «Развитие культуры и 
искусства в Свердловской обла
сти» на 2007 год, «Обеспечение 
развития деятельности област
ных государственных учрежде
ний культуры» на 2006-2008 
годы, «Сохранение, популяри
зация и государственная охра
на объектов культурного насле
дия на территории Свердловс
кой области» на 2007-2009 
ГОДЫ. нчч . <<'

Министр культуры Сверд
ловской области Наталья Ветро
ва отметила, что реализация в 
2006-07 годах регионального 
компонента приоритетных на
циональных проектов позволи
ла заметно улучшить культурное 
обслуживание населения, осо
бенно жителей отдаленных 
сельских территорий, способ
ствует сохранению кадрового 
потенциала отрасли, повыше
нию конкурентоспособности ру
ководителей и специалистов 
органов и организаций культу
ры и искусства. Активизация 
международного сотрудниче
ства в сфере искусства, прове
дение масштабных культурных 
акций оказали несомненное 
влияние на формирование при
влекательного имиджа Сверд
ловской области.

На реализацию региональ
ного компонента приоритетных 
национальных проектов в сфе
ре культуры в 2008 году из об
ластного бюджета планируется 
выделить 232 миллиона 776 ты
сяч рублей, что на 33 процента 
больше объёмов финансирова
ния 2007 года.

Татьяна ШОРОХОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
■Еяагаі

13-14 ноября 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного семнадцатого заседания.

Начало работы 13 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О проекте областного закона № ПЗ-168 «О порядке и нормати
вах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на тер
ритории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-172 «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-178 «О внесении изменений 
в приложение 7 «Распределение субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) между му- 

ЕГ| ниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области» к Закону Свердловской обла
сти «Об областном бюджете на 2008 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в обла
стную государственную целевую программу «Социальная поддержка 
семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 
2006-2008 годы» (проект № ПЗ-161);

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2007 год» (проект № ПЗ-167);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О методиках распределения субвенции, поступа
ющей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд ком
пенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по составлению или еже
годному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели судов общей юрисдикции по муниципальным образова
ниям, расположенным на территории Свердловской области», Мето
дику распределения субвенции, поступающей из Федерального фон
да компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой 
для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные засе
датели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской облас
ти, и Методику распределения субвенции, поступающей из Феде
рального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемой для финансирования расходов на осуществление го

сударственных полномочий по ежегодному изменению и дополне
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су
дов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо
женным на территории Свердловской области, утвержденные этим 
законом Свердловской области» (проект № ПЗ-159);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О Методике распределения субвенции, поступаю
щей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд ком
пенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариа
ты» и Методику распределения субвенции, поступающей из Феде
рального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемой для финансирования расходов на осуществление го
сударственных полномочий по первичному воинскому учету на тер
риториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, утверж
денную этим законом Свердловской области» (проект № ПЗ-160);

- Об Областном законе «О Методике распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на финансирование части 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж
дений, части расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» (проект № ПЗ- 
165);

- Об Областном законе «О Методике распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на выплату ежемесячного 
вознаграждения за классное руководство в муниципальных образо
вательных учреждениях, перечень типов которых определен Прави
тельством Российской Федерации, предоставляемых за счет части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету на ежеме
сячное денежное вознаграждение за классное руководство в госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, пере
чень типов которых определен Правительством Российской Федера
ции» (проект № ПЗ-166);

- Об Областном законе «О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О государственных целевых программах 
Свердловской области» (проект № ПЗ-123);

- Об Областном законе «Об утверждении заключения Соглашения 
между Правительством Свердловской области (Российская Федера
ция) и Правительством федеральной земли Каринтия (Австрийская 
Республика) о развитии экономического сотрудничества» (проект № 
ПЗ-162);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О создании судебных участков Свердловской об
ласти и должностей мировых судей Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-149);

- Об Областном законе «О внесении изменений в пункт 1 статьи 4 
Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» 
(проект № ПЗ-142);

- Об Областном законе «О внесении изменения в часть первую 
пункта 3 статьи 12 Закона Свердловской области «О защите населе
ния от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве 
крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, исполь
зовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской облас
ти» (проект № ПЗ-158);

- О проекте областного закона № ПЗ-176 «О Программе социаль
но-экономического развития Свердловской области на 2008-2010 
годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-175 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»;

-О проекте областного закона № ПЗ-177 «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях государ
ственных органов Свердловской области»;

-О проекте областного закона № ПЗ-170 «Об управлении госу
дарственным жилищным фондом Свердловской области коммерчес
кого использования»;

- О проекте областного закона № ПЗ-174 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-131 «О патронатном воспи
тании детей, оставшихся без попечения родителей, в Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество органи
заций»;

- Об информации Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2007-2008 годов на территории Свердловс
кой области;

- О проекте федерального закона № 429731-4 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий» (вносит 
Законодательное Собрание Челябинской области);

- О проекте федерального закона № 470293-4 «О внесении изме
нений в статью 50 Федерального закона «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (вно
сит депутат Государственной Думы Б.Л.Резник);

- О проекте федерального закона № 467271-4 «О внесении изме
нения в статью 16 Закона Российской Федерации «О недрах» (вносит 
Законодательное Собрание Челябинской области);

- О проекте федерального закона № 440268-4 «О внесении изме
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на зе
мельные участки» (вносит Законодательное Собрание Челябинской 
области);

- О проекте федерального закона № 257186-4 «О внесении изме
нений в статью 4 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» (вносит Тюменская об
ластная Дума);

-О законодательной инициативе Государственного Совета Рес
публики Коми по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 264 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Думы Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогово
го кодекса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Думы Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах» и Бюджетный кодекс Российской Федерации»;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области к Президенту Российской Федерации В.В.Путину;

- Об обращении депутатов Народного Собрания Парламента Че
ченской Республики к Президенту Российской Федерации В.В.Пути
ну, Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации;

- О постановлении Областной Думы от 21.06.2005 г. № 1602-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 21.11.2006 г. № 122-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 20.06.2007 г. № 626-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 18.04.2006 г. № 2047-ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра

ния Свердловской области.
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Уважаемые коллеги
дорогие ветераны!

Сегодня, по сложившейся традиции, мы 
мечаем праздник самого многочисленного

от- 
от-

ряда в системе правоохранительных органов го
сударства.

В этом году отмечается 90-летие российс
кой милиции. Но истоки нашего профессиональ
ного праздника история находит в XVIII веке. 
Именно тогда, в 1718 году, Петр I учредил спе
циальную службу надзора за общественным по
рядком и назвал ее на западный манер полици
ей. Служба ведала всеми отраслями городско
го хозяйства, строительством, пожарной охра
ной, контролировала финансы, общественные 
институты, даже концертную и театральную де
ятельность.

За три века большая и сложная система ор
ганов внутренних дел - от Российской империи 
до Российской Федерации - реорганизовыва
лась множество раз. Но при всех реорганизаци
ях органам внутренних дел всегда отводилась 
значительная роль в обществе, неизменными 
оставались ее основные функции - борьба с пре
ступностью и охрана общественного порядка.

«Моя милиция меня бережет", - говорил Вла
димир Маяковский. Это утверждение полностью 
подтверждает Закон Российской Федерации «О 
милиции», согласно которому российская ми
лиция защищает человека независимо от его 
гражданства, места жительства, социального, 
имущественного и должностного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, 
возраста, образования, отношения к религии, 
политических и иных убеждений.

В современных условиях на нашу службу воз
ложено много обязанностей, и среди них нет ма
лозначительных, потому что все мы работаем 
ради достижения одной цели - обеспечения бе
зопасности граждан.

Отдавая должное напряженному труду сотен 
и тысяч работников милиции, мы смотрим впе
ред, чтобы на высокопрофессиональном уров
не решать задачи, поставленные перед органа
ми внутренних дел президентом, правитель
ством страны, Министерством внутренних дел.

Основная и самая главная - повышение уров
ня защиты населения от преступных посяга
тельств. Ее выполнение во многом зависит от 
реализации комплекса мер по повышению ав
торитета милиции среди граждан. Сегодня дос
тигнутые результаты оперативно-служебной 
деятельности позволяют говорить о том, что 
процессы восстановления взаимного уважения 
и сотрудничества общества и органов внутрен
них дел идут по нарастающей. А доверие к ми
лиции определяет доверие граждан к государ
ству в целом.

В последние годы сотрудники органов внут
ренних дел принимают самое непосредствен
ное участие в проводимых в стране и регионе 
экономических и социальных реформах. Они 
всегда сопряжены с ломкой устоев и традиций, 
появлением новых прав и свобод. Действуя в 
рамках закона, своими методами мы должны 
защитить от преступных посягательств и кор
рупции приоритетные национальные проекты, 
реализация которых призвана улучшить жизнь 
рядовых граждан страны, ускорить социально- 
экономическое развитие нашего региона.

Перед нами поставлена задача по реализа
ции комплексной программы профилактики 
правонарушений и преступлений. Активное уча
стие в этой работе органов исполнительной и 
законодательной власти, представителей биз
неса, общественных и религиозных организа
ций должно кардинально повлиять на улучше
ние правопорядка в стране. Идет процесс отра-

ботки особого, государственного подхода в ра
боте с неблагополучными слоями общества, 
которую долгие годы мы делали по старинке и 
практически в одиночку. Реализация положений 
принципиально новой системы профилактики 
становится для нас одним из приоритетных на
правлений деятельности на годы вперед.

Менее чем через месяц, 2 декабря, предсто
ят выборы в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации. В ряде 
муниципальных образований и городских окру
гов области также пройдут выборы глав МО и 
депутатов городской Думы. В марте 2008 года 
состоятся выборы Президента России. Работа 
по обеспечению охраны общественного поряд
ка и безопасности в период подготовки и про
ведения выборов уже идет полным ходом. Чрез
вычайно важно в эти месяцы не допустить де
стабилизации политической, экономической и 
социальной обстановки в области, проникнове
ния криминалитета во власть. Уверен, что с по
ставленными задачами мы справимся.

Эта уверенность основана на твердом убеж
дении, что в коллективах органов внутренних 
дел работают профессионалы своего дела, доб
росовестные, самоотверженные, честные со
трудники.

В связи с этим в наш профессиональный 
праздник необходимо сказать слова особой 
благодарности ветеранам органов внутренних 
дел. Многие из них и сегодня продолжают ак
тивно участвовать в жизни коллективов, где они 
проработали многие годы. От имени всего лич
ного состава разрешите поблагодарить их за 
нелегкий ратный труд, пожелать крепкого здо
ровья, счастья и благополучия.

Современному поколению сотрудников орга
нов внутренних дел приходится нести службу в 
нелегких условиях. Наша служба становится бо
лее сложной и опасной. Значительно возросла 
угроза терроризма. Возрастает агрессивность 
преступников. Нередко для защиты покоя граж
дан сотрудники милиции жертвуют своим здо
ровьем и собственной жизнью. Только в теку
щем году при исполнении служебных обязанно
стей погибли 2 человека, 73 сотрудника полу
чили ранения.

За проявленное мужество, смелость, само
отверженность при выполнении гражданского и 
воинского долга 3120 человек награждены го
сударственными наградами Российской Феде
рации, и только в текущем году - 61 сотруд
ник.

Пятерым сотрудникам милиции присвоено 
высокое звание Герой Российской Федерации 
(посмертно).

Имена наших товарищей, погибших при ис
полнении служебного долга, навечно внесены в 
списки личного состава гарнизона Свердловс
кой милиции, они навсегда останутся в наших 
сердцах, будут служить примером беззаветно
го служения народу, верности Присяге и Отече
ству.

От Коллегии ГУВД области и от себя лично 
поздравляю всех сотрудников с профессиональ
ным праздником, желаю коллегам, их родным 
и близким здоровья, взаимопонимания и благо
получия в семьях, мира и всего самого наилуч
шего. И всегда помнить, что от вас в первую 
очередь зависят и обеспечение реального гла
венства закона во всех сферах общества, и от
ношение граждан к власти.

С праздником!
Генерал-майор милиции 

Михаил НИКИТИН, 
начальник ГУВД по Свердловской области.

Сегодня
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Это Ле совсем другое дело!
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 8 ноября посетил с рабочим визитом 
Восточный управленческий округ, где накануне 
всенародно отмечаемого Дня милиции принял участие 
в торжественной церемонии ввода в строй 
административного здания ОВД города Ирбита.

Выступая перед личным 
составом отдела внутрен
них дел, глава областного 
кабинета министров отме
тил особую значимость 
этого события не только 
для сотрудников местной 
милиции, получивших ком
фортные условия для рабо
ты, просторные оборудо
ванные помещения, но и 
для общественности горо
да.

13 лет с остановками из- 
за безденежья возводился 
этот объект. Новоселье 
ОВД, подчеркнул Виктор 
Кокшаров, - признак раз
вивающейся экономики

Свердловской области, 
особого внимания, которое 
уделяется в регионе укреп
лению материально-техни
ческой базы правоохрани
тельных органов, созданию 
условий для их эффектив
ной работы. Только в теку
щем году на возведение 
пристроя к зданию Ирбит
ского ОВД из областного 
бюджета, напомнил он, 
была выделена сумма 21,1 
миллиона рублей.

Политика адресного ин
вестирования средств в со
циально значимые объек
ты, которую проводит об
ластное правительство,

Призвание

Просто участковый уполномоченный
Вовсе не зря говорится в народе: человек предполагает, а 
судьба располагает. Вот и в жизни Андрея Владимировича 
Гарина случился точно такой же расклад. Кто из нас в 
юности был чужд романтики? Многим хотелось стать 
моряками, летчиками, космонавтами, подводниками, 
скалолазами. И ведь некоторые действительно 
осуществили свою мечту. Андрей Гарин мечтал о 
геологии. Хотелось ему познать все тайны земли. И 
добился своего. Закончил Исовский геолого
разведывательный техникум в Нижней Туре. Направили 
его по распределению в Башкирию. Там в лесных 
массивах искал он не золото и алмазы, а необходимый в 
народном хозяйстве кварц для изготовления стекла. И 
надо же было такому случиться: влюбился молодой 
геолог в девушку по имени Татьяна. Поженились. Встал 
тогда пред молодыми супругами вопрос: оставаться 
Андрею специалистом, ищущим полезные ископаемые и 
по полгода пропадающим в лесу, или быть постоянно в 
семье, воспитывать появившихся на свет Руслана и 
Алешу.

- Вот так я расстался с юно
шеской романтикой, - пояснил 
Андрей Гарин. - Имея семью, 
надо было думать о том, как до
бывать средства на пропитание. 
Так в 1995 году стал я участко
вым уполномоченным милиции. 
А сегодня уже и старший упол
номоченный. Дослужился, как 
видите, до майора.

Рассказывал обо всем этом 
Андрей так, словно держал на 
плечах огромный неподъемный 
груз, который нельзя сбросить: 
поручено ему встретиться с кор
респондентом «Областной газе
ты», встретился. А вот расска
зывать о себе... Подвигов не со
вершал, из горящего дома ни
кого не выносил. Про бандитов 
много слышал, но в погонях не 
участвовал, ни в кого не стре
лял. В тире, правда, по мише
ням попадает, а чтобы по живо
му человеку стрелять...

Неохотно рассказывал Анд
рей о себе ещё и потому, что ха
рактер работы участкового упол
номоченного милиции совсем 
иной, нежели, скажем, у опера
тивных работников. Про тех и 
очерки пишут, и сериалы по те
левидению показывают. А про 
участковых уполномоченных кто 
что скажет, если работа его не 
видна окружающим. Ну встреча
ется участковый уполномочен
ный милиции с различными 
людьми, обсуждает что-то. Ну и 
что? О чем говорит, о чем рас
суждает? Может, про урожай

грибов, может, про погоду, мо
жет, дикими зверями Интересу
ется, что водятся в окрестных 
лесах, - никому ведь он не док
ладывает. Просто живет человек 
в свое удовольствие, и все. Одно 
неудобство - пистолет прихо
дится носить, а он тяжелый, да 
форму милицейскую надевать, 
которая некоторых граждан раз
дражает. Так рассуждают об уча
стковых милиционерах простые 
российские обыватели.

А между тем, если поинтере
соваться, к примеру, приказом 
министра внутренних дел Рос
сии «О мерах по совершенство
ванию деятельности участковых 
уполномоченных милиции», под
писанным еще Борисом Грыз
ловым в 2002 году, то от одних 
только обязанностей, возложен
ных на участкового, и от прав, 
ему предоставленных, которые 
плавно так переходят опять же в 
обязанности, становится как-то 
не по себе.

Из всего обилия параграфов 
и подпунктов этого приказа уча
стковые уполномоченные, Анд
рей Гарин не исключение, вы
деляют главное - обеспечить 
профилактическую работу с на
селением по предупреждению 
правонарушений. Это значит, 
что приходится, не считаясь с 
личным временем, беседовать и 
со школьниками, и с теми, кто 
давно закончил учебу, и с пен
сионерами, и с людьми, полны
ми сил и энергии, и с теми, кто

только что вернулся из мест, где 
правонарушителей наставляют 
на путь истинный, и с теми, кто 
жену родную «воспитывает» не 
только кулаком, но, случается, 
норовит это сделать при помо
щи топора. Однако - это все, как 
говорится, будни. Хуже бывает 
летом, когда в коллективные 
сады, а их на закрепленной за 
Андреем Гариным территории 
более тридцати, приезжают дач
ники. Случается даже, что сосе
ди ссорятся из-за клочка межи, 
пишут друг на друга заявления. 
И на каждое такое обращение в 
органы милиции приходится ре
агировать участковому уполно
моченному. А территория, кото
рую обслуживает Андрей Гарин, 
составляет 120 квадратных ки
лометров -отпоселков Перво
майский и Флюс до самого Ека
теринбурга. Чтобы разобраться 
в сути поднятых в заявлении 
проблем, требуется опросить 
самого заявителя и тех, на кого 
человек жалуется. Плюс к этому 
найти тех, кто видел или что- 
либо знает об изложенном в за
явлении факте. Говоря строгим 
языком, необходимо собрать 
доказательную базу. Вот и при
ходится ездить то в один конец

Екатеринбурга, то в другой. А уж 
если будет совершена кража, то 
найти виноватого еще труднее.

- "Какая еще нужна вам до
казательная база, если я все в 
заявлении указала", возмуща
лась однажды бабушка, у кото
рой незваные гости побывали в 
ее отсутствие в садовом доми
ке, - рассказал Андрей. - "Раз 
в заявлении все указано, найди
те этих негодников и накажите", 
настаивала она.

А как искать? Скажем, в рай
оне станции Решеты, где много 
коллективных садов, железно
дорожные пути проложены с 
двух сторон. Можно уехать в се
верном, а можно и в западном 
или восточном направлении. У 
злоумышленников, как правило, 
бывает выбор. Приходится уча
стковому соображать: кто мог 
совершить то или иное деяние и 
куда он потом направился. Что
бы безошибочно принять реше
ние, необходимо обладать зна
ниями и навыками опытных опе
ративных работников. Это не оз
начает, что участковый уполно
моченный отбирает хлеб у опе
ративников. Работы всем хвата
ет. Однако приобретенный с го
дами опыт помогает участково

му действовать наверняка.
До недавнего времени на 

всей закрепленной за ним ог
ромной территории Андрей Га
рин работал один. Живет он в 
деревне Новоалексеевкое, по 
служебным делам добираться в 
приписанные к его участку по
сёлки приходилось на элект
ричке. А там, где кончается же
лезнодорожное полотно, в лес
ные деревушки ходил пешком, 
несмотря на то, что некоторые 
из них удалены от полустанка до 
10 километров. Но времена ме
няются. Недавно дали ему в по
мощники молодого сержанта. 
Значит, кое-какие дела можно 
поручать ему. С транспортом 
стало чуть лучше.

Руководство управления 
внутренних дел по городскому 
округу Первоуральск стало иног
да «баловать» старшего упол
номоченного Андрея Гарина 
служебным автомобилем для 
поездки в отдаленные населен
ные пункты.

- Чего доброго, придет такое 
время, когда закрепят за участ
ковыми служебные автомобили, 
- пошутил мой собеседник, - 
тогда характер нашей работы 
изменится. И хотя мы по-пре
жнему будем заниматься про
филактикой правонарушений, 
работать станет значительно 
легче.

- А что, - поддержал я собе
седника, - неплохо было бы 
обеспечить участковых уполно
моченных милиции еще и сред
ствами навигации. О такой сис
теме, работающей с использо
ванием космических спутников, 
столько говорят в последнее 
время...

- Да, было бы хорошо, - со
гласился Андрей Владимирович. 
- Но пока этого нет, приходится 
больше полагаться на собствен
ную память, которая запечатле
ла за годы работы в милиции все 
пути-дороги, по которым могут 
пойти те, кто совершил какое- 
либо правонарушение.

Беседовали мы с моим геро
ем беседовали, а ясности все 
никак не прибавлялось: почему 
в управлении внутренних дел по 
городскому округу Перво
уральск предложили рассказать 
в газете именно об этом нераз-

День милиции < и мнения
Антонина Вараксина, 
учитель немецкого языка 
в школе №2 Первоуральска:

- Непосредственных контак
тов у меня с милицией не быва
ет. Однако в нашей школе со-
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«Луша радуется

чёткое взаимодействие с 
правоохранительными 
органами, их умелая орга
низация профилактики 
правонарушений, отметил 
премьер, приносит ощути
мые результаты.

В текущем году подраз
делениям Главного управ
ления внутренних дел по 
Свердловской области пе
редано свыше семисот но
вых автомобилей специ
ального назначения - пат
рульный автотранспорт, 
внедорожники УАЗ, а также 
передвижные посты мили
ции, мотоциклы для участ
ковых и иное оборудова
ние. Для сотрудников при
обретены квартиры в рам
ках областных целевых 
программ по борьбе с пре
ступностью.

Благодаря этому в Сверд
ловской области уже вто
рой год прослеживается

тенденция снижения числа 
преступлений: на 7,6 про
цента уменьшилось нынче 
количество зарегистриро
ванных преступлений, на 
9,7 процента стало меньше 
преступлений с участием 
несовершеннолетних, бо
лее чем на 4 процента вы
рос показатель раскрывае
мости преступлений.

Виктор Кокшаров побла
годарил строителей за за
мечательный подарок, а 
участников торжественной 
церемонии — за их предан
ность делу, высокий про
фессионализм. Он передал 
сотрудникам милиции по
здравления с праздником 
от губернатора Эдуарда 
Росселя, подчеркнув при 
этом, что областные влас
ти намерены и в дальней
шем участвовать в укреп
лении материально-техни
ческой базы органов пра

вопорядка, понимая, что 
это вклад не только в их 
развитие, но и в обеспечении 
ние безопасности жителей 
нашего края.

Вместе с начальником 
ГУВД по Свердловской об
ласти генерал-майором ми
лиции Михаилом Никити
ным, управляющим Восточ
ным управленческим окру
гом Владимиром Волынки
ным, главой Ирбита Андре
ем Гельмутом, главой Ир
битского МО Еленой Трес
ковой, другими руководите
лями ГУВД по Свердловс
кой области, города и пред
ставителями общественно
сти, Виктор Кокшаров озна
комился с новым админис- > 
тративным зданием отдела 
внутренних дел города Ир
бита, с построенным здесь 11 
изолятором временного со
держания, с системой опе
ративного управления, по
беседовал с сотрудниками, 
ответил на вопросы пред
ставителей средств массо
вой информации.

Борис КОРТИН.
Департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: председа

тель правительства Свер
дловской области В.Кок
шаров и начальник ГУВД 
генерал-майор милиции 
М.Никитин на открытии но
вого здания РОВД в Ирби
те; сюда лучше не попа
дать.

Фото 
Валерия ГОРЕЛЫХ, 

пресс-служба ГУВД.

от такого подарка...»
На днях в городе Каменск-Уральский состоялась 
торжественная церемония открытия нового здания 
амбулатории медико-санитарной части ГУВД по 
Свердловской области. Традиционную красную ленточку 
перерезали начальник ГУВД генерал-майор милиции Михаил 
Никитин, его заместитель по тыловой части полковник 
Александр Болотов, руководитель медико-санитарной части 
полковник Валерий Филиппов и мэр Каменска-Уральского 
Виктор Якимов.

Гости осмотрели служебные 
помещения учреждения, ознако
мились с методами работы пер
сонала. Решение о предоставле
нии амбулатории нового здания 
было принято в 2006 году. До не
давних пор ведомственные меди
ки ютились в неприспособленном 
и не отвечающем санитарным 
нормам пристрое к зданию УВД 
Каменска-Уральского. Новая ам
булатория размещается в здании 
бывшей молочной кухни и почти 
в два раза больше. Воплотить 
мечты милицейских медиков в 
реальность помогла местная 
строительная компания «Оника», 
которая за короткий промежуток 
времени освоила во время ре
конструкции более 4 млн. руб
лей.

Филиал МСЧ ГУВД обслужива
ет 3200 человек, в том числе 1400 
сотрудников УВД, 400 членов их 
семей, 260 ветеранов МВД, а так 
же представителей МЧС, 
ГУФСИН, службы судебных при
ставов, прокуратуры и ФСБ. В 
штате амбулатории трудится 11 
специалистов. В помещении 
имеется массажный, физиотера
певтический, стоматологичес
кий, терапевтические кабинеты, 
а также кабинеты отоларинголо
га, окулиста и других специалис

тов. Новое современное здание 
расположено в центре Каменска- 
Уральского, его владельцы из ве
домственной медицины отныне 
будут стремиться не только под
нять на новый качественный уро
вень обслуживание пациентов, 
но и привлекать к их обследова
нию и лечению врачей из других 
разнопрофильных больниц горо
да.

Начальник ГУВД Михаил Ники
тин отметил, что новая амбула
тория стала приятным сюрпри
зом, преподнесенным главой Ка
менска-Уральского Виктором 
Якимовым к 90-летнему юбилею 
российской милиции. Значение 
сегодняшнего мероприятия 
сложно переоценить: ведь про
фессия милиционера - одна из 
самых опасных. Все сотрудники 
органов внутренних дел относят
ся к так называемой группе рис
ка, они ежедневно подвергают 
свое здоровье и жизнь опаснос
ти. Так, по словам генерала Ни
китина, только во время наведе
ния порядка в Кировградской 
воспитательной колонии, где не
давно состоялись погромы и 
бунт, различные травмы и ране
ния получили 14 милиционеров, 
оказывавших помощь коллегам 
из ГУФСИН. Своевременное и

квалифицированное оказание 
медицинской помощи там игра
ло важную роль. Михаил Никитин 
пожал руку главе Каменск-Ураль
ского, поблагодарил за заботу о 
милиционерах и добавил: «Душа 
радуется от такого подарка для 
стражей правопорядка». Главный 
доктор свердловских милиционе
ров полковник Валерий Филип
пов в общении с журналистами 
сказал, что медицинское обслу
живание сотрудников ОВД, к со
жалению, не входит ни в одну из 
государственных программ по 
здравоохранению, в том числе и 
в национальный проект «Здоро
вье», поэтому торжественное от
крытие нового учреждения стало 
настоящим праздником.

Теперь ГУВД предстоит изыс
кать средства, чтобы приобрес
ти в амбулаторию современное 
медицинское оборудование, в 
частности, диагностическое - 
ведь главная задача этого медуч
реждения состоит именно в ран
ней диагностике заболеваний и 
их профилактике. Михаил Ники
тин подарил новосёлам для на
чала персональную ЭВМ, осталь
ная техника будет приобретена и 
поставлена в ближайшее время.

Валерий ГОРЕЛЫХ. 
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: начальник 

ГУВД по Свердловской облас
ти М.Никитин, глава г. Ка
менск-Уральский В.Якимов, 
руководитель МСЧ ГУВД В.Фи
липпов и заместитель началь
ника ГУВД А.Болотов на встре
че с журналистами.

Фото автора.

В редакцию спецвыпуска «Областной газеты» для детей и 
подростков «Новая Эра» накануне Дня милиции пришло 
письмо: «К восьми годам я заявила родителям, что буду 
работать в милиции. Моё желание небезосновательно. 
Перспективы, льготы, высокая заработная плата, красивая 
форма - всё это влечёт меня в этот мир. Я уважаю людей, 
посвятивших себя этой профессии, за их незаменимость, 
необходимость в них, особенно в наше нелёгкое время. 
Только милиция может навести порядок», — пишет 
четырнадцатилетняя Настя Латушко из Серова. Она 
рассказала нам, что, как ни отговаривали ее родители от этой 
совсем не женской профессии, сколько ни перебирала она в 
голове другие варианты, на сегодняшний день Настя 
остановила свой выбор все-таки на милиции. Она собирается 
поступать в Екатеринбургский лицей милиции МВД.

грамоты, медали, денежные 
премии за успехи в учебе и 
спортивные достижения. Ре
бята в свою очередь, по
здравляют сегодня своих 
учителей, командиров взво
дов и старших коллег.

На праздничное построе
ние сегодня выйдут и студен
ты Уральского юридическо
го института МВД. Это глав
ная кузница кадров для орга
нов внутренних дел Уральс
кого федерального округа. 
Выпускники пяти факультетов

включены специальные тре
нинги, комплексные занятия и 
учения, практика и стажиров
ка, а также моделирование 
ситуаций, с которыми курсан
ты могут встретиться в про
цессе дальнейшей службы.

В следующем году вуз 
планирует провести набор 
студентов на новые специ
альности: «психология» и 
«судебная экспертиза». Это 
говорит о том, что профес
сия милиционера, действи
тельно, становится привле-

говорчивом майоре? Да, боль-
шой он обслуживает участок. Так 
это не основание. Ну работает 
он на тяжелейшем, как говори
ли раньше, «фронте», так и это
го мало: сколько у нас участко
вых уполномоченных, у которых 
закрепленная за ним террито
рия может, и будет поменьше, 
но значительно проблематич
нее, нежели та, которую обслу
живает Андрей Гарин.

Чтобы не впасть в односто
ронность, решил поговорить с 
его коллегами. На месте оказал
ся старший участковый уполно
моченный милиции седьмой ад
министративной зоны майор ми
лиции Максим Мартыненко. Вот 
что он рассказал:

- Андрей - золотой человек. 
Я с ним знаком с 1998 года. Мы 
все у него учимся многому: тер
пению, уживчивости, деликатно
сти в обращении с людьми. Эти 
качества в нашей повседневной 
работе едва ли не главные. Ведь 
к нам как к представителям вла
сти жители обращаются в пер
вую очередь, и по нам они судят 
о власти в целом. Ноги, глаза, 
уши - это и есть участковый 
уполномоченный милиции на 
вверенной ему территории. И 
чем лучше он использует эти 
данные ему природой «сред
ства», тем продуктивнее рабо
тает, тем меньше бывает на его 
участке правонарушений. Анд
рей всем этим владеет в полной 
мере.

Еще более определенно ото
звалась о майоре милиции Анд
рее Гарине работавшая замес
тителем начальника по кадрам 
Первоуральского городского уп
равления милиции Галина Зы
кина, ныне главный специалист 
в администрации Западного ок
руга:

- Главная черта характера, а 
стало быть, и поведения Андрея 
Гарина,— держать эмоции при 
себе, не проявлять их ни при ка
ких обстоятельствах. Отсюда и 
его неразговорчивость, с кор
респондентами в особенности. 
Про таких людей, как Андрей, 
обычно говорят кратко: отмен
ный работник. В нашем случае - 
отменный милиционер. Другого 
ничего сказать о нем не могу.

Что же, с такой характерис
тикой можно, пожалуй, согла
ситься.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Андрей Вла

димирович Гарин.
Фото автора.

По горячим следам .........   —

Понадобились 
всего сутки...

Тот злополучный вечер Станислав Сибирский (здесь и далее все 
фамилии изменены - авт.) запомнил навсегда. Как забыть, 
когда в один миг лишаешься самых дорогих и близких людей. 
Вернувшись с работы около семи часов вечера, он, как обычно, 
своим ключом открыл дверь и...

...Едва не споткнулся о тело 
своей жены. Она лежала прямо за 
порогом, неловко подогнув ноги 
в луже уже успевшей свернуться 
крови. Плохо соображая, что де
лает, Станислав Михайлович 
тщетно пытался нащупать у нее 
пульс, затем бросился за аптеч
кой. В глубине квартиры обезу
мевшего от горя мужчину ждало 
еще одно потрясение - бездыхан
ное тело зарезанной дочери...

Случилось это в июне текуще
го года в Екатеринбурге на улице 
40 лет ВЛКСМ. Двойное убийство 
ЧП даже для, казалось бы, ко все
му привыкшего города. Когда Си
бирский пришел в себя и сооб
щил о случившемся в милицию, 
на место происшествия экстрен
но прибыло все силовое началь
ство. К расследованию были под
ключены лучшие сыщики уголов
ного розыска.

Осмотр места происшествия и 
поквартирный обход дома осо
бенных результатов не принес. 
Соседи ничего подозрительного 
не заметили, а в самой квартире 
было обнаружено с дюжину отпе
чатков пальцев, ни один из кото
рых не значился в дактилоскопи
ческой базе, да само орудие 
убийства - обычнейший кухонный 
нож. Причём клинок был изъят из 
тела старшей из убитых, а руко
ять нашлась на полу среди игру
шек в детской комнате - зло
умышленник побывал и здесь, но 
не счел ребёнка опасным свиде
телем.

По отсутствию следов взлома 
на входной металлической двери 
стало ясно, что жертвы сами от
крыли дверь своему убийце - 
либо по неосторожности посто
роннему человеку, а такое, сколь
ко ни тверди о бдительности, слу
чается сплошь и рядом, либо, на
против, хорошему знакомому. Из 
дома практически ничего не про
пало, кроме двух сотовых телефо
нов, принадлежавших потерпев
шим. Преступник, пошедший на 
убийство с целью сокрытия гра
бежа, ими бы не ограничился, тем 
более, что семья жила не бедно, 
а вот человек, желающий запутать 
следствие и пустить его по лож
ному следу, мог вполне.

При отработке личных связей 
убитых женщин всплыло имя -- 
Алексей. Собственно, ничего, кро
ме имени, Станислав Сибирский 
о недавно появившемся у дочери 
молодом человеке и не знал - ни 
фамилии, ни места работы. Знал 
только, что в последнее время они 
часто ссорились. Какая-никакая, а 
это все же была зацепка, за кото
рую и ухватились сыщики.

Как найти человека, зная лишь

имя - причем очень распростра
нённое? В этом им помогла за
писная книжка погибшей Юлии и 
проведённая экспертиза. В за
полнявшейся долгие годы книжке 
нашлось более десятка Алексеев, 
а эксперты указали на последнюю 
по времени запись - также без 
фамилии, просто Алексей - и но
мер телефона.

Установить его полные данные 
было уже делом техники. Теперь 
оперативники знали подозревае
мого, некоего Алексея Малькова 
1986 года рождения, что называ- ‘‘х - 
ется, в лицо. Уже вскоре их подо- эВ 
зрения подтвердились. Кто-то из 
знакомых видел у Малькова но
вый телефон, похожий по описа
нию на один из пропавших. Вто
рой сотовый всплыл у перекупщи
ка, причём безработный Алексей 
в тот же вечер вернул крупный 
денежный долг. Ещё у одного зна
комого он одолжил рубашку вза
мен заляпанной кровью, пояснив 
тому, что «случайно порезался»... 
Все, кто его видел, как один от
мечали, что он был явно не в себе 
и чем-то крайне напуган... Сам же 
Мальков как в воду канул.

Город для него превратился в 
одну большую мышеловку. В ме
стах его возможного появления 
были организованы круглосуточ
ные засады. Фотографии предпо
лагаемого убийцы были растира
жированы и розданы сотрудникам 
милиции. Задержание предпола-ІѴНГ4М 
гаемого убийцы стало вопросом ' 
времени. Вскоре так оно и про
изошло.

...Юлю Алексей, ранее не 
имевший никаких трений с зако
ном, не употреблявший ни спирт
ного, ни наркотиков, убил, как ни 
дико это звучит, спонтанно. Все 
его дальнейшие действия, вклю
чая убийство невольной свиде
тельницы, были продиктованы 
страхом за последствия. Так он, 
во всем раскаиваясь и признавая 
свою вину, пояснил на допросах.

От момента совершения двой
ного убийства до задержания по
дозреваемого прошло чуть боль
ше суток. За проявленные про
фессионализм и оперативность в 
расследовании и раскрытии пре
ступления начальник ГУВД по 
Свердловской области генерал- 
майор милиции Михаил Никитин 
поощрил ряд сотрудников, в том 
числе подполковника милиции 
Александра Черных, майоров 
Александра Щура, Анатолия 
Смирнова и старшего лейтенанта 
Дениса Юдина.

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Профессионалы

И таких, как Настя, много. 
Ежегодно лицей милиции вы
пускает более ста ребят. По 
сравнению с простой школой 
там всё необычно. Помимо 
общеобразовательных пред
метов ребята, желающие по
святить себя охране правопо
рядка, изучают специальные 
дисциплины - рукопашный 
бой, основы криминалистики 
и правоведения, начальную 
строевую, тактическую и ог
нестрельную подготовку, 
психологию. В отличие от 
обычных школ, здесь кадеты 
делятся на взводы, у каждого 
взвода свой командир. Роди
тели девушек зря пережива
ют по поводу того, что про
фессия милиционера нежен
ская. На каждом курсе лицея 
милиции учится не менее 30 
процентов девушек.

И статистика поступления 
в вузы у выпускников лицея 
радует. Как сообщила Евге
ния Галямова, старший инс
пектор воспитательного от
дела лицея милиции МВД, за 
десять лет существования 
лицей окончили 1330 чело
век, студентами высших 
учебных заведений стали 
1102 человека, из них 795 
продолжили обучение в воен
ных училищах и на юридичес
ких факультетах различных 
вузов. Среди выбравших ра
боту по специальности 471 
человек стали студентами 
Уральского юридического ин
ститута МВД. В прошлом 
учебном году выпуск был 
юбилейный, десятый. Из 
144-х человек 120 прошли 
вступительные испытания в 
вузы, по специальности про
должают обучение 92 челове
ка, а из них 43 стали перво
курсниками института МВД.

Этим летом в лицее про
вели большой ремонт: изме
нился фасад, на плацу появи
лись флагшток и трибуна, об
новилась библиотека. Вот- 
вот откроется новый, хорошо

Смена растет! ---- - -.-.............

Служба начинается
с лицея

ІЙ®® 
шив»- .

да о

оснащенный, компьютерный 
класс. Это большой подарок 
для учащихся и сотрудников 
лицея в год юбилейного вы
пуска.

Но главный праздник в 
году для школы - конечно, 
День милиции. Для кадетов 
это не просто сокращенный 
учебный день, когда нужно 
прийти в школу в парадной 
форме. Это день подведения 
своеобразных итогов. На тор
жественной линейке началь
ник лицея после традицион
ного поздравления кадетов и 
сотрудников вручает кадетам

становятся специалистами 
по юриспруденции и право
охранительной деятельнос
ти. Им присваивается квали
фикация «юрист-специалист» 
и звание лейтенанта мили
ции. С 1991 года институт 
МВД подготовил более деся
ти тысяч специалистов для 
органов внутренних дел Рос
сийской Федерации.

Студенты учатся работать в 
чрезвычайных обстоятель
ствах и решительно действо
вать в нестандартных ситуа
циях. Кроме обычных лекций, 
в образовательный процесс

кательной и востребован
ной, а работа в органах внут
ренних дел требует все боль
ше различных знаний и уме
ний. Неизменными у разных 
поколений милиционеров 
остаются только слова при
сяги: «Служа закону - служу 
народу!».

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: торжествен

ная церемония выпуска слу
шателей УрЮИ МВД.

Фото 
Вячеслава ОЛЕЩУКА.

Повезло этому городу...
С ходу и не разберёшь, кому больше потрафило: 
Берёзовскому муниципалитету с милицией, или молодым 
следователям и сыщикам с дружным коллективом местного 
управления внутренних дел и руководством городского 
округа? Взаимное уважение, видимо, и определило причину 
успеха. В этом округе корреспонденту «ОГ» назвали сразу 
двух лучших по профессии сотрудников милиции. При 
встрече же выяснилось, что их здесь куда больше!

Анна Владимировна: 
«Друзья говорили: 
через год перестанешь 
улыбаться...».

Следователь Берёзовского 
ГУВД Анна Максимова. Моло
дая, приветливая женщина. Рас
следует случаи посягательства 
на чужую собственность — кра
жи, грабежи, разбои. Только в 
минувшем октябре завершила и 
отправила в суд четыре уголов
ных дела по восьми составам 
преступления. В марте этого 
года она участвовала в состя
заниях среди сотрудников орга
нов предварительного след
ствия Свердловской области.

—Родители сначала не пове
рили, что я буду соревновать
ся, но результатам порадова
лись,— вспоминает Анна собы
тия минувшей весны.

Анна Владимировна показа
ла хорошие знания теории и 
практики следственного дела: 
грамотно отвечала, метко стре
ляла... Теперь в кабинете стар
шего лейтенанта юстиции висит 
на стене диплом за первое мес
то в областном конкурсе про
фессионалов с подписью гене
рал-майора Михаила Никитина, 
а в рабочем столе — грамота 
«За проявленное мастерство и 
высокий профессионализм...».

Всего-то три года назад яви
лась студентка Анна Максимова

на практику в ГУВД родного го
рода. Всё ей было интересно. 
Профессия следователя затяну
ла.

—После практики приходила 
сюда и ныла: возьмите меня на 
работу! — вспоминает Анна 
Владимировна,— И взяли!

Девушка совместила службу 
с учёбой в вузе. Получила дип
лом. Родила дочь Арину, кото
рой сейчас два года с неболь
шим. В декретном отпуске 
мама-следователь провела во
семь месяцев, нашла малышке 
няню, и снова вышла на работу.

А на службе — расследова
ние грабежей сотовых телефо
нов — расхожее ныне преступ
ление; разбор последствий бы
товых скандалов, случающихся 
на почве совместного распития 
спиртного...

Общаясь с Анной, матёрые 
уголовники порой откровенно 
хамят или пытаются заигрывать 
с женщиной-следователем. Не
совершеннолетние разбойники 
ведут себя иначе. Им Анна Вла
димировна сочувствует и уделя
ет много времени.

—Отчего дети идут на гра
бёж? Чего им не хватает? — 
спрашиваю собеседницу.

—Внимания. Сколько дово
дилось общаться с несовершен
нолетними правонарушителя
ми, хоть с мальчиками, хоть с 
девочками, все они либо сиро

ты, или воспитывались в непол
ных семьях, или живут с отчи
мом, которому не до них. Ну, а 
мамы, понятно, работают...Ког
да стрясётся беда, они прихо
дят сюда с детьми, плачут. Жал
ко их, и надо бы дать шанс ис
правиться. Закон же требует на
казания за совершённые пре
ступления.

—Допустим, вы собрали 
доказательства вины, пере
дали дело в суд. Сами на су
дебных заседаниях бываете?

—Да. К примеру, был у меня 
такой случай. Мужчина на суде 
отказался от показаний, данных 
в ходе предварительного след
ствия. В моём присутствии на 
судебном заседании снова их 
признал. Его спрашивают: «Что 
ж вы так не последовательны?». 
А он говорит: «Просто хотел ещё 
раз увидеть своего следовате
ля!».

...В Анну Владимровну легко 
влюбиться. Яркая, стройная 
брюнетка с выразительными 
глазами. За годы службы сле
дователем, говорит, стала 
смотреть на мир «более реаль
но». Но улыбаться не разучи
лась.

Словом, если за дело берёт
ся такой следователь, как Анна 
Максимова, местным преступ
ники и «гастролёрам» — они в 
Берёзовский наведываются ча
сто — от ответственности не 
уйти. Некоторые обвиняемые и 
не сопротивляются, а напротив, 
ищут у следователя защиты.

—Был среди моих подслед
ственных такой трус! По не
скольким преступным эпизодам 
проходил у нас и в областном 
центре. Спасибо РУВД Верх- 
Исетского района Екатеринбур
га, помогли его разоблачить.

Так он просто настаивал, чтобы 
я ходила с ним на суд,— вспом
нила Анна Владимировна недав
ний случай.

—Чего не хватает следова
телю для счастья? — спраши
вая собеседницу накануне про
фессионального праздника.

Анна задумалась. В первую 
очередь, говорит, хотелось бы 
современного оснащения: ком
пьютер на её рабочем столе, и 
тот из дома. Ближайший факс в 
дежурке. Ну, и чтобы зарплата 
росла побыстрее...

Павел Владимирович: 
«Бывших оперов 
не бывает».

Старший оперуполномоченный 
УГРО Берёзовского округа Павел 
Гусев выкроил время на беседу с 
корреспондентом «ОГ» между 
допросами подозреваемых в осо
бо тяжком преступлении.

—Там такое натворили...Да
же говорить об этом не хочу, — 
помрачнел при упоминании 
этого преступления старший 
опер.

Сфера его розыска — наси
лие против личности: «убий
ства, изнасилования и тому по
добное». Плюс терроризм и эк
стремизм.

Оперы в отличие от прочих 
сотрудников милиции одеты в 
гражданскую одежду. Основная 
работа на улице.

—Чем больше находишься 
там и общаешься с людьми, тем 
больше получаешь информа
ции. Тем больше у тебя шансов 
раскрыть то или иное преступ
ление, — выдал прописную ис
тину Павел Владимирович.

На улице у порядочных сыщи
ков очень много знакомых. От 
родственников до бомжей и ал

коголиков. Все с тобой знаются 
и здороваются.

— Если не будет уважения 
среди них, не будет никакого ус
пеха,— заметил собеседник.

—А на чем основано уваже
ние к вам?

—Уважение? Какой там у нас 
основной принцип работы ми
лиционера? — обратился Павел 
Владимирович к напарнику.

— Гуманность.
— Где такое прописано?
— В законе о милиции.
— Ну вот, стало быть, всё на 

этом и держится.
— И как часто вам удаётся 

проявлять гуманность в ро
зыске истинных злодеев?— 
недоверчиво переспрашиваю 
Павла Гусева. — За что вас 
уважают и праведники, и 
правонарушители ?

—Ну не знаю...Самое глав
ное, наверное, быть человеком. 
Настоящим мужиком: дал слово 
— держи. Если правильно ве
дёшь себя в жизни, она пра
вильной и будет.

— Пока вы вели допрос в 
кабинете, я дожидалась в ко
ридоре. Рядом сидела мать 
подозреваемого. Она гово
рит, что вы не любите прав
ду... её восемнадцатилетний 
сын — инвалид второй груп
пы, страдает сердечной не
достаточностью, эпилепсией 
и не мог, мол, участвовать в 
насилии. Просто связался с 
гнилой компанией, и его ого
ворили ранее судимые при
ятели. Что вы на это скаже
те? Важно ли вам распознать 
ложь и правду?

—Очень важно. В моей прак
тике были случаи, когда невинов
ные подозреваемые сидели под 
следствием. Потом выясняли всю

правду, находили настоящих пре
ступников, и их отпускали.

-До суда?
— Естественно. В процессе 

расследования преступления. 
Такое было на моей памяти не 
раз. Что тут скажешь...

По мнению сыщика, добро
порядочный человек редко по
падает в поле зрения уголовно
го розыска. Чаще бывает так. 
Арестовали человека по подо
зрению в тяжком преступлении. 
По ходу следствия выясняется, 
что во вменяемом преступлении 
он невиновен. Но, пока сидел за 
решёткой, «вспомнил», что уча
ствовал в менее тяжком прегре
шении. По первому эпизоду его 
освободили, а по второму — 
справедливо осудили. Гуляй он 
на свободе, совершенное им 
преступление осталось бы не
раскрытым.

О чём бы мы ни говорили с 
Павлом Гусевым, секреты уго
ловно розыска оставались за 
кадром. Суть сыскной работы — 
служебная тайна. Её мне сыщик 
не выдал. Разве что упомянул 
случай, когда подозреваемых в 
тяжком преступлении — гастро
лёров из Екатеринбурга — при
шлось везти в морг на опозна
ние. Дабы те увидели и осозна
ли последствия содеянного.

Иногда, чтобы разговорить 
человека, Павел Владимирович 
просит его нарисовать картину 
на чистом листе. И тот раскры
вается...навыки психоанализа 
сыщик перенял от жены-психо
лога. Некоторые разоблачённые 
им преступники, сидя в коло
нии, просят свидания со своим 
опером. Чего-то недосказали...

Формально отличие сыщи
ков от следователей в том, что 
первые РАЗЫСКИВАЮТ пре

ступников и РАСКРЫВАЮТ пре
ступления, а вторые его РАС
СЛЕДУЮТ. Фактически же, те и 
другие должны быть не только 
обличителями, но и лекарями 
души человеческой. Обязаны 
отделять ложь от правды, же
лаемое от действительного. 
Следовать этому правилу слож
но, и далеко не всем под силу.

—Да разве обо мне писать надо 
было?! — возмутился напоследок 
старший оперуполномоченный Гу- 
сев,— начальник УГРО Берёзовс
кого, Андрей Георгиевич Полик — 
вот настоящий человек! Он всего 
лишь капитан, а его ученики давно 
уже подполковники и полковники. 
Но относятся к нашему капитану с 
глубоким уважением.

Столько же добрых слов от сы
щика прозвучало и в адрес главы 
Берёзовского городского округа 
Вячеслава Брозовского. Благода
ря муниципальному бюджету, 
оперативники обновляют кабине
ты и автопарк. Всегда есть топли
во для выездов на задание.

Что ещё надо? Солидную 
зарплату? Её, увы, нашим геро
ям никто пока не обещал. Труд
но представить, каково живёт
ся Анне Максимовой с дочкой 
Ариной на мизерную зарплату. 
И как удаётся Павлу Гусеву со
держать на те же деньги семью, 
где подрастают шестилетний 
Артём и полуторагодовалая 
дочь София? Тяжело. Но ведь не 
уходят из милиции...

— Поймите, бывших оперов 
не бывает! Если бы мы работа
ли только за зарплату, нас бы 
давно здесь не было,— заметил, 
прощаясь, Павел Гусев.

...Повезло Берёзовскому с 
операми и следователями. Оп
ределённо повезло.

Татьяна КОВАЛЁВА.

здана детская комната мили
ции. И я знаю, что с ее появле
нием многие ребята стали вес
ти себя более благоразумно. 
Сотрудница милиции, работаю
щая в нашей школе, проводит с 
ребятами различные беседы, 
разъясняет им положения рос
сийского законодательства. Так 
что польза от присутствия ми
лиционера в школе очевидна.

Ринат Шайхуллин, 
рабочий треста 
«Уралэлектромонтаж»:

- Милиция в Первоуральске 
действует, на мой взгляд, нор
мально. В прошлом году мы с 
друзьями на стадионе Ново
трубного завода во время мат
ча команд «Уральский трубник» 
и «Ракета» из Казани сильно 
«болели» за своих земляков. 
Они и выиграли ту встречу. Но, 
сами понимаете - зима, мороз, 
а мы на открытом воздухе. Ну, 
решили согреться. Нас было 
пятеро. Всех и забрали в отде
ление милиции. За распитие 
алкогольных напитков в обще
ственном месте каждому выпи
сали штраф по 200 рублей. 
Обиделись ли мы на милицио
неров? А за что обижаться? Они 
закон соблюли, а нам наука: не 
пей там, где не положено.
Николай Альмухаметов, 
аппаратчик
на Хромпикивом заводе:

- Живу в поселке Динасово
го завода. Там у нас не все бла
гополучно с молодежью. Мно
гие употребляют наркотики, 
пьянствуют, дебоширят. А вот 
патрулей милицейских не вид
но. Может они так работают - 
скрытно. Не знаю. Но если бы 
патрули чаще ходили по улицам 
поселка или ездили на маши
нах, то порядка было бы боль
ше.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Любовь Поликарпова, 
пенсионерка:

- До недавнего времени я 
работала председателем тер
риториального органа местно
го самоуправления дела По
кровское Артемовского района. 
В мою бытность пришел к нам 
работать участковым инспекто
ром милиции молоденький па
рень Дмитрий Солохин. Спра
вится ли, подумалось тогда, 
ведь за плечами у него никако
го жизненного опыта, а «взрос
лых» проблем на вверенной нам 
территории - пруд пруди. Ког
да вместе с Дмитрием побыва
ли в рейде по неблагополучным 
семьям, я увидела, что участ
ковый хоть и молод, но уже го
тов вникать в людские пробле
мы, находить правильные ре
шения. Умеет поговорить по ду
шам и со старым, и с малым.

Сельская молодежь приняла 
нового милиционера не в шты
ки, даже можно сказать, уважи
тельно. Нередко бывает Дмит
рий на дискотеках, где порядка 
стало больше. Сегодня участ
ковый Солохин учится в высшей 
школе милиции. Выходит, в 
ГОВД научились подбирать 
подходящие кадры.
Людмила Семухина, 
зам. главы Кузнецовского 
сельского поселения, 
Таборинский район:

- Каждому понятно, что 
гражданско-правовой порядок 
на какой-то сельской террито
рии во многом зависит от пози
ции и умения работать участко
вого уполномоченного мили
ции. На мой взгляд, все же луч
ше, когда на этой ответствен
ной должности находится, как 
говорят, доморощенный чело
век. Ему не надо вживаться в 
деревню, приглядываться к лю
дям, изучай их характеры, нра
вы и поступки.

Нашему Кузнецовскому 
сельскому поселению Таборин- 
ского МО на этот счет повезло. 
Участковый милиции Николай 
Ефимов родился, вырос на на
ших глазах. Сегодня у него своя 
семья, растит сына и дочь. Бо
лее десяти лет, как Николай 
Иванович назначен к нам учас
тковым. И вот уже вырос с 
младшего лейтенанта до майо
ра.

Не без участия Ефимова ис
чезли в наших деревнях точки 
по продаже винного суррогата. 
И вообще его заслуга в том. что 
на территории сельского посе
ления вполне благоприятная ат
мосфера Николай Иванович 
умело ведет профилактическую 
работу. Его часто можно видеть 
в школе, он организует рейды. 
Не упустит момента выступить 
на сельском сходе. Трезвый, 
порядочный человек. А случись 
что. он на своей-то территории 
лучше любого следователя раз
берется. Появились, было, у 
нас наркодельцы, так Ефимов 
быстренько прищучил их.

Мы гордимся своим участко
вым

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. "ОГ".
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■ С ЮБИЛЕЕМ! ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Знакомьтесь: Алексей Шабаров
Какими качествами необходимо обладать, 
чтобы успешно заниматься социальным 
управлением? Ответ на этот простой 
вопрос неоднозначен. Многие молодые 
люди, даже закончив вуз, где готовят 
профессиональных управленцев, вдруг 
начинают понимать, что они чувствуют себя 
неуютно в роли руководителя. Вскоре 
выясняется, что они напрасно потратили 
время на изучение сущности 
управленческих функций, главными среди 
которых всегда были и остаются 
планирование, организаторская работа и 
контроль. Социальное управление, будучи 
сложнейшей из сфер человеческой 
деятельности, отбирает лучших из числа 
всесторонне развитых, обладающих 
аналитическим складом ума людей, 
умеющих трансформировать ставящиеся 
задачи в доступные, понятные 
большинству конкретные цели и 
добиваться их выполнения.

Алексей Викторович Шабаров, управляющий 
Западным управленческим округом Свердловс
кой области, по первому своему образованию 
врач-реаниматолог. В ходе операции от дей
ствий реаниматолога зависит жизнь пациента, 
находящегося на операционном столе. Боль
шинство врачей, с кем довелось беседовать, 
склонны считать, что реаниматологи - главные 
действующие лица в операционной. Когда счет 
времени идет на секунды, для того, чтобы при
нять единственно правильное решение, у реа
ниматолога практически не остается свободных 
для размышления мгновений. В этом качестве - 
умении действовать наверняка и без раскачки - 
сконцентрированы основные требования, 
предъявляемые сферой социального управле
ния к тем, кто профессионально занимается это
го рода деятельностью. Однако чтобы проявить 
их, с чего-то все равно приходится начинать.

Алексей Шабаров, будучи еще молодым спе
циалистом, как-то и не заметил, что увлекся иде
ей социального управления. Пос
ле окончания Свердловского ме
дицинского института его напра
вили работать в Первоуральск. 
Среди друзей, которыми обза
велся молодой врач, был судья 
Анатолий Григорьевич Черняев. 
Шабарову нравилось присут
ствовать на процессах, которые 
вел Черняев. Логика развития 
рассматривавшихся судьей со
бытий, их драматизм захватили 
молодого специалиста. Вскоре 
он уже был слушателем Сверд
ловского юридического институ
та имени Руденко. Но через пол
тора года оставил учебу - надо 
было зарабатывать на жизнь. 
Возможно, этим бы и закончи
лось хождение в систему соци

ального управления, если бы не глава тогдаш
ней администрации Первоуральска Сергей Фе
дорович Портнов. Он пригласил Алексея Шаба- 
рова на беседу, а было это накануне праздника 7 
ноября, и сказал: «Алексей Викторович, закон об 
обязательном медицинском страховании всту
пил в силу, нам надо срочно создать городскую 
структуру, а ты медик, депутат городского сове
та, тебе и карты в руки».

Алексей Шабаров, выросший в семье воен
ного, не стал оспаривать решение руководителя 
города. Не принято было в семье Шабаровых пе
речить старшим. Алексей Викторович и сейчас 
полагает, что никогда не следует вставать в позу, 
если старшие товарищи предлагают тебе занять
ся тем или иным делом. Он твердо убежден в 
том, что со стороны всегда виднее, чем тот или 
иной человек должен заниматься в обществе. 
Словом, ТФОМС в Первоуральке был создан. 
Новая работа потребовала капитальных управ
ленческих знаний. Они были получены в Уральс
кой академии государственной службы в Екате
ринбурге на факультете государственного и му
ниципального управления. Этот вуз Алексей Вик
торович окончил с отличием.

А затем была ответственная работа в мини
стерстве здравоохранения Свердловской обла
сти в должности первого заместителя министра 
и вот уже шесть лет, как он возглавляет админи
страцию Западного округа.

Ох, и непростое же это дело - быть управляю
щим округом! Управляющие округами являются 
членами правительства Свердловской области. 
А муниципальное управление, как известно, не 
входит в систему государственной власти. Гла
вы местных администраций подчинены в основ
ном своему «высокому сознанию и совести». Ве
ликое благо самостоятельности глав муниципа
литетов нередко оборачивается на практике низ
ким уровнем исполнительской дисциплины. Вот 
и приходится Алексею Викторовичу Шабарову, 
впрочем, как и остальным управляющим округа
ми на Среднем Урале, заниматься убеждением, 
«агитацией» глав муниципалитетов.

- Надо менять систему муниципального уп
равления, - считает Алексей Шабаров. - Необ
ходимо сделать так, как поступил Президент 
страны в отношении губернаторов. Он представ
ляет депутатам местных законодательных орга
нов кандидатуру главы руководителя области. 
Такая модель подбора руководителей опробо
вана, она работает и ничуть не ущемляет демок
ратических принципов управления. По аналогии 
с этой схемой необходимо избирать и глав мест
ных администраций. Это будет способствовать 
дальнейшему укреплению всех ветвей власти, 
формированию и кристаллизации ее вертикали.

Губернатор Свердловской области Э.Россель 
своим указом объявил грядущий 2008-й годом чи
стоты. Это не такая простая задача, как может 
показаться на первый взгляд. Предстоит наводить 
порядок не только и не столько в городах и посел
ках, сколько в сознании каждого уральца, будь он 
горожанином или жителем лесного поселка. «Чи
стая среда обитания - это залог здоровья, гармо
ничного взаимодействия с природой, залог дол
голетия человека», - такого мнения придержива
ется Алексей Викторович Шабаров,

В то же время это всего лишь одна из важных, 
но не единственная задача, поставленная губер
натором, которую необходимо решить. По-пре
жнему остаются в повестке дня развитие про
мышленного потенциала Свердловской области 
и, значит, Западного округа, газификация сел и 
поселков, дорожное строительство, экономия 
энергоресурсов, реформирование жилищно- 
коммунального хозяйства, сбережение народо
населения. Проще сказать, чем не должен зани
маться управляющий округом, нежели перечис
лить круг вопросов, входящих в сферу его дея
тельности.

Нередко можно столкнуться с точкой зрения, 
согласно которой управленцы, в силу своей про
фессии, люди сухие, односторонние, ничего, 
кроме своей работы, не признающие и ничем не 
интересующиеся. К счастью, Алексей Викторо
вич Шабаров ничего общего не имеет с такого 
рода «управленцами». Прежде всего, он, как и в 
молодые годы, много читает художественной ли
тературы. Это у него еще со школьных лет со
хранилось. Он окончил свердловскую школу 
№130 с серебряной медалью. Параллельно учил
ся и успешно окончил детскую музыкальную шко
лу по классу баяна, медицинский институт. Его 
супруга, преподаватель игры на фортепьяно в 
детской музыкальной школе в Первоуральске, 
отмечает, что Алексей Викторович по-прежнему 
глубоко разбирается в музыке, он неплохо игра
ет на баяне. Вот, правда, брать инструмент в руки 
доводится крайне редко. Но это не беда. Зани
маться управлением значительно легче, когда 
тот, кто управляет, ни в чем не уступает тем, кем 
он управляет.

Родившийся в украинском Житомире, объе
хавший в силу частых переездов отца по службе 
почти половину бывшего Советского Союза, 
Алексей Викторович считает себя уральцем, а 
город Первоуральск своей настоящей родиной. 
Здесь нашел он свою суженую, здесь у него ро
дились сын и две внучки, с этим городом связа
ны лучшие годы его жизни. Он знает нужды и 

чаяния живущих здесь людей. И 
они отвечают ему взаимным ува
жением и любовью.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Алексей Ша

баров сегодня и в юности.
Фото автора 

и из семейного архива.

Пожарный пирс 
на Шарташе

На берегу озера Шарташ открылся пожарный пирс, 
сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

9 ноября в 16 часов состоялось торжественное открытие 
пожарного пирса - специальной конструкции для забора водь 
из открытого водоема пожарной техникой в любое время года 
Пять пожарных автомобилей продемонстрировали забор водь 
с пожарного пирса, а также тушение условного очага пожара 
На открытии присутствовали руководители Главного управле
ния МЧС России по Свердловской области, представители ад
министрации Кировского района Екатеринбурга.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

ОТ РЕДАКЦИИ: 12 ноября 
2007 года Алексею Викторо
вичу Шабаровуисполняется 60 
лет. Сердечно поздравляем 
юбиляра, желаем крепкого 
здоровья, больших успехов в 
развитии экономики и соци
альной сферы Западного уп
равленческого округа Сверд
ловской области.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения» участники общей долевой собственности на землях ТОО 
«Агросервис» Сысертского района Свердловской области Овчин
ников Константин Владимирович (свидетельство на право соб
ственности на землю серии РФ-ѴІІІ СВО-24 № 759434, рег. за
пись № 6411 от 18.07.1994 г. на земельный участок общей пло
щадью 3,26 га пашни) и Мурашов Сергей Владимирович (сви
детельство на право собственности на землю серии РФ-ХІ 
СВО-24 № 251279, рег. запись № 6742 от 18.07.1994 г. на зе
мельный участок общей площадью 3,26 га пашни) сообщают ос
тальным участникам общей долевой собственности о своем на
мерении выделить в счет принадлежащих на праве собственно
сти земельных долей земельный участок площадью 65200 кв.м в 
общую долевую собственность, по 1/2 доли у каждого, для веде
ния личного подсобного хозяйства. Выплата компенсации не пре
дусматривается в связи с одинаковой стоимостью земли.

Выделяемый участок расположен в Сысертском районе Свер
дловской области, восточнее п.Бобровский, граничит с полевой 
дорогой «Бобровский - Ключи», восточнее земельного участка, 
выделяемого Боталовой 
Л.В. Выделяемый учас
ток находится на бывшем 
поле № 80 севооборота 
ПСК «Бобровский». При
лагается план, участок 
заштрихован.

Мотивированные воз
ражения остальных учас
тников долевой соб
ственности относительно 
местоположения земель
ного участка, выбранно
го для выдела земельной 
доли, принимаются в те
чение тридцати дней пос
ле публикации настояще
го сообщения в «Област
ной газете» Кузьминым 
Михаилом Александро
вичем, действующим по 
доверенности в интере
сах Овчинникова К.В. 
и Мурашова С.В., по 
адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, д. 4, оф. 6, 
телефон 371-21-93.

Открытое акционерное общество «Свердловские магистральные сети»
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17 а

Приложение 3 
к протоколу Совета директоров ОАО «Свердловские магистральные сети» 

(от 30 октября 2007 № 24)

Утверждено
Решением Совета директоров ОАО «Свердловские магистральные сети» 

30 октября 2007 г. Председатель Совета директоров 
Ю. В.Гончаров

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловские магистральные сети» 
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Свердловские магистральные сети» (далее также 
- «Общество») сообщает вам о проведении внеочередного Общего собрания акционе
ров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» (в том числе об 
утверждении Договора о присоединении и передаточного акта).

Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования - 17 де
кабря 2007 года.

Почтовый адрес, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосо
вания:

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО 
«Центральный Московский Депозитарий».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право уча
ствовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 16 ноября 2007 г. по 17 
декабря 2007 г. (включительно), с 10.00 до 17. 00, за исключением выходных и праздничных 
дней, по следующим адресам:

- Российская Федерация, 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17 а;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собра

нии акционеров Общества - 01 ноября 2007 года.
Приложение:
Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.
Уведомление является неотъемлемой частью настоящего Сообщения.

Совет директоров ОАО «Свердловские магистральные сети»

ПРИЛОЖЕНИЕ к Сообщению

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ 
АКЦИЙ, ЦЕНЕ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА
Уважаемый акционер, уведомляем вас о том, что в случае, если вы по вопросу повест

ки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «О реорганизации Обще
ства в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» (в том числе об утверждении Договора о 
присоединении и передаточного акта)» проголосуете ПРОТИВ или не примете участия в 
голосовании, то вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадле
жащих вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Обще
ства в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Свердловские магистральные сети» составляет:
2 (два) руб. 01 коп., за одну обыкновенную акцию;
1 (один) руб. 84 коп., за одну привилегированную акцию типа «А».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 
акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 
01.11.2007 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежа

щих ему акций, должен направить письменное требование о выкупе принадлежащих ему 
акций.

В требовании должны содержаться следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, 

выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера-физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера-юридического 

лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировав
шем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акцио
нера-юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- подпись акционера-физического лица или его уполномоченного представителя, засви
детельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

- подпись уполномоченного лица акционера-юридического лица и печать акционера-юри
дического лица;

- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).
Акционер может дополнительно указать предпочтительный способ получения суммы выку

па (путем перечисления на банковский счет, с указанием банковских реквизитов своего счета, 
или почтовым переводом, с указанием адреса).

Подпись акционера-физического лица (а в случае, если требование подписано представи
телем, - подпись представителя) на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему 
акций и на отзыве указанного требования (в случае, если акционером (представителем акцио
нера) будет представлен отзыв требования о выкупе), должна быть удостоверена нотариально 
или держателем реестра акционеров Общества.

В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера-физи
ческого лица/юридического лица, Обществу должен быть предоставлен оригинал доверенно
сти, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключе
нием случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от 
имени юридического лица без доверенности).

С момента получения требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до мо
мента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на 
выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих 
акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих ак
ций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствую
щая запись в реестр акционеров Общества.

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна 
быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества акций, учитываемых 
на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществле
но блокирование операций.

3. Прием требований от акционеров, а также отзывов указанных требований будет осуще
ствлять регистратор Общества ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на основании 
дополнительного соглашения к договору на ведение реестра. Требование акционера о выкупе 
принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом по адресу: 105082 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный 
Московский Депозитарий»

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в ОАО 
«Центральный Московский Депозитарий» не позднее 45 дней после принятия Общим собра
нием акционеров Общества решения о реорганизации Общества (даты проведения Общего 
собрания акционеров по указанному вопросу), т.е. не позднее 31 января 2008 г.

Требования, поступившие в ОАО «Центральный Московский Депозитарий» позже указан
ного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не 
принимаются.

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в течение 45 дней после принятия 
Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества (даты прове
дения Общего собрания акционеров по указанному вопросу), т.е. не позднее 31 января 2008 г. 
Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе после истечения указанного срока.

5. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 
6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением 
ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица 
обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных 
подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. В случае непредоставления зарегист
рированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предостав
ления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, тре
бование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и 
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций определенной 
категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории 
(типа), указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принад
лежащих им акций, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при 
этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убыт
ки.

7. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Обще
ства превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием 
акционеров Общества решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров про
порционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Феде
рального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется 
путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного 
ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффици
ент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционе
ром.

8. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено 
пропорционально заявленным требованиям, и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу 
у акционера будет подлежать дробное количество акций, то такое дробное количество выку
паемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:

1) при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляет
ся единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;.

2) при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

9. Совет директоров Общества не позднее 05.02.2008 г. утверждает отчет об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, который будет 
содержать в том числе информацию о точном количестве акций, подлежащих выкупу у акцио
неров Общества (пункты 7 и 8).

10. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в 
течение 30 дней после истечения 45-дневного срока после принятия Общим собранием 
акционеров Общества решения о реорганизации.

11. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из спосо
бов, указанных акционером в требовании:

в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, ука
занный акционером в требовании; или

путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному ак
ционером в требовании.

В случае отсутствия в представленном акционером требовании о выкупе акций соответ
ствующего указания на реквизиты банковского счета или на адрес для осуществления почто
вого перевода денежные средства перечисляются акционеру посредством почтового пере
вода по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права соб

ственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом дирек
торов Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принад
лежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им 
акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по вып
лате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих 
им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения 
от акционеров Общества не требуется.

По всем вопросам реорганизации обращаться в Секретариат Совета директоров Обще
ства по тел.: +7 (код Москвы 495) 221-97-81, 780-99-46 (с 10.00 до 16.00).

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание, стоимость звонка складывается с уче
том вашего тарифа обслуживающего Вас оператора, плюс стоимость междугородного (меж
дународного) звонка в Москву.

в Открытое акционерное общество «Свердловские магистральные сети» 
от________________________________________________________________

Ф.И.О. /полное фирменное наименование юридического лица 

данные документа, удостоверяющего личность
/данные о государственной регистрации юридического лица (ОГРН и иные данные) 

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА 
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

17 декабря 2007 г. внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
«Свердловские магистральные сети» приняло решение о реорганизации Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о 
выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

(_____________________________________________________________________сз_) 
прописью

штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер от «_ » 
__ г.) по цене и в порядке, указанных в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом 

акций;
() 

прописью
штук привилегированных [типа «А»] акций (государственный регистрационный номер от 
«_» ____ г.) по цене и в порядке, указанных в уведомлении о наличии права требовать выкупа
Обществом акций.

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформу
лированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня 
количество акций, пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»).

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих 
лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить (нужное отметить):

почтовым переводом в безналичном порядке
(с удержанием почтовых расходов) (с удержанием комиссии банка)

Почтовый адрес для направления денежных средств:

Банковские реквизиты:
Счет № Наименование кредитной организации (филиала), ее место 
нахождения
______________________________________________________ ИНН кредитной организации (филиала)

Счет отделения (филиала) в головной кредитной организации
Наименование головной кредитной организации (филиала), чей БИК 

указан, ее место нахождения БИК
Корреспондентский счет №___________________________________________________ 

(Необходимо указать все вышеперечисленные реквизиты)

Подпись акционера  //
(представителя акционера) М П.

Дата подписания требования: «__» 200_г.

Удостоверение подписи акционера - физического лица (его представителя)1:

1 В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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■ ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА

Патриотами не рожпаются
■ ПОДРОБНОСТИ

Как воспитать истинного патриота? И нужно ли его 
воспитывать, или чувство патриотизма рано или поздно 
возникнет само по себе? Эти и другие вопросы 
обсуждали на очередном Координационном совете по 
вопросам патриотического воспитания граждан. УГТУ- 
УПИ не только принял под своей крышей членов совета, 
но и показал пример: каким должен быть современный 
вуз, чтобы патриотическое воспитание студентов не 
воспринималось молодежью как назидание.

Как справедливо заметил 
Владимир Власов, замести- 

^тель председателя прави- 
'ен^льства Свердловской об

ласти по социальной поли
тике, патриотизм не переда
ётся по наследству, можно 
лишь способствовать его 

■ пробуждению в человеке. О 
том, как это сделать, расска
зали члены Координационно- 

совета. По словам пред
ставителя екатеринбург
ского суворовско-нахимов
ского военного клуба Алек
сандра Жихарева,патриоти
ческое воспитание ещё со
всем недавно считалось раз
мытым, полуабстрактным 
понятием. «Координацион
ный совет начал активную 
работу пару лет назад, - го
ворит Жихарев. - За это вре
мя в Свердловской области 
накопился большой опыт 
проведения мероприятий, 
разработаны специальные 
программы в различных 
организациях. Этот опыт 
требует обобщения, ведь 
патриотическое воспитание 
сегодня - это конкретные со
циальные технологии, соци-

■ ЛЮДИ В ПОГОНАХ

Парень 
из нашего

города
В финал II Всеармейского конкурса “Мировой парень” вышел 
сержант-контрактник, проходящий службу в городе Асбесте 
Свердловской области.

-А чем будущие соперники 
могут меня смутить? -отвечает 
на вопрос «Верите ли в возмож
ность своей победы в финале?» 
сержант контрактной службы 
Юрий Мусихин, победитель При-

волжско-Уральского окружного 
отборочного тура всеармейско
го конкурса. - Своими физичес
кими данными? Результатами, 
показанными в отборочных кон
курсах на местах? Достойные 
претенденты на победу были и 
здесь, на Урале, но в Москву-то 
еду я, а не они.

Наш разговор с финалистом 
конкурса состоялся в канун его 

■’отъезда в столицу. По всему было 
“йидно, что он не только мораль
но и физически готов к очеред
ному этапу испытаний, но и все
рьез рассчитывает вернуться в 
округ с победой.

Кстати, подниматься на выс
шую ступеньку пьедестала поче
та Юрию не впервой. Ещё в шко
ле он активно занимался легкой 
атлетикой, играл в баскетболь
ной команде. Несколько позже, 
обучаясь в Казанском суворовс
ком училище, отстаивал спортив
ную честь своей “кадетки” на ок
ружной межучилищной спартаки
аде. А летом этого года в соста
ве своей группы одержал победу 
на состязании по тактико-специ
альной подготовке. Именно тог
да, оценив физическую выносли
вость старшего разведчика роты, 
его достойную теоретическую 
подготовку и отличную огневую 
выучку, в ответ на инициативу 
организаторов проекта “Мировой 
парень” командир батальона 
предложил защищать честь под

альная политика и практика».
Первым выступил ректор 

УГТУ-УПИ Станислав Набой- 
ченко. В работе со студен
тами, по его мнению, нужно 
делать упор на развитие са
моуправления. Несмотря на 
то, что администрации вуза 
очень помогают студенчес
кий профсоюз и штаб сту
денческих отрядов, Набой- 
ченко считает, что нам не 
хватает единой системы уп
равления. «Вспомните, ка
кой была комсомольская 
организация, - говорит он. 
- Комсомол в своё время 
был отличным организато
ром молодёжных мероприя
тий, он способствовал фор
мированию лидерских ка
честв и готовил кадры для 
администраций вузов».

Ректор отметил, что ин
ституту важно активно со
трудничать со школами как с 
«сырьевыми источниками». 
В структуре УГТУ-УПИ, к при
меру, находится лицей 
№130, на базе которого со
здан клуб лицеистов, где 
встречаются выпускники. По 
словам ректора, высшей

разделения Юрию. Тогда еще 
младший сержант контрактной 
службы Мусихин ответил по-во
енному: “Есть!".

Какой этап окружного сорев
нования оказался для ротного 

разведчика самым тя
желым? “Преодоление 
водной преграды с эки
пировкой и штатным 
оружием, - вспомина
ет Юрий. - И то лишь 
потому, что данной 
учебной дисциплиной 
так часто, как хотелось 
бы, нам, к сожалению, 
заниматься пока не 
удается”.

А самым неожидан
ным, и не только для 
контрактника Мусихи- 
на, стал творческий 
конкурс.

-Мы прибыли в 
Еланский окружной 
учебный центр, чтобы 
проявить себя в огне
вой и физической под
готовке, в знании кур
са общественно-госу
дарственной подготов
ки, - рассказывает 
Юрий. - Но никто не 
ожидал, что в линейке 
выпавших на нашу 

долю испытаний окажется... кон
курс чтецов.

Соревнующимся предстояло 
вспомнить и продекламировать 
отрывок из стихотворения. Млад
ший сержант Мусихин блестяще 
прошел и этот этап, припомнив 
одно из любимых лирических 
произведений Сергея Есенина.

Так, из конкурса в конкурс, 
одержав в итоге больше побед, 
чем его соперники, младший сер
жант Юрий Мусихин стал лидером 
отборочного тура. В качестве по
ощрения за одержанные победы 
ему было присвоено очередное 
воинское звание “сержант”.

Второе и третье места, соот
ветственно, на окружном этапе 
заняли старший сержант Сергей 
Леонтьев и младший сержант Ар
кадий Сковытов.

Однако путевка от ПУрВО в 
финал II Всеармейского конкур
са “Мировой парень” была лишь 
одна...

Прощаясь, сержант Мусихин 
неожиданно сказал: “Знаете, а 
все же ехать в столицу мне 
страшновато. Не из-за конкурса. 
Просто в Москве я еще ни разу 
не был”.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: сержант кон

трактной службы Юрий Муси
хин.

Фото 
Вадима ГРЕБЕННИКОВА.

школе необходимо прово
дить спортивные олимпиады 
и научные конференции с по
тенциальными абитуриента
ми, что в значительной сте
пени повысит уровень ребят. 
Кроме того, он выразил го
товность принять под эгиду 
вуза ещё несколько лицеев 
или колледжей.

В заключение ректор об
ратил внимание на некото
рые проблемы, которые сто
ят на пути воспитания истин
ного патриота. К их числу от
носится низкая явка студен
тов на выборы и нечёткое 
представление о том, что та

СОВСЕМ недавно 
отшумели первые 
музыкальные вечера 
нового сезона в 
концертном объединении 
“Уральский хор”.
Вспоминали зрители 
музыкальную фантазию 
“Синюшкин колодец”, 
удивлялись юным 
талантам из только что 
открывшегося Центра 
народного искусства...

Артисты готовят для зри
телей подарки - новые про
екты, программы, интерес
ные музыкальные постанов
ки. Свердловчане уже при
выкли к тому, что выступле
ния Уральского народного 
хора - это всегда профес
сиональная работа. А вот 
для жителей Испании гаст
роли прославленного кол
лектива стали откровением. 
В Европе, как правило, все 
народные коллективы суще
ствуют в виде самодеятель
ности, поэтому, вероятно, 
мастерство профессиона
лов вызвало бурю эмоций. 
Вернувшись на Родину, ар
тисты практически сразу 
взялись за работу. Но обо 
всем по порядку.

В этом году Уральский на
родный хор побывал сразу 
на четырех испанских фес
тивалях. Есть в этой стране 
замечательная традиция: 
каждое лето провинции друг 
за другом устраивают фес
тивали народного творче
ства, когда в Испанию съез
жаются все самые лучшие 
фольклорные коллективы 
различных стран мира. 
Праздник культур длится как 
минимум пару месяцев: от
шумели выступления в Бар
селоне - начались в Навар
ре, закончились в Мадриде 
- стартуют в Гранаде...

Уральцы дали более двад
цати концертов в Андалузии, 
Ламанче, Эстремадуре и Ха- 
эне. Учитывая, что гастроли 
длились месяц, выступать 
приходилось почти еже
дневно. А если точнее, каж
дую ночь, поскольку днем 
жизнь в Испании из-за жары 
замирает. Так что каждый 
вечер, с одиннадцати вече
ра и примерно до полвторо
го ночи, в Испании звучали 
русские народные мотивы. 
Ложились чаще всего уже 
под утро.

Каждый фестиваль длил
ся в среднем неделю. Как 
правило, программа тради
ционна: гала-концерт с уча
стием всех приехавших ар
тистов, открывающий про
грамму; выступления кол
лективов; концерты в не
больших городках провин
ции; большой заключитель- 

кое гражданская культура и 
ответственность.

Леонид Хабаров, началь
ник института военно-техни
ческого образования и безо
пасности УГТУ-УПИ,подчер
кнул, что нельзя забывать о 
конституционном долге 
гражданина - защищать Оте
чество. Каждый день в ин
ституте начинается с утрен
него развода, на котором 
студенты и преподаватели 
исполняют гимн Российской 
Федерации. Два факультета 
- военный (учебно-военный 
центр) и спецфакультет бе
зопасности жизнедеятель

■Испанский
дневник

ный музыкальный вечер. А 
начинались музыкальные 
праздники на открытом воз
духе с торжественных ше
ствий по городу. Участники 
в костюмах, с флагами сво
их стран проходили по ис
панским улочкам. А как их 
встречали местные жители! 
Махали руками, кричали 
приветствия - и не беда, что 
хозяева и гости разговари
вают на разных языках. Обя
зательная часть фестиваля - 
приемы в мэрии, откуда га
стролеры увозили огромные 
сумки с сувенирами и памят
ными фотографиями.

За месяц выступлений 
уральцы познакомились и 
подружились с коллективами 
из Болгарии, Колумбии, 
Перу, Эквадора, Коста-Рики, 
естественно, с испанцами... 
Коллеги по гастрольному 
цеху (чаще всего - любите
ли, к примеру, студенческие 
коллективы, существующие 
при университетах) в основ
ном демонстрировали 
танцевальные программы. 
Но и уральцам было что по
казать. Знаменитые хорео
графические постановки 
“Барыня”, “Семера”, “Крути- 
хинские переборы”, “Ураль
ская праздничная”, “Строп
тивая Матаня” вызвали про
должительные аплодисмен

ности - работают с курсан
тами по пяти направлениям: 
историческому, информаци
онному, нравственно-эсте
тическому и спортивному, а 
также готовят курсантов к 
военной службе. По словам 
начальника института, офи
церам-преподавателям уда
ётся избегать назиданий и 
нравоучений благодаря соб
ственному боевому опыту, 
на конкретных примерах они 
рассказывают о боевой сла
ве и мужестве российских 
солдат, о далеко не книжном 
героизме. Причём эта ин
формация не закрыта для

■ ЗНАЙ НАШИХ!

ты. С “Матаней”, кстати, 
вышла интересная история: 
оказывается, танец на по
добный сюжет (где парень 
добивается благосклонности 
капризной девушки) суще
ствует и в Колумбии, и в 
Перу, а встретиться русской 
и южноамериканским мата- 
ням довелось в Испании. А 
вокальные номера (и 
сольные, и хоровые) равно
душных и вовсе не оставили. 
Хотя для испанцев русский 
фольклор - исключительно 
“Калинка” и “Катюша” - сим
волы России. Только начина
ют звучать первые звуки - в 
зале ажиотаж, аплодисмен
ты, восторг. Музыканты не 
расстраиваются, объясняют 
просто: испанцы - народ тем
пераментный и легче воспри
нимают песни страстные, за
жигательные, хотя и “Уральс
кую рябинушку”, и “Славное 
море - священный Байкал”, и 
казачьи песни слушали с ин
тересом. “Они с удовольстви
ем знакомятся и с другими 
произведениями, - говорит 
художественный руководи
тель Уральского хора Ирина 
Докучаева, - но эти песни 
поют вместе с нами”. К сере
дине гастролей уральские ар
тисты настолько очаровали 
организаторов фестиваля, 
что их выступления неизмен

широкого круга людей: ин
ститут выпускает собствен
ную газету под названием 
«Есть такая профессия...».

О правовом воспитании 
студентов рассказала заве
дующая кафедрой права 
УГТУ-УПИ Людмила Ломано
ва. «К сожалению, по новым 
образовательным стандар
там правоведение не явля
ется обязательным предме
том для изучения в вузе, - 
говорит завкафедрой. - На 
мой взгляд, это серьёзное 
упущение». С ней согласил
ся Владимир Власов: «Пра
воведение - это одна из ос
нов для развития патриоти
ческого воспитания. Чем 
грамотнее наша молодёжь, 
тем сильнее Россия».

В итоге обсуждений чле
ны координационного сове
та признали, что для более 
эффективной работы по пат
риотическому воспитанию 
граждан нужна единая кон
цепция и методология, пока 
у программы нет выработан
ных принципов. Это плани
руется обсудить на ближай
шем Координационном со
вете.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
НА СНИМКЕ: студенты 

УГТУ-УПИ знакомятся с вы
ставкой литературы,кото
рую организовал Коорди
национный совет.

Фото 
Алексея КУН И ЛОВА.

но стали завершать програм
мы, а им предлагали продол
жить фестивальный тур.

Одно из самых ярких впе
чатлений - отношение ис
панцев к своей истории. Все 
постройки одиннадцатого, 
двенадцатого, пятнадцатого 
веков они стараются сохра
нить, реконструируют, рес
таврируют, а главное - гор
дятся своим прошлым. Осо
бый подход в Испании к де
тям: никто и нигде не меша
ет им выражать свои эмо
ции, ребятишки настолько 
непосредственны, что иног
да, на концертах, например, 
это было некстати.

Безусловно, “выезды в 
свет” творческим коллекти
вам необходимы. Новые 
впечатления, новые знаком
ства всегда влекут за собой 
и новые идеи, и новые твор
ческие находки. Зрителям 
остается только ждать. И, 
возможно, “испанские на
строения” отразятся в но
вой программе хора, посвя
щенной культуре казаче
ства, которую уральский 
зритель сможет увидеть уже 
в декабре.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива 

Уральского народного 
хора.

Цена секунпы
МИНИ-ФУТБОЛ

«Норильский никель» (Но
рильск) - «ВИЗ-Синара» (Ека
теринбург) - 3:3 (25.Томилин; 
37,40.Кариока - 20.Макаев; 
34,39.Шабанов).

«Никель» стал первой коман
дой, сумевшей прервать гегемо
нию московских клубов на вер
шине пьедестала почёта. Одна
ко в последние годы северяне 
почитают за счастье просто ока
заться в верхней половине таб
лицы. Тем не менее, на своей 
площадке норильская команда 
не прощает соперникам даже 
секундной расслабленности.

Именно так и случилось в от
четном матче с «ВИЗ-Синарой», 
когда на последней минуте наши 
футболисты на какое-то мгнове
ния потеряли концентрацию, и 
позволили Кариоке счёт срав
нять.

В принципе игра проходила с 
территориальным перевесом 
екатеринбуржцев, имевших 
множество моментов, но лишь 
трижды воплотивших их в голы.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

Взяли высокий темп
БАСКЕТБОЛ

«Урал» (Екатеринбург) - БК 
«Рязань» (Рязань) - 62:65 
(Глазунов-14 - Сухинин и Без- 
небеев-по 19) и 88:81, во вто
ром овертайме (Манихин-25 - 
Сухинин-24).

Дебютант суперлиги «Б» был 
«Уралу» вполне по зубам. Одна
ко несыгранность состава, не до 
конца разученные новичками 
комбинации привели к пораже
нию екатеринбуржцев в первом 
матче. Ещё за две минуты до 
конца встречи хозяева вели - 
59:53, однако затем соперники 
набрали 11 очков подряд.

Повторный матч частично на
поминал предыдущий. Вновь ра
стеряв 10-очковый перевес 
(50:40), наши оказались в роли 
отыгрывающихся, но на после
дних секундах все же сумели 
счёт сравнять (61:61). В первом 
овертайме наши проигрывали - 
61:65, но Глазунов точным брос
ком перевел продолжение спо
ра во вторую дополнительную 
пятиминутку. Уральцы сразу 
вырвались вперед, гости их по
чти настигли (80:79), но Евгений 
Николаенко дальним броском 
лишил рязанцев надежды на ус
пех.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
«Союз» (Заречный) - 100:90 
(Гореловский-24 - Пустогвар-

«Урал-Эльма» отметил юбилей
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Екатеринбургскому клубу 
любителей бега «Урал-Эль
ма» исполнилось 25 лет.

Юбилей клуба бегуны обла
стного центра отметили, конеч
но же, проведением соревно
ваний: на дистанции 25 км по 
дорожке Калиновского парка и 
25-ю кругами по искусственной 
дорожке стадиона Уральского 
юридического института МВД. 
А один из старейших и титуло
ванных членов КЛБ 74-летний 
Игорь Бурков, почётный граж
данин Свердловска, полный ка
валер орденов Трудовой Сла
вы добрался к месту стартов с 
Уралмаша... тоже бегом, пре
одолев пять километров.

«Десятку» одолели 74-лет
ний Павел Васильев, 80-летний 
Алексей Новиков, 75-летняя 
Эльга БеркгоЛьц... Победите
лем в беге на 25 км стал Павел

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Стало известно место проведение «Финала 

четырех» Кубка УЕФА. Он пройдёт в апреле в Москве. Напомним, 
что в этом турнире примет участие и екатеринбургский клуб «ВИЗ- 
Синара»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Старейший в России пробег Пушкин - 
Санкт-Петербург ознаменовался возвращением после 20-летнего 
перерыва на пьедестал почёта свердловчан.

Сборная области, за которую выступали А.Харитонова, С.Зыря
нов (оба - Екатеринбург), П.Торопов (Реж), П.Нартов, М.Конева 
(оба - Асбест) завоевала второе место на дистанции 30 км, уступив 
только команде Санкт-Петербурга. Третьей стала сборная Бело
руссии.

ШАХМАТЫ. В Серпухове проходит розыгрыш Кубок России, в 
котором участвуют около пятидесяти спортсменов. Они определя
ют обладателя почётного трофея по нокаут-системе (две партии в 
классические шахматы, а в случае ничьей - еще две в активные). В 
первом раунде соревнований екатеринбуржец Игорь Лысый, сыг
рав в «классике» вничью с Алексеем Корнеевым - 1:1, взял верх в 
«быстрой» игре - 2,5:1,5. Во втором круге наш земляк, также с 
помощью активных шахмат, взял верх над экс-чемпионом страны 
Сергеем Волковым.

А вот тагильчанин Роман Овечкин сумел пройти только первый 
круг. Победив Эльдара Андреева со счётом 1,5:0,5, затем он с та
ким же счётом уступил Константину Сакаеву.

ШАХМАТЫ. Только восьмое место заняла сборная Свердловс
кой области на III международном юношеском турнире «Кубок Арк
тики» в Салехарде. Всего в соревнованиях приняли участие две
надцать команд из пяти стран: России, Индии, Словакии, Голлан
дии и Чехии.

Наши сборная в составе екатеринбуржцев Матвея Щербина, Гри- 
гория Гусарова, Екатерины Рассохиной, Александра Лобастова и 
Дмитрия Гладкова одержала три победы, столько же матчей свела 
вничью и пять проиграла, набрав в итоге 9 очков.

Лучше всех выступил Гусаров, с 8 баллами показавший второй 
результат на второй доске. А вот Лобастов и Гладков попросту 
провалились, набрав 2,5 и 4 очка соответственно.

«Кубок Арктики» завоевали хозяева, набравшие 20 очков. Компа
нию на пьедестале почёта им составили тюменцы (19) и самарцы (17).

-Моментов, как обычно, со
здали много, а реализация хро
мала. В концовке матча у хозя
ев было больше желания срав
нять счёт, чем у наших игроков 
удержать перевес. К тому же мы 
«висели» на лимите фолов, но 
здесь сами виноваты - никто не 
заставлял фолить в начале тай
ма.

Андрей Митин, спортив
ный директор «Норильского 
никеля»:

-Мы ожидали от визовцев 
быстрой игры и открытого фут
бола. Понимали, что у нас есть 
свои козыри при переходе от 
обороны к атаке, и нам удалось 
сделать то, что репетировали на 
тренировках.

Результаты других матчей: 
ЦСКА - «ТТГ-ЯВА» - 6:4, «Спар- 
так-Щёлково» - «Динамо-Ти- 
маль» - 3:3, «Тюмень» - «Дина» - 
4:0, «Мытищи» - «Политех» - 5:1, 
«Липецк» - «Динамо» (С-Пб) - 2:2.

Положение лидеров: «Дина
мо» (М) - 40 очков (после 16 
матчей), «ВИЗ-Синара» - 39 
(17), «ТТГ-ЯВА» - 37 (17), «Тю
мень» - 29 (15).

20) и 87:81 (И.Евграфов-25 - 
Карпов, Пустогвар-по 17) .

В отличие от екатеринбурж
цев, ревдинская команда сохра
нила костяк и даже усилилась. 
Это не могло не отразиться на 
результатах. Вот и в отчетных 
матчах медники дважды переиг
рали сильный клуб из Пензенс
кой области.

В первом матче наши баскет
болисты владели инициативой 
от начала и до конца. А вот в по
вторном поединке им пришлось 
приложить немало усилий, что
бы вырвать победу. Гости, как и 
накануне, показали высокий 
процент попаданий со средней 
дистанции (более половины). 
Только начиная со второго пе
риода ревдинцы наладили ко
мандную игру и действия в обо
роне, что позволило ликвидиро
вать дефицит в семь очков. Пе
ред началом заключительной 
четверти счёт был равным - 
60:60. Перевес в игре на подбо
рах позволил ревдинцам со
здать отрыв в 6-7 очков, ликви
дировать который гости так и не 
смогли.

Одержав в шести матчах пять 
побед, «Темп-СУМЗ» возглав
ляет турнирную таблицу. «Урал» 
с двумя победами - десятый.

Алексей КОЗЛОВ.

Нартов из Асбеста. Главный 
приз ему вручил бессменный 
президент клуба и его основа
тель Иван Нехорошков.

Впрочем, без наград «Урал- 
Эльмы» не остался никто. А ве
тераны КЛБ получили на вечное 
хранение кубки, завоёванные 
его бегунами, а также памятные 
медали, отчеканенные КЛБ. За 
четверть века их накопилось 
столько, что стало негде хра
нить: увы, у единственного ос
тавшегося из множества люби
тельских объединений не стало 
своего помещения. Впрочем, 
остается надежда на то, что но
вое поколение бегунов завоюет 
новые призы, и дай-то Бог, сно
ва обзаведется собственным 
пристанищем.

Николай КУЛЕШОВ, 
член клуба 

«Урал-Эльма».
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Дирижер, композитор, аранжировщик
Он многолик и многообразен. То ехидно улыбнется в бороду, напоминая 
чанкайшиста из кинофильма «ЧП», то встанет, пройдется, покажет 
спортивную поджарую фигуру, раздвинет могучей дланью еловые ветки - 
ни дать, ни взять финский лесоруб.
Арсений Попович родился в Китае. Среди его предков - русские, белорусы, 
поляки, эстонцы, датчане и немцы. Что поражает в нем? Недюжинный 
интеллект, вобравший в себя культуры разных стран и народов. Во всем, 
чем бы ни занимался (он - композитор, исполнитель, педагог), чувствуется 
четко выстроенная система. Она берет свое начало не только в том, что 
Арсений учился в Шанхае во французском колледже, где за все спрашивали 
сполна, но и в том, что зерна сеяли в его душе талантливые учителя. Чего 
только стоил русский профессор Сергей Аксаков, внучатый племянник 
известного писателя, у которого он осваивал игру на фортепиано еще в 
Поднебесной. Позже - Борис Дмитриевич Гибалин - наставник в классе 
композиции Уральской государственной консерватории.

«ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
Именно так, в пику, разумеется, образ- 

цовскому спектаклю «Необыкновенный 
концерт», назывался коллектив Свердлов
ской филармонии, в котором дебютиро
вал Попович. Музыканты играли вещи со
вершенно разного плана:«Уральская рап
содия на две народные песни» и «Фокус
ники», написанные Владимиром Уткиным, 
и «Блюз-марш» Генриха Терпиловского. 
С другой стороны, «Чай вдвоем» - аран
жировка Кушкиса, литовского тенор-сак
софониста из оркестра Эгила Шварца, 
сделанная по тем временам модно, в би- 
боповском стиле, профессионально и ин
тересно. В ансамбле соединились как бы 
два состава: «тихоновский» (по имени ру
ководителя известного тогда квартета ак
кордеониста Бориса Тихонова) и бибо- 
повский, с трубой и тенор-саксофоном. 
Но об этом тогда никто не думал, тем бо
лее сам Попович, которому шел восем
надцатый год.

ДЖАЗ ПО-УРАЛЬСКИ
«Мои первые опыты на поприще аран

жировки были связаны с танцевальным 
оркестром, состоящим из трех саксофо
нов, трех медных инструментов и ритм- 
секции, - рассказывает Попович. - Мыс
ли об экспериментах и пополнении ре
пертуара возникли оттого, что не хотелось 
ежедневно играть одни и те же танцеваль
ные пьесы. Для практики, да и ради инте
реса, исполняли их в разных тональнос
тях, что многим музыкантам помогло в

дальнейшем, особенно тем, кто ушел в 
симфонические оркестры. Мы начали 
включать в программу больше пьес для 
слушанья. С другой стороны, руковод
ство Дома офицеров, где мы играли, за
хотело использовать наш оркестр как 
концертную бригаду, для чего были под
ключены вокалисты. Интересно, что 
партию гитары исполнял у нас Алек
сандр Дольский, в будущем - извест
ный бард".

Многие недоумевают: зачем нужно 
аранжировать ту или иную мелодию за
ново. Дескать, сделано один раз - и до
статочно. Но новые времена, новые об
стоятельства требуют новой аранжиров
ки. Семьдесят лет назад появилась про
фессия аранжировщика, но на дисках и 
кассетах до сих пор указывается лишь 
исполнитель, автор музыки и слов. И у 
слушателя, естественно, создается впе
чатление, что тот, кто сочинил песню, 
написал и мелодию, и все то, что играет 
оркестр. А ведь одна и та же мелодия 
может звучать в сопровождении, ска
жем, как малого, так и большого соста
ва, духового или народного, симфони
ческого или джазового, в разных сти
лях, в разных темпах.

ОРКЕСТР РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Ни один из существующих ныне мес

тных телеканалов не может похвастать
ся своим музыкальным коллективом. А 
вот у Свердловской телерадиокомпании 
в свое время имелись и свой симфони

ческий оркестр, и оркестр народных ин
струментов. Известный звукорежиссер 
Валериан Александрович Бояршинов, 
как-то побывав на концертах эстрадно
го оркестра Дома офицеров, пригласил 
музыкантов на некоторые записи, кото
рые делал для радио. С тех пор все сво
бодное время Попович и его музыканты 
пропадали на студии. Очень скоро Бо
яршинов отошел от аранжировок, кото
рые он сам делал для записей, перело
жив этот груз на Арсения. Так что прак
тики прибавилось. Как правило, оркес
тровал песни, которые исполняли соли
сты филармонии, музыкальных театров 
города.

В архиве Дома актера должны сохра
ниться пригласительные билеты на ве
чер, где выступал только что созданный 
джазовый оркестр Свердловского радио 
и телевидения под руководством Арсе
ния Поповича. В нем играли альт-сак- 
софонисты и кларнетисты Николай 
Бердин и Борис Якимов, на тенор-сак- 
софонах Леонид Медведев и Владимир 
Пресняков (будущий музыкальный руко
водитель знаменитого ВИА «Самоцве
ты»), баритон-саксофонист и кларне
тист Ефим Орух, трубач Виталий Вол
ков, тромбонист Валерий Созонтов, кон
трабасист Олег Рудин, ударник Герман 
Носавин. В том концерте молодой кол
лектив исполнил инструментальные пье
сы «Полёт ракеты», «Чай вдвоем» и ак
компанемент к песне Леонида Афана
сьева «Улица нашей любви» с солист
кой Людмилой Волеговой. Оркестр хо
рошо отрепетировал, удачно выступил 
и сделал запись, но... На этом все и кон
чилось. Ни радио, ни телевидению свой 
оркестр больше не понадобился. Они 
решили, что лучше приглашать коллек
тивы на разовые записи, чем держать 
постоянно.

И тогда Арсений начинает работать в 
киногруппе телевидения, сочинив музы
ку более чем к тридцати фильмам, в том 
числе сериалу «Зайка Петя и его дру
зья», художественным лентам «Огне- 
вушка-поскакушка» и «Синюшкин коло
дец», документальным - «Колька-лёт-

чик», «Вернутся радость и покой», «Про
стые истины», видовым «Осенняя эле
гия» и другим.

В 69-м состоялась встреча Поповича 
с режиссером Михаилом Шаровым. Их 
первое совместное детище - телеспек
такль «Самый последний день» по пове
сти Бориса Васильева. С тех пор друж
ба и творческий союз режиссера и ком
позитора продолжались вплоть до кон
чины Шарова. Не считая спектаклей, у 
них более двадцати совместных филь
мов.

«КНЯГИНЯ ЧАРДАША» И ДРУГИЕ
«Наша первая с Арсением работа 

«Принцесса цирка», - вспоминает глав
ный дирижер Екатеринбургского театра 
музыкальной комедии, заслуженный де
ятель искусств России Борис Нодельман. 
- Попович полностью написал финал, а 
это десять минут музыки, и тем самым 
очень оживил спектакль».

«Княгиня Чардаша», которую ставил 
Кирилл Стрежнев, была без авторской 
партитуры, к тому же спектакль задума
ли жестким, с неожиданными коллизия
ми. Следовательно, и музыка должна 
звучать по-новому. Попович насытил ее 
современными гармониями, интересны
ми инструментальными сочетаниями. И 
она стала восприниматься иначе. Каж
дая группа инструментов имеет свою ли
нию, партию, порой технически слож
ную. Партии певцов оркестром не дуб
лируются. Музыканты оркестра воспри
няли «новое старое» с энтузиазмом. 
Спектакль был многократно отмечен, 
вплоть до Губернаторской премии. Од
нако труд Поповича остался незамечен
ным.

В «Веселой вдове» его работа оказа
лась значительно сложней, ибо оперет
та Легара в большей степени опера. Но 
ставится-то она в театре музкомедии, 
да еще в наши дни! А значит, здесь име
ют место озорство, шалости, в том чис
ле и в партитуре. Кое-где Попович кон
трапунктом использовал цитаты из по
пулярных классических произведений 
Верди, Чайковского. Такую аранжиров
ку, наверное, можно назвать fantasy.

СИМФОНИЯ, ОРАТОРИЯ, 
ДЖАЗ И ОПЕРЕТТА...

В творческом багаже композитора 
произведения самых разных жанров: 
кантаты «Кельнская яма» на стихи Бо
риса Слуцкого и «Строки сороковых» на 
стихи Иосифа Уткина, две симфонии и 
оратория «Человек» на стихи Эдуарда- 
са Межелайтиса, Скрипичный концерт 
и Сюита для флюгельгорна с симфони
ческим оркестром, соната для 2-х фор
тепиано «В джазовых тонах», киномузы
ка и музыка театральная.

И недаром, вспоминая 30-летнюю 
практику преподавания в музыкальном 
училище им. Чайковского, он говорит, 
что занимался со студентами не гармо
нией, импровизацией, аранжировкой, а 
музыкой. То есть не разрозненными 
предметами, а всеми дисциплинами, 
которые лишь вместе образуют поня
тие МУЗЫКА.

Ну, а ближайшие планы Поповича - 
две премьеры в Уральском государ
ственном театре эстрады. В его аран
жировке «Рапсодию в стиле блюз» и три 
прелюдии Джорджа Гершвина для джаз- 
оркестра услышат уральские меломаны.

Свое 65-летие член Союза компози
торов России, заслуженный работник 
культуры Арсений Николаевич Попович 
встречает зрелым мастером, нацеленным 
на перспективу.

Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: Арсений Попович.
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1790. ЕЛЕНА. Желаю познакомиться с мужчиной 45-50 лет, по
выше меня ростом, русским, для серьезных отношений. О себе: 
46,175, стройная, по характеру веселая, общительная, простая в 
общении, дети уже большие.

1791. ВАЛЕНТИНА. Познакомлюсь с мужчиной от 48 лет, не
пьющим, добрым, простым в общении, обеспеченным необходи
мым для жизни. Мне 48, светловолосая, невысокая и неполная, про
стая в общении, люблю природу, дети выросли - у них своя жизнь.

1784-И. ЛАРИСА. Обаятельная, светловолосая, 47,160,78, «Те
лец», по образованию медик, живу и работаю недалеко от города, 
согласна на переезд в Екатеринбург, дети живут отдельно. Веду 
активный образ жизни, не курю. Надеюсь на встречу с порядочным 
мужчиной для серьезных отношений.

1779. НАТАЛЬЯ.Для создания семьи и рождения ребенка по
знакомлюсь с самостоятельным, надежным серьезным мужчиной 
33-40 лет, обеспеченным. О себе: 33, высокая, стройная, темново
лосая, детей нет, люблю домашний уют, приятная в общении.

1778. СВЕТЛАНА.Буду рада познакомиться с молодым мужчи
ной для создания семьи, желательно образование, отсутствие ма
тер. и жилищн. проблем. О себе: 28,168, стройная, с образованием, 
имею хорошую специальность и работу, не курю, домоседка.

1776. Хотела бы познакомиться с мужчиной 40-50 лет для со
здания семьи и рождения ребенка. О себе: 38 лет, обр. высшее, 
высокая, нехудая, симпатичная, «Стрелец». О вас: рост от 175 см и 
выше, вес и знак Зодиака не важны, наличие работы и жилья обязан 
тельны, умный, добрый, с чувством юмора.

1803. Хотела бы познакомиться с таким же, как и я, одиноким 
мужчиной 60-65 лет, который еще не потерял интерес к жизни, мо
жет работать, но не обязательно, интересный собеседник. Не пре
тендую ни на что. Для общения, дружбы, понимания.

1793. ВАЛЕНТИНА. 53,158, невысокая и неполная, живу одна, 
работаю, хорошо выгляжу. Желаю познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений, мое фото в службе.

1769. ЮЛЯ. Полненькая, светловолосая, невысокая, 26 лет, раз
ведена, есть ребенок 7 лет. Не курю, имею мед. образование. Наде; 
юсь встретить молодого серьезного человека для создания семьи.

0735. ВАЛЕРИЙ. Познакомлюсь с женщиной 35-40 лет, скром
ной, некурящей, без высоких запросов, доброй, которой нужна се
мья, мужская забота и внимание. О себе: 43,170, работаю, непью
щий и не курящий, спокойный по характеру, уравновешенный. Имею 
сад, машину.

0745. Ищу одинокую женщину 45-50 лет, которая проживает в 
Н-Сергинском р-не или где-то рядом, любит природу, садоводство, 
не зависима от детей, возможно, согласна на переезд. Остальное - 
при встрече.

0711. Познакомлюсь с женщиной из сельской местности, 30-40 
лет, можно с ребенком, для создания семьи, приглашаю к себе, 
имею все необходимое для счастливой семейной жизни - дом в 
красивом месте области, работу. Непьющий, хозяйственный, оди
нок.

0724. Одинокий пенсионер 70 лет, детей нет, всю жизнь рабо-
тал на заводе - лучший рабочий цеха. Обеспечен жильем и 
сад, огород. Здоров, хозяйственный. Нужна спутница жизни, 
глашаю к себе, на переезд не согласен.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

есть 
при-

вам
интересны, можно оставить свои коорди
наты по тел.: 260-48-24 с 11.00 до 18.00, 
кроме воскресенья. Звоните, ждем ваших 
звонков! Наш адрес: 620142, г. Екатерин

бург, ул. Белинского,182, Служба семьи «Надежда». При
глашаем, помогаем одиноким найти друг друга для созда
ния семьи или добропорядочных длительных отношений. 
Для всех желающих готовим Новогодний вечер, подробно
сти по тел.: 260-48-24.

КОЗЕРОГАМ не следует 
бояться активных действий 
для достижения постав- 

” " ленных целей. Проявите 
максимум целеустремленности, и 
приложенные усилия увенчаются 
ожидаемыми результатами. Стоит 
заметить, что сейчас вам придет
ся во всем полагаться лишь на 
свои силы и ресурсы, на помощь 
друзей рассчитывать в ближайшие 
дни не приходится.

ВОДОЛЕЯМ эта неделя 
sZiRf несет положительные 

fill А 9ч тенденции во многих об
ластях. Тем не менее, вам не уда
стся избежать мелкой и нудной ра
боты, причем от того, как вы с ней 
справитесь, будет зависеть реше
ние многих, более серьезных воп
росов. Неделя окажется благопри
ятной для заключения взаимовы
годных партнерских соглашений, 
и делать это лучше в неформаль
ной и непринужденной обстанов
ке.

РЫБАМ полезно будет за- 
Л няться расширением круга 
чАг общения, тем более что воз-

Максимум целеустремленности!
Восточный гороскоп с 12 по 18 ноября

можность завести новые интерес
ные знакомства у вас на будущей 
неделе обязательно появится. При 
этом помните: чтобы избежать не
разрешимых проблем в будущем, 
рекомендуется не брать на себя до
полнительных обязательств, спо
собы выполнения которых вы не со
всем четко представляете.

ОВНУ в ближайшие дни не 
стоит всецело полагаться 
лишь на удачу и благоприят

ное стечение обстоятельств. Для 
того чтобы достичь поставленных 
целей, вам придется приложить все 
свои усилия, только тогда можно бу
дет рассчитывать на положительный 
результат в делах. Воздержитесь от 
чрезмерных трат - ваша нынешняя 
финансовая ситуация совсем к это
му не располагает.

ТЕЛЬЦЫ должны прояв
лять во всем мудрость и 
неторопливость. Имен

но эти качества помогут вам най
ти новые выходы из старых про
блем. Старайтесь избегать ненуж
ных разговоров с малознакомы
ми людьми, а прислушайтесь к 
мнению коллег, что позволит 
трезво оценить положение дел и 
принять верные решения, которые 
будут способствовать успеху в бу
дущем.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает в 
целом благоприятная не
деля. При этом ваша из
лишняя импульсивность

и эмоциональность могут со
служить не лучшую службу, по
этому помните о таких каче
ствах, как уравновешенность и 
спокойствие. Это поможет вам 
избежать конфликтов и ссор с 
окружающими и добиться все
го, что вы запланировали для 
себя на предстоящую семи
дневку.

РАКАМ будет полезно ог
раничить сейчас активность. 
И хотя эта неделя очень на
сыщенна событиями, лучше 
свое участие в них обозна

чить минимально. Излишняя суета и 
недостаток времени, с которым вы 
столкнетесь, если будете пытаться 
успеть все сразу, может отрицатель
но сказаться на вашем авторитете и 
на отношении к вам со стороны.

ЛЬВОВ ожидает благо
приятный период для 
проявления активности

во всех сферах жизни. Вы с легко
стью сможете повысить свой ста
тус и положение в глазах окружа
ющих, а также заложить предпо
сылки финансового успеха. В бли
жайшую неделю вам не следует 
упускать свой шанс: проводите 
встречи и переговоры с партнера
ми - это откроет уникальные для 
вас перспективы.

ДЕВАМ неделя способна 
принести значительные 
успехи в профессиональ
ной сфере. Деловая жизнь

в этот период заметно активизи
руется, а новые контакты могут 
впоследствии стать фундамен
том для продвижения по службе, 
блестящей карьеры или финансо
вого успеха. Удачными окажутся 
деловые встречи и неформальное 
общение с друзьями вашей се
мьи.

ВЕСАМ на этой неделе 
удача будет сопутствовать 
во всех их повседневных

делах. Вы сможете без особых уси
лий решать любые возникающие 
вопросы и добиваться исполнения 
всех намеченных замыслов. Боль
ше общайтесь с родственниками: 
организуйте для них большое се
мейное торжество или спланируйте 
совместный отдых.
— ■ ШАХМАТЫ----

СКОРПИОНЫ создадут 
отличные предпосылки 
для продвижения вперед 

во всех делах. Предстоящая неде
ля для вас - время весьма успеш
ное и продуктивное, этот период 
принесет вам много нового и ин
тересного. Этот период отлично 
подходит для налаживания рас
строившихся отношений в вашем 
кругу общения - если у вас был с 
кем-то конфликт, то сейчас можно 
все забыть и помириться.

СТРЕЛЬЦУ удастся укре
пить свой авторитет на 
работе, справившись с 
ответственным поруче

нием руководства. Если вы прило
жите определенные усилия, то 
препятствий в достижении желае
мых результатов не возникнет. 
Благоприятное стечение обстоя
тельств и удача помогут вам реа
лизовать имеющиеся для профес
сионального роста возможности. 
Также вас порадуют и денежные 
поступления.

ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

«Перехват» 
сработал

8 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 306 преступлений, из них 174 
раскрыто. Сотрудники милиции задержали 136 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

*

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Владимиру Королькову -
1ОО лет

Тетя Катя ходит в платье 
цвет слоновой кости.

И подружки из столицы 
зелены от злости.

7 ноября исполнилось 100 лет Владимиру Александровичу КОРОЛЬКОВУ 
(1907-1987), выдающемуся шахматному композитору, международному 
гроссмейстеру и международному арбитру по шахматной композиции, 
заслуженному мастеру спорта СССР. Он опубликовал свыше 300 этюдов 
и 250 задач, из них свыше 350 отмечены отличиями, в том числе свыше 
200 - призами (70 - первыми).
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Накопила на кутюр,
на почте сделав вклад:

«Доверяю больше почте, 
там теперь мой Банк!»

Вклады на почта!
Связь-Банк предлагает Вам оформить банковский вклад через почтовые отделения.
УДОБНО: оформить вклад Связь-Банка можно в ближайшем почтовом отделении.
БЫСТРО: оформление займет всего несколько минут.

Владимир Александрович 
считается основоположником 
романтического направления в 
этюдном жанре. В его этюдах 
впечатляют парадоксальность 
замыслов, глубина и масштаб
ность их выражения. Лучшие 
этюды Королькова поражают 
читателя-шахматиста совер
шенно невероятным финалом 
или маневрами. Эти, большей 
частью внешне парадоксаль
ные, ослепительные эффекты 
привлекали его гораздо боль
ше, чем глубокая стратегия и 
остроумная тактика в этюдных 
композициях.

Корольков был автором мно
жества задач-шуток и шахмат
ных юморесок. Творец шахмат
ных сказок и легенд, он пода
рил любителям этюда много 
уникальных находок.

На диаграмме его этюд 1959 
года.

ВЫГОДНО: привлекательные процентные ставки по вкладам.
НАДЕЖНО: вклады застрахованы в системе государственного страхования вкладов.
Информацию о почтовых отделениях, принима
ющих вклады, Вы можете узнать по телефону 
контакт-центра Банка:

8(800)200-23-03 
(круглосуточно, звонок по России бесплатный) 
www.sviaz-bank.ru

2 СвязьБанк

Белые: Крд4, ЛЬ7, Сс8, пп. 
66, дЗ (5).

Черные: КрГб, СИ4, пп. а7, сб, 
еЗ, Т2 (6).

Белые начинают и выигрыва
ют.

Решение: Лишняя ладья бе
лых расположена неудачно - она 
перекрывает диагональ а6-с8, 
препятствуя своему слону задер
жать далеко продвинувшиеся 
пешки противника.

1. 67. (Задержать пешку 
черных нельзя: если 1. ЛЫ, то 
1....е2 2. 67 Кре7 и т.д.).

1....Кре7. (После 1....Крд6 2. 
Кр:И4 ПФ 3. 68Ф белые легко 
избегают преследования черно
го ферзя, например, З....ФМ + 4. 
СИЗ Фе4+ 5. д4 и т.д.).

2. ЛЬ8. (Белая ладья прячет
ся в “засаду". Сила ее сразу же 
скажется в том случае, если чер
ные поспешат с превращением 
своей пешки в ферзя. После 
2...Л1Ф 3. 68Ф+ Кр:68 4. Са6+ 
Крс7 5. СТ1 Кр:Ь8 6. дЬ, и исход 
борьбы решает белая пешка, так 
как она находится вне досягае
мости черного короля).

2....С:дЗ! (Уничтожая пешку,

которая обеспечила белым вы
игрыш в только что рассмотрен
ном варианте. На 3. Кр:дЗ те
перь последует З...Л1Ф 4.68Ф+ 
Кр:68 5. Са6+ Крс7, и попытка 
спасти ладью не увенчается ус
пехом, например, 6. ЛЬ7+ Крс8 
7. ЛЬ6+ Крс7 8. ЛЬ7+ Крс8 9. 
Л:а7+КрЬ8 10. ЛЬ7+Кра8).

3. Ла8! Т1Ф. (Белые грози
ли ходом 4. Саб задержать обе 
черные пешки; если 3.... е2, то 
4. Саб Кр:67 5. С:е2).

4. 68Ф+Кр:68 5. Са6+СЬ8! 
(Слон жертвуется вторично, и 
взять его по-прежнему нельзя; 
если 6. Л:Ь8+, то 6....Крс7, и 
белая ладья неизбежно теряет
ся).

6.С61 Крс7. (Ладья заперта, 
и черные ходом 7....КрЬ7 хотят 
ее выиграть).

7. Саб е2 8. С:е2 КрЬ7 9. 
СТЗ! Кр:а8 10. С:с6х. Черные за
матованы в углу, куда их король 
попал в процессе игры. Белые 
дали правильный мат един
ственным оставшимся у них 
слоном, пользуясь тем, что слон 
и пешка черных блокируют со
седние поля у собственного ко
роля.

АЛАПАЕВСК. Днём 8 но
ября у дома по улице Сверд
лова в селе Коптелово неиз
вестный, угрожая расправой 
студенту УГТУ-УПИ 1988 года 
рождения, занимавшемуся 
частным извозом, завладел 
его машиной "ВАЗ-2112". Ве
чером на полевой дороге на
ряд ГИБДД во время работы 
по плану «Перехват» на похи
щенном авто задержал без
работного 1980 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело.

ВЕРХНЯЯ САЛДА Вече
ром 7 ноября в подъезде 
дома по улице 25-го Октября 
двое неизвестных избили 
пенсионера 1946 года рожде
ния и, войдя в его квартиру, 
завладели телевизором сто
имостью 1000 рублей. Воз
буждено уголовное дело. За 
совершение преступления 
следственно-оперативная 
группа задержала двоих без
работных 1980 и 1983 годов 
рождения. Похищенное изъя
то.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ноября 
в 00.40 у дома по улице Сы
ромолотова сотрудники пат
рульно-постовой службы ми
лиции УВД задержали 16- 
летнюю девушку, которая не 
учится и не работает. У неё 
обнаружили и изъяли 0,7 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

• 8 ноября в 17.20 у дома 
по улице Пехотинцев сотруд
ники ГИБДД и уголовного ро
зыска УВД задержали авто
машину «Ниссан» под управ
лением безработного 1983

года рождения, у которого 
обнаружили и изъяли 1,22 
грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

• 13 октября из кварти
ры дома по улице Надеж
динской были похищены 
свыше 20 тысяч рублей у 
мужчины 1979 года рожде
ния. Возбуждено уголов
ное дело. 8 ноября сотруд
ники уголовного розыска 
УВД за совершение пре
ступления задержали 17- 
летнего тинэйджера, кото
рый не учится и не рабо
тает.

• Ещё 10 июня из квар
тиры дома по улице Ме
таллургов было похищено 
имущество на 11 тысяч 
рублей у дамы 1968 года 
рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 8 ноября 
сотрудники уголовного ро
зыска УВД за совершение 
преступления задержали 
26-летнюю безработную.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Ещё 13 мая из квар
тиры дома по улице Сили
катной было похищено 
имущество более чем на 
шесть тысяч рублей у 
дамы 1961 года рождения. 
Возбуждено уголовное 
дело. 8 ноября сотрудни
ки уголовного розыска 
Красногорского РОВД за 
совершение преступления 
задержали безработного 
1969 года рождения. Он 
дополнительно изобличён 
в совершении ещё одного 
преступления на террито
рии района.

Решение задачи М.Гориславского: 1. ЛЫ Краб 2. Фсбх;
1....е5 2. Фдбх.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Коллектив ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» выражает глубокие соболезнования советни
ку генерального директора общества Зыкову Юрию 
Георгиевичу в связи со смертью его жены

ЗЫКОВОЙ 
Аллы Леонидовны.

http://www.sviaz-bank.ru
http://www.guvdso.ru
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Политическая партия «Демократическая партия России» 
Региональная группа № 78 по части территории Свердловской области - Каменск-Уральская.

Демократическая партия России а 
а 
ю
я

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Региональная группа № 69 по части территории Свердловской области - Каменск-Уральская.

ТВОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР
2 декабря 2007 года — 
выборы депутатов Государственной Думы

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГРУППА:
— Фамиев Нафик Ахнафович, 10.03.1960 г.р., за

кончил УПИ, УрАГС, работал на турбомоторном 
заводе в г.Свердловске. Неоднократно избирал
ся и является депутатом городской Думы г. Ека
теринбурга, женат, имеет троих сыновей;

— Стенин Владимир Петрович, 14.09.1943 г.р., за
кончил Омское высшее военное училище, Ураль
ский государственный университет(историчес
кий факультет), полковник в отставке, пенсио
нер, женат, воспитал трех дочерей;

— Костицын Евгений Германович, 08.01.1949 г.р., 
закончил УПИ (физико-технический факультет), 
работал в УПИ, Академии наук, в представитель
ных органах власти, женат, воспитал сына, име
ет внука.

О Европейском союзе
Свою деятельность ЕС строит на документах, ко

торые называются ХАРТИИ. Хартия - новый, уникаль
ный подход к систематизации основных прав и сво
бод личности. В отличие от классического подхода, 
принятого, в том числе, Конституцией России, ос
новные права личности систематизированы в Хар
тии не по сферам их реализации (личная, полити
ческая, социально-экономическая), а по ценностям, 
которые они защищают. Важнейшие среди них ука
заны в преамбуле Хартии: человеческое достоин
ство, свобода, равенство и солидарность.

Гражданство ЕС - устойчивая правовая связь меж
ду гражданами государств-членов (национальными 
гражданами) и союзом в целом. В истории это пер
вый случай, когда «гражданство существует вне 
классических рамок государства и нации».

Права гражданина ЕС в настоящее время закреп
лены в Договоре о ЕС и воспроизведены в Хартии ЕС 
об основных правах (глава «Гражданство»):

— свобода передвижения и проживания на всей 
территории союза;

— избирательные права: право гражданина союза 
избирать и баллотироваться кандидатом в Ев
ропарламент и муниципальные органы на тер
ритории любого государства-члена, где он про
живает;

— право на консульскую защиту: в третьих госу-

дарствах, т.е. в странах, не входящих в союз, 
гражданин может обращаться за защитой своих 
прав и интересов в дипломатическое и консуль
ское представительство любого государства- 
члена, если там отсутствует представительство 
его родного государства;

— право петиций в Европейский парламент;
— право на подачу жалоб Европейскому омбудс

мену;
— право направлять письменные обращения ин

ститутам и органам союза и получать ответ на 
любом из официальных языков союза по своему 
выбору;

— право на доступ к документам Европейского пар
ламента, Совета Европейского союза и Евро
пейской комиссии.

Шенгенские соглашения
Шенгенские соглашения - это форма продвинуто

го сотрудничества между государствами - членами 
союза, которые стремятся к ускоренному созданию 
пространства свободы, безопасности и правосудия. 
Первоначальными участниками данных соглашений 
были пять стран (Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерлан
ды, Люксембург). Впоследствии к Шенгенским со
глашениям присоединились остальные государства- 
члены ЕС.

Б 1999 г. «Шенгенские достижения» (Шенгенские 
соглашения плюс изданные на их основе правовые 
акты) были признаны составной частью права ЕС, 
которую обязаны ввести в действие на своей терри
тории все страны, вступающие в состав этой орга
низации.

Шенгенская виза - это единая многонациональ
ная виза, действие которой распространяется на все 
«шенгенские государства» (франц. Etats Schengen).

Шенгенская виза бывает двух типов·.
— виза для краткосрочного пребывания (код «С»), 

максимум - три месяца в течение одного полу
годия;

— транзитная виза (код «В»), на основании кото
рой иностранец осуществляет проезд через тер
риторию шенгенского пространства из одной 
третьей страны в другую; срок пребывания по 
этой визе ограничен пятью днями.
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Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 
Региональная группа № 3 по части территории Свердловской области - Каменск-Уральская.

Когда наступит
Эра милосердия?

Чего нам только не доводилось хлебнуть на своем веку!
Правительства менялись чаще, чем наступал очередной новогодний праздник.
Мы становились грамотнее, ощущая на собственном кошельке, что такое «дефолт», 

«инфляция» и «девальвация».
Наши зарплаты и пенсии уставали гнаться за ростом цен на продукты и бензин.
Мы становились участниками или свидетелями войн, терактов и переделов соб

О 
X
Ф /Л 
"г 1 

о :

г 
И ф I 3 р I 
ф R I е I1 о В I ю Ц I
о

ственности.
Душа, казалось бы, заиндевела.
Привыкла к потоку лжи, которую льют с экранов телевизоры. Притерпелась к всеоб

щей нужде.
Мы разучились мечтать.
Озлобились. Спрятались за металлическими дверями, отгородились домофонами 

и собственными проблемами.
Да, злимся, что не можем толком собрать в школу младшего, накопить на институт 

старшему, купить сладости внукам, устроиться на приличную работу... Эх, да просто 
махнуть в отпуск к морю!

Запросы, конечно, у всех разные, чего там говорить. Но суть-то одна: никто не 
требует чего-то невозможного. Речь идет о вполне земных вещах, которые почему-то
доступны всем нормальным людям, да только не нам...

В Европе те же пенсионеры, получив пенсию, путешествуют по всему миру - а у нас 
денег нет ни на пенсии, ни на путешествия. Там жилье молодым семьям под доступ
ные кредиты строят, а у нас - опять-таки - все упирается в безденежье. У них новые 
производства открывают, фермерами своими гордятся...

А у нас правительство заявляет, что национальная идея - это космос.
Господа, спуститесь с облаков. Национальная идея - это люди! Неужели это не 

очевидно?
Кто, казалось бы, после этаких приоритетов власти вселит в нас веру в добро, 

надежду на справедливость, любовь к жизни?
Да кто же, кроме нас самих?
Для начала надо поверить в себя. В победу добра над злом.
В торжество порядка над хаосом. В великое превосходство любви над ненавистью.
Мы убеждены, что только Вера, Надежда и Любовь обеспечат победу разума, оста

новят войны, сплотят нас и сделают счастливыми.
Ведь все мы созданы для счастья.

СОЮЗ

ПРАВЫХ СИЛ
С верой в победу, 
Союз Правых Сил

Уважаемые земляки!
2 декабря
мы с вами примем участие в главном политическом 
событии года - в выборах
Государственной Думы Российской Федерации.

2 декабря
ЗА ПУТИНА!

Обращение Эдуарда РОССЕЛЯ 
к жителям Свердловской области

Эти выборы особые. Владимир Путин на съезде «Единой России» дал согласие возглавить 
список кандидатов этой партии. Президент объявил, что от результатов голосования 
за «Единую Россию» будет зависеть - останется ли он в руководстве страны.

Выборы депутатов Гос думы, по сути дела, 
переросли во всенародный референдум 

в поддержку Владимира Путина.
Мы, уральцы, выбор сделали. Свою поддержку мы отдаем нашему лидеру - Президенту России 

Владимиру Путину. Тем самым мы отдаем свои голоса за «План Путина».
Суть этого плана - отстоять наш государственный суверенитет, вывести экономику России 
на современный мировой уровень и существенно поднять уровень жизни в стране.

Средний Урал кардинально изменился за последние годы, созданы все условия для развития 
нашего любимого края, удалось решить многие проблемы, к решению других мы приступили. 
Все это стало возможным благодаря экономической и социальной политике, которую 
проводил все эти годы Владимир Путин.

Сегодня мы говорим так: 2 декабря 
мы голосуем за Пугина!

Наша с вами задача, задача трудовых коллективов, общественных организаций, пенсионеров - 
рассказать своим коллегам и соседям о предстоящем референдуме в поддержку 
Владимира Путина и принять активное участие в голосовании.

Уральцы никогда не подводили своего Президента! Не подведут и сейчас!

Уральцы за Путина!
Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 

Региональная группа № 64 по части территории Свердловской области - Каменск-Уральская.
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ЛДПР
НИКОГДА НЕ ВРЕТ 

и НИКОГО НЕ БОИТСЯ
■ ЛДПР - единственная конструктивная партия 

оппозиции.

■ ЛДПР — партия патриотов, и она это доказала.

■ Мы всегда открыто говорили то, что власть 
хотела бы скрыть от граждан.

■ НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ - вот наш главный 
принцип.

■ Благодаря инициативам фракции ЛДПР в 
Государственной Думе были приняты многие 
важные законы.

■ Мы сумели заставить власть учитывать 
национальные интересы России и ее граждан.

ПОЭТОМУ народ нам верит.
ПОЭТОМУ другие партии приходят и уходят,

а ЛДПР была и будет!
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Политическая партия «Партия социальной справедливости»
Региональная группа № 83 по части территории Свердловской области - Каменск-Уральская

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

а

о 
а

см

Политическая партия «Аграрная партия России».
Региональная группа № 70 по части территории Свердловской области - Каменск-Уральская

СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
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Региональная группа № 83 
(Свердловская область - Каменск-Уральская)
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АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ

1. ЛАНЦОВ СЕРГЕИ КОНСТАНТИНОВИЧ, 
ООО "Огнеборец-Сервис", Директор.

2. БЕЛОВ ВЛАДИМИР АДОЛЬФОВИЧ, 
НП "Интерлинк", Генеральный директор.

3. ЗАСЫПКИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ООО "Ист-Арт", Директор.
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Ланцов С. К., 
кандидат в депутаты Госдумы 

Безопасность

О
Ѳ

3
2

основа уверенности в будущем 3

Ланцов Сергей Константинович:
- Всю жизнь профессионально занимаюсь пожарной безопасностью. Много 
лет я служил в пожарной охране. Выйдя на пенсию, занимаюсь обеспечением 
пожарной безопасности граждан и промышленных объектов, также веду 
преподавательскую деятельность в этой области. В условиях индустриального 
общества повышаются риски техногенных катастроф. Мы должны уделять 
внимание данной проблеме. Государство должно увеличить финансирование 
сферы безопасности, особенно пожарной. Зачастую в случае возникновения 
техногенных катастроф первыми страдают наши дети, старики, простые граждане

а 
о

Ф 
со

о

со
4

а 
о

со 
о

СП

с 
ф 
С(

№

ГОЛОСУЙТЕ ЗА
А СПРАВЕДЛИВОСТЬ

в избирательном бюллетене

X 
со

о

з
00

о

со

о

Политическая партия» СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
Региональная группа № 69 по части территории Свердловской области - Каменск-Уральская.

со

о

РОДИНА ПЕНСИОНЕРЫ ЖИЗНЬ

* о

Ф 
ш

Справедливая
РОССИЯ

р °

Іо

ІАБОТА 0 КАЖДОШ
ІРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

«МИР И ХЛЕБ ВАШЕМУ ДОМУ!»
27 сентября 2007 года в Москве Центральная избирательная комиссия зарегистрировала спи

сок кандидатов в депутаты Государственной Думы 5 созыва от Аграрной партии России.
Список АПР возглавляет лидер партии Владимир Николаевич Плотников. Кроме него, в первую 

тройку вошли знаменитая доярка Нина Владимировна Брусникова, которая удостоилась звания 
Героя России за отвагу, проявленную при спасении от огня животноводческого комплекса в Воло
годской области, и рабочий Василий Иванович Шандыбин из Брянской области.

Региональную часть списка от АПР возглавил Исаков Владимир Борисович, работающий вице- 
президентом Торгово-промышленной палаты РФ, доктор юридических наук, уроженец г. Нижнего 
Тагила. Вторым в региональном списке - Горн Виктор Петрович, он работает длительное время 
директором сельскохозяйственного предприятия ОАО «Щелкунское» Сысертского района. Далее 
по списку - Мурыгин Игорь Васильевич, работающий проректором Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Аграрная партия России - левоцентристская партия, она выступает за торжество социальной 
справедливости. Основной идеей предвыборной программы Аграрной партии России является 
обеспечение продовольственного суверенитета России. В настоящее время 45 процентов продо
вольствия Россия закупает за рубежом, а по методике ООН, если страна закупает 15-20 процен
тов продуктов питания, то она теряет свой продовольственный суверенитет.

Сегодня много говорится о росте цен на продукты питания, и некоторые винят в этом селян. Но 
это не верно. В этом году сработала мина, которая была заложена в годы перестройки, когда 
государство отказалось от поддержки села, и был выдвинут лозунг: «Рынок нас рассудит». Но 
почему-то все забыли, что ни одна цивилизованная страна мира не оставляет сельхозпроизвод
ство без поддержки. Например, уровень поддержки села в Европейском союзе составляет 46 
процентов всего бюджета, в нашей же стране - не более 1 процента. Естественно, конкурировать 
с Западом мы не можем, производство становится нерентабельным и сокращается.

До нынешнего года эта ситуация была не очень заметна, т.к. западные страны возмещали 
недостаток продовольствия. В этом году в основных поставляющих продовольствие странах про
изошел спад производства сельхозпродукции. Отечественное сельхозпроизводство не смогло 
компенсировать сокращение импорта - отсюда и резкое повышение цен.

Для обеспечения продовольственного суверенитета России Аграрная партия России считает 
необходимым разработать новую аграрную политику, нацеленную на всемерное развитие АПК и 
социальной сферы села, довести финансирование АПК как минимум до пяти процентов расходной 
части бюджета, навести порядок в земельных отношениях и лесном хозяйстве, положить конец 
спекулятивной скупке земель. Необходима государственная поддержка в развитии садоводства и 
огородничества, личного подсобного хозяйства.

Аграрная партия России идет в Государственную Думу для того, чтобы решать проблемы воз
рождения сельскохозяйственного производства в интересах всего российского народа.

Возродим село - спасем Россию!
Штаб Свердловского регионального 
отделения Аграрной партии России.

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Региональная группа № 70 по части территории Свердловской области - Каменск-Уральская.

Великая держава, 
СССР, заслуженно 
считалась страной 

торжества соци
альной справедли

вости. Советская 
Конституция, раз
работанная и при

нятая под руковод
ством Коммунисти

ческой партии, 
гарантировала 

всем без исключе
ния гражданам 

максимум социаль
ной защищенности.

В СССР:
0 Право на труд и отдых, 

бесплатное образование и ме
дицину не просто деклариро
вались, а последовательно ре
ализовывались на практике.

0 Трудящиеся ощущали 
смысл и признание своего тру
да. Каждому был гарантиро
ван полный соцпакет: ежегод
ный отпуск, льготы по выслуге 
лет, надежная охрана труда.

0 Коммунальные платежи не 
превышали 10% совокупного 
дохода семьи.

0 Молодые специалисты по
лучали квартиры, зрелые кад
ры - соответствующую опыту 
зарплату и детские путевки.

0 Развитая сеть санатори
ев и профилакториев, систе
ма поддержки здоровья на 
предприятиях, льготы на вред
ном производстве - все было 
нацелено не только на дости
жение большей производи
тельности, но и на личное бла
гополучие граждан.

Пришедшие к власти 15 лет 
назад так называемые рефор
маторы уничтожили не только 
великую державу, но и все ее 
социальные завоевания. Узкая 
группа лиц присвоила несмет
ные богатства, что созданы 
многими поколениями и самой 
природой. У 10% жирующих - 
почти 90% всех доходов от соб
ственности. Сегодня Россия 
находится на втором месте в 
мире по числу миллиардеров. 
Но по качеству жизни наша 
страна - среди последних.

Сегодня в России:
0 Из 74 миллионов человек 

экономически активного насе
ления 55 миллионов имеют до
ходы менее 5 тысяч рублей в 
месяц. По данным междуна
родных организаций, более 
половины населения страны

КПРФ

живут за чертой бедности.
И Безработица стала бед

ствием для наших сограждан. В 
1990 году в стране не было ни 
одного безработного, сегодня 
только официально их насчиты
вается свыше 5 миллионов!

И Капиталистический соб
ственник настроен лишь на по
лучение прибыли. Наемные ра
ботники находятся на положении 
рабов - без права голоса и дей
ственной защиты государства. 
Задержки зарплат, никчемные 
условия труда, отказ оплачивать 
производственные травмы, пре-

бумагах, в долларах и евро.
В мире зреет экономический 

кризис, грозящий России поте
рей накопленного за последние 
10 лет, а значит, и новыми по
трясениями.

Объявленные властью наци
ональные проекты в здравоох
ранении, образовании, сельс
ком хозяйстве и жилищном 
строительстве стали шумной 
рекламной акцией к выборам. 
Их эффективность велика на те
леэкране, но не в жизни.

При этом провалены законо
проекты КПРФ о повышении ми-

И Вернуть в трудовой стаж 
годы учебы, армейской службы, 
отпуска по уходу за ребенком.

0 Пересмотреть либо отме
нить законы, несущие угрозу 
национальной безопасности и 
социальным правам граждан. 
В первую очередь - закон о 
монетизации льгот, Жилищ
ный, Земельный, Лесной и 
Водный кодексы

0 Пенсионное обеспечение 
возьмет на себя государство. 
Возраст выхода на пенсию по
вышен не будет. Минимальная 
пенсия вырастет в 5 раз.Восстановим социальную

справедливость в стране!

доставлять очередной отпуск 
стали обыденными явлениями.

0 Разрыв в доходах между 10 
процентами самых бедных и са
мых богатых достиг двадцати
пятикратного уровня, а в Моск
ве доходит до 40. Для сравне
ния: в СССР он составлял 4 раза, 
в Европе не превышает 6-7 раз.

Пока граждане и регионы за
дыхаются в нищете, правитель
ство «заморозило» колоссальные 
средства. Стабилизационный 
фонд превысил 3 триллиона руб
лей. Эти средства составляют 
60% всех доходов федерально
го бюджета, но обслуживают 
интересы экономики Запада.

Золотовалютные резервы 
России превысили 10 триллио
нов рублей. Их основная часть 
хранится в зарубежных ценных

нимальных зарплат и пенсий до 
уровня прожиточного миниму
ма. Нищета миллионов лишает 
их доступа к образованию, здра
воохранению, культуре. Нацию 
обрекают на физическую и 
нравственную деградацию.

Трудность выживания усугуб
ляется непродуманной ценовой 
политикой. Если раньше кварт
плата составляла 10% от сред
ней зарплаты, то теперь она до
стигает 30%. Задолженность по 
ней неуклонно растет. А новый 
Жилищный кодекс позволяет 
выселять граждан из квартир за 
неоплату коммунальных услуг.

Постоянный рост цен на про
дукты питания, услуги жилищно- 
коммунального хозяйства не толь
ко не способствуют уверенности 
в завтрашнем дне, но и еще боль
ше дезориентируют людей.

Так больше продолжаться 
не может!

Сразу после прихода к вла
сти коммунисты намерены 
предпринять ряд неотложных 
мер, направленных на повы
шение уровня жизни граж
дан, возвращение им прав и 
гарантий на уровне, который 
предоставляла им Конститу
ция СССР.

Программа первоочеред
ных мер КПРФ:

0 Установить реальный про
житочный минимум. Сегодня 
это 10-12 тысяч рублей в месяц.

0 Гарантировать размер ми
нимальных зарплат и пенсий не 
ниже прожиточного минимума с 
ежегодной индексацией на ве
личину инфляции.

I Планы КПРФ -

0 Принять новый Жилищный 
кодекс, дающий гарантии пре
доставления жилья. Увеличить 
долю строительства бесплат
ного жилья для нуждающихся.

0 Обеспечить регулирова
ние сферы услуг ЖКХ, твер
дые тарифы на газ и электро
энергию. Установить уровень 
коммунальных платежей на 
уровне не более 10% совокуп
ного дохода семьи.

0 Восстановить социальные 
льготы советского времени. Их 
получат многодетные семьи, 
инвалиды, граждане, прожи
вающие в сложных природно- 
климатических условиях. Вер
нуть звание «Ветеран труда» на 
прежних условиях и сопутству
ющие льготы.

0 Установить для студентов 
с хорошей успеваемостью 
стипендии в размере реаль
ного прожиточного минимума.

0 Начать восстановление 
вкладов населения, отобранных 
либеральными реформами.

Коммунистическая партия 
на протяжении многих деся
тилетий успешно воплоща
ла принципы справедливос
ти на практике. На деле, а не 
на словах заботилась о граж
данах страны. Поэтому толь
ко она способна сделать это 
и сегодня. Победив на выбо
рах, мы добьемся, чтобы бо
гатства России служили не 
кучке дельцов, а ее народу! 
Чтобы каждый ее гражданин 
жил достойно, был уверен в 
завтрашнем дне и гордился 
своей страной!
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Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Региональная группа № 78 по части территории Свердловской области - Каменск-Уральская.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЯБЛОКО» - 
ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ СИЛЬНОЙ РОССИИ

СЕМЬ ШАГОВ
К РАВЕНСТВУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КАК СОЗДАТЬ МАССОВЫЙ СЛОЙ СОБСТВЕННИКА

Государство объявляет приоритетом укрепление права собствен
ности мелких и средних собственников, сегодня наиболее бесправ
ных:
• земельных «дольщиков», в основном жителей села, - на гаран
тированные им ранее государством земельные участки либо на 
компенсацию за произошедшее отчуждение этих участков в 
размере эквивалента их нынешней рыночной стоимости;
• владельцев сельских и дачных домов — на недвижимость, вклю
чая прилегающие земельные участки в сложившихся границах 
размещения; дачная амнистия при этом осуществляется не на 
бумаге, как сегодня, а реально и в полном объеме;
• собственников квартир в многоквартирных домах - на прилегаю
щую к дому и находящуюся под ним землю, а также на денежные 

средства государства, направляемые целевым образом на проведение капитального ремонта домов (с этой целью 
в законодательстве восстанавливается норма об обязанности государства финансировать капитальный ремонт);
• членов ТСЖ и ЖСК - на полноценное распоряжение придомовой территорией и всеми без исключения нежилыми 
помещениями и пристройками к их домам; любые налоги, связанные с обслуживанием жилого фонда, отменяются; 
• жителей муниципальных квартир (социальных нанимателей) — на бессрочное право приватизации своего жилья; 
ныне установленный срок окончания приватизации отменяется;
• нанимателей жилья в общежитиях и военных городках - на приватизацию своего жилья в фактических границах 
проживания, наравне с другими гражданами;
• владельцев гаражей - на приобретение места под ними в порядке возвращения долга кредиторам или за деньги;
• ученых, научных сотрудников, инженерно-технических работников, изобретателей и других лиц творческих 
профессий - на интеллектуальную собственность (открытия, изобретения, идеи и т.д.), в том числе уже вложенную 
в готовую продукцию, продаваемую на рынке.
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Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 
Региональная группа № 3 по части территории Свердловской области - Нижнетагильская. 

союз\ 2 декабря - 
все на Пенсионный 

референдум!
Соотечественники!
Рост доходов нашего государства нисколько не улучшил материальное 

положение пенсионеров России. Октябрьскую надбавку к пенсиям поглоти
ли выросшие цены. Пенсионерам обещают добавить еще 300 рублей в де
кабре - после дня выборов в Госдуму. Те, кого устраивают такие манипуля
ции с жизнью пожилых людей, могут пойти и проголосовать за другую партию.

Союз Правых Сил считает, что дальнейшее пренебрежение законными 
правами пенсионеров ведет к полной деморализации и окончательной утра
те нравственности в обществе, основанной на уважении к старшим.

В этих условиях у нас нет иного оружия, кроме личного участия людей в 
защите своих попранных прав. Мы призываем всех объединиться и защи
тить законное право на достойную пенсию. Мы требуем направлять 12% 
ВВП страны на пенсии пенсионеров! А значит, увеличить пенсии пенсионе
ров в 2,5 раза!

Для демонстрации нашей воли Союз Правых Сил объявляет 2 декабря 
Пенсионный референдум.

Не верьте пустым обещаниям!
Наш лозунг накануне выборов в Госдуму; «Деньги - вперед!»
Наш набат уже ударил по всей России. Более 20 миллионов пенсионеров объединяются для участия в 

Пенсионном референдуме в Комитеты защиты пенсионеров. Такие комитеты будут созданы на всей 
территории страны.

Участвуйте! Боритесь! Поддержите своих родных и близких!
Союз Правых Сил предлагает гражданам России провести Пенсионный референдум в два эта

па:

В законодательство вносятся изменения, направленные на ускорение процедуры регистрации прав собственности. 
Вводятся наказания для чиновников, препятствующих реализации гражданами прав собственности (волокита при 
оформлении и регистрации, отказ предоставления документов и т.д.). Принимаются жесткие законы против рей
дерства. Государство обеспечивает объективное расследование всех обращений о рейдерских захватах собствен
ности, которая возвращается законным владельцам.
СОБСТВЕННИКОМ СМОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ! / % Российская обмдинеиная демократическая партия

ЧЯБЛОКО

ВЛАСТЬ - ПОД КОНТРОЛЬ ГРАЖДАН!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЯБЛОКО»!
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1 этап - 2 декабря 2007 года, выборы в Государственную Думу РФ
Если ты пенсионер - иди голосовать за заработанное тобой! Голосуй за СПС!
Если ты человек зрелого возраста - иди голосовать за свое будущее! Голосуй за СПС!
Если ты молодой - голосуй за своих отцов и дедов! Голосуй за СПС!

2 этап - 2 марта 2008 года, выборы Президента РФ
После выборов в Государственную Думу России мы садимся за стол переговоров с Путиным. Если 

Путин хочет, чтобы народ 2 марта 2008 года проголосовал за его преемника, он подписывает законопро
ект депутатов СПС об увеличении пенсий пенсионеров России в 2, 5 раза!

Уважаемые пенсионеры России, наши дети и внуки!
Помните, наш голос нужен только раз в 4 года!
Не упустите свой шанс! Все на выборы!
Если не сейчас - то уже никогда!

2 декабря голосуй за № 5 - выбирай Союз Правых Сил!
Никита БЕЛЫХ, 

Лидер политической партии 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».

Политическая партия» СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
Региональная группа № 70 по части территории Свердловской области — Нижнетагильская.

Александр БУРКОВ:

«Я верю
в справедливость!»

; Политическая партия «Демократическая партия России»
I Региональная группа № 79 по части территории Свердловской области - Нижнетагильская.

Оі Демократическая партия России
ТВОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР

2 декабря 2007 года — 
выборы депутатов Государственной Думы

Александр Бурков - один из немногих уральских парламентариев, 
последовательно отстаивающих интересы рядовых жителей Свердлов
ской области. Пережив высочайшие взлеты и жестокие падения, он умуд
ряется вот уже более десяти лет оставаться в обойме самых популярных 
свердловских политиков. Александр Бурков родился в семье потомствен
ных металлургов. Прошел путь от простого рабочего до члена прави
тельства Свердловской области. Неоднократно избирался в областное 
Законодательное Собрание. Сейчас Александр Бурков баллотируется в 
Государственную Думу по списку партии «Справедливая Россия».

- Александр Леонидович, почему вы выбрали именно “Спра
ведливую Россию”?

- Я всегда выступал и выступаю за социальную справедливость. В 
этом позиция Сергея Миронова - лидера нашей партии — мне близка. 
В законах должно быть предусмотрено реальное повышение простым 
людям пенсии, зарплаты, социальных пособий, выделение государ
ственных денег на строительство социального жилья. И тогда ни один 
бюрократ уже не сможет их отнять. Сейчас деньги, которые должны 
идти к людям, оказываются в карманах коррумпированных чиновни
ков, а потом плавно перетекают на заграничные счета. У нас уже почти 
каждый мелкий клерк из поселковой администрации с зарплатой в 10 
тысяч рублей имеет вклад в швейцарском банке. За счет наших стари
ков, детей, инвалидов чиновники фактически поддерживают западную 
экономику. По официальным данным, только в этом году за рубеж было 
вывезено более 300 миллиардов долларов. Я утверждаю, что эти день
ги украдены у нашего народа - конкретно у пенсионеров Артемовско
го, ветеранов Нижнего Тагила, инвалидов из Первоуральска, сирот из 
Верхней Салды. Эту ситуацию надо кардинально менять, причем изме
нить ее сейчас может только новая политическая сила. Такая, как «Спра
ведливая Россия». Представителям старых партий, находящихся сей
час в Государственной Думе, давно плевать на нужды народа. Боль
шинство из них даже не знает, сколько сейчас в обычном магазине 
стоит булка хлеба. Зато они мгновенно могут сказать, почем устрицы в 
Куршевеле. Если их не выгнать из Думы, то эти «народные избранни
ки» по-прежнему будут принимать антинародные законы. Я уверен, что 
если мы с вами не исправим ситуацию, то получим новую революцию. 
Слишком очевиден страшный разрыв между богатыми и бедными, 
слишком большая пропасть между жизнью в столицах и жизнью в глу
бинке. Я повторяю, если ситуацию не переломить, мы опять окажемся 
на баррикадах. «Бумагомаратели»-чиновники сейчас поставили про
стых людей в положение бесправных рабов, доходит до абсурда: сей
час неработающие артемовские пенсионеры за свой счет занимаются 
газификацией своих домов. Правительство обещало им компенсиро
вать затраты, но возместят лишь 35 тысяч - именно такая сумма была 
заложена в прошлогоднем бюджете. А где простая пенсионерка-ба
бушка найдет на это 30-60 тысяч рублей? На компенсации по газу 
бюрократы заложили всего 5 с половиной миллионов рублей. Зато 30 
миллионов рублей они заложили на ремонт кресел в ложе для высоких 
гостей в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта. Там 30 мест. 
Получается, что одно кресло чиновника стоит 1 миллион рублей. На эти 
деньги можно было бесплатно газифицировать 28 домов. Я знаю 
лично ветеранов Великой Отечественной, проживающих в частных до
мах Артемовского, отопление печное, готовят на электроплитках. А 
ведь эти люди проливали свою кровь за русскую землю с ее ресурсами 
и полезными ископаемыми!

- Не боитесь противостоять армии чиновников и бюрократов? 
У них и административный ресурс, и правоохранительные орга
ны, и подневольные бюджетники, которых опять заставят голосо
вать за партию власти?

- Я вообще не из пугливых. А бояться казнокрадов, взяточников и 
лизоблюдов могут только казнокрады, взяточники и лизоблюды. Армия 
коррумпированных чиновников сейчас фактически препятствует нор

мальному развитию страны. В цену каждого продукта, произведенного 
в России, уже заложен откат коррупционеру. Причем откат немалый. А 
потом эти самые коррупционеры с экранов телевизоров удивляются - 
почему в стране растут цены. Поэтому «Справедливая Россия» и выс
тупает за то, чтобы приравнять коррупцию к государственной измене. 
Потребовал взятку, взял откат - значит, изменил Родине. Наши оппо
ненты часто называют сторонников «Справедливой России» СпРосса- 
ми. Вот мы и СпРосим с каждого коррупционера, будь то инспектор 
ГАИ, мэр города, депутат или член правительства.

- Страна переживает рост цен на товары первой необходимос
ти. Как вы думаете, с чем это связано?

- Рост цен напрямую связан с деятельностью посредников, дей
ствующих на продовольственном рынке страны. Импортное продоволь
ствие, которое занимает 75 процентов российского рынка (вдумайтесь 
в эту цифру!) завозят три крупных посреднических компании. 10-15 
посредников спекулируют на внутреннем рынке, по дешевке скупая 
молоко и мясо у селян и втридорога поставляя продукты в магазины. 
Например, в Нижнесергинском районе литр молока как стоил месяц 
назад шесть рублей, так и стоит эти же шесть рублей. А в магазинах 
молоко уже минимум по 20 рублей за литр. Торговые сети свои нацен
ки не меняли. Вопрос - кто накрутил цену? Ответ прост - спекулянты, 
которых сейчас гордо именуют предпринимателями. Если раньше они 
накручивали 50 процентов к закупочной цене, то сейчас стали накручи
вать сто процентов. Уберите посредников и коррупционеров —- и цены 
заметно снизятся. Производители должны иметь прямой выход к поку
пателям. Для того чтобы изменить ситуацию с ростом цен, не нужно 
придумывать новые законы. Нужно соблюдать действующие.

- У нас самые высокие тарифы на ЖКХ в области. Может ли 
местная власть влиять на их формирование и добиваться сниже
ния?

- Тарифы утверждаются Региональной энергетической комиссией. 
Если у вашего мэра хватит мужества и сил отстаивать интересы насе
ления, то определенного снижения тарифов добиться можно. Хотя я 
вам честно скажу, повышение тарифов на коммунальные услуги - это 
инициатива московских чиновников. В российском бюджете на следу
ющий год уже забито их увеличение на 20 процентов. Так что мэры 
могут разбиться в лепешку, но против ничего не смогут сделать. И не 
важно, что после этого половина граждан страны вообще не сможет 
оплачивать жилье. Сегодня люди исправно оплачивают коммунальные 
услуги, которые не предоставляются. Кроме того, коммунальные сети 
изношены на 85 процентов. Насколько я знаю, в Первоуральске до сих 
пор нет тепла во многих домах, в частности по улицам Емлина, Трубни
ков, бульвару Юности, проспекту Космонавтов. На федеральном уров
не нужно вносить изменения в Жилищный кодекс, ужесточающие от
ветственность коммунальщиков за отвратительную работу. Это один 
из пунктов программы «Справедливой России». Нужно наводить поря
док в федеральном фонде развития ЖКХ. На этом также настаивает 
лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Сей
час там вообще никто не понимает, куда и на что идут деньги, выделяе
мые из бюджета на реформирование ЖКХ. Причем огромные. На мест
ном уровне нужно наводить порядок в отношениях между местными 
администрациями и различными коммунальными конторами. Сейчас 
получается, что даже ваш мэр толком не знает - какая именно комму
нальная компания обслуживает тот или иной дом. А сами коммуналь
ные компании не могут объяснить людям, на что они потратили деньги 
с квартплаты, которую большинство горожан регулярно платят. Надо, 
чтобы прокуратура помогла людям разобраться в этом вопросе. Со 
своей же стороны, в преддверии выборов в Государственную Думу, 
хочу призвать всех земляков хорошенько подумать, нужна ли вам такая 
власть, как сейчас, у которой полностью отсутствует хоть какое-то по
нимание СПРАВЕДЛИВОСТИ...
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГРУППА:
— Карпов Леонид Аркадьевич, 15.08.1959 г.р., 

образование высшее, пенсионер, полковник 
в отставке;

—Дольник Николай Рафаэльевич, 30.01.1947 г.р., 
образование высшее, пенсионер, продолжа
ет работать;

—Семенюк Сергей Леонидович, 25.02.1954 г.р., 
образование высшее, адвокат.

Трудоустройство граждан 
Европейского Союза

Все вопросы, связанные с трудоустройством 
граждан ЕС, воспользовавшихся свободой пере
движения, включая вопросы об их заработной 
плате, социальном обеспечении, медицинской за
щите и т.д., должны решаться так же, как и с граж
данами принимающего государства-члена, т.е. 
без дискриминации. Эти вопросы подробно уре
гулированы целым рядом нормативных актов Со
общества и решений суда, и, прежде всего, Рег
ламентом Совета № 1612/68/ЕЭС «О свободе пе
редвижения работников в Сообществе».

Таким образом, нормативные акты Сообщества 
предоставляют работникам, являющимся граж
данами ЕС, все возможности для трудоустрой
ства в других государствах-членах и приравнива
ют их во всех правах и обязанностях к работни
кам таких государств-членов. Кроме того, нор
мативные акты Сообщества обеспечивают таким 
работникам право на получение пенсии по дос
тижении пенсионного возраста в том государ
стве-члене, где они работали, а также право на 
проживание в таком государстве после выхода 
на пенсию.

Единая политика ЕС в области защиты прав 
потребителей

Единая политика ЕС в области защиты прав по
требителей зародилась в начале 1970-х гг. Целе
сообразность наднационального регулирования 
данной сферы объясняется значительными раз
личиями в подходах государств-членов к обеспе
чению прав потребителей, а также необходимос
тью обеспечить возможность активного участия 
потребителей во внутреннем рынке ЕС, исклю
чить дискриминацию по признаку гражданства.

В регулярно принимаемых программах дей
ствий в отношении потребителей (первая из та
ких программ датируется 1975 г., последняя по 
времени была принята в 2002 г.) Европейская ко
миссия сформулировала основные права потре
бителей, подлежащие защите на общеевропейс
ком уровне, а именно:

— право на охрану здоровья и безопасность;
— право на защиту экономических интересов;
— право на возмещение убытков;
— право на информацию и обучение;
—право на представительство.
В соответствии с документами Европейской ко

миссии основными целями политики ЕС на нынеш
нем этапе являются: достижение высокого едино
го уровня защиты прав потребителей, обеспече
ние эффективного использования потребителями 
своих прав, в том числе в судебном порядке, а 
также вовлечение в политику ЕС потребительских 
организаций. К числу последних нормативных ак
тов ЕС в данной сфере относится Директива 1999 г. 
относительно гарантий, предоставляемых при по
купке товаров в другом государстве ЕС.
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Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Региональная группа № 69 по части территории Свердловской области - Нижнетагильская.
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Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Региональная группа № 78 по части территории Свердловской области - Нижнетагильская.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЯБЛОКО» - 
ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ СИЛЬНОЙ РОССИИ
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КАК РЕФОРМИРОВАТЬ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
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ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Политическая партия «Аграрная партия России».
Региональная группа № 70 по части территории Свердловской области - Нижнетагильская.

Открытое письмо кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 

от Свердловской региональной группы 
«Аграрной партии России»

Дорогие земляки, коллеги, друзья, уважаемые избиратели!
Мы обращаемся к вам, кому сегодня небезразлична судьба нашей страны, кто 

ощущает ответственность за своих детей и стариков, за рабочих и крестьян, сту
дентов, пенсионеров.

Сегодня все вы являетесь свидетелями продовольственной зависимости нашей 
страны от зарубежья, что является следствием неправильного отношения нашего 
государства к агропромышленному комплексу последние 15 лет.

Веками благодаря селу сохранялось и преумножалось население нашей страны, 
а сегодня мы констатируем, что 13 тысяч деревень стерты с карты России, огром
ные территории обезлюдели, 38 тысяч гектаров плодородной пахотной земли заб
рошено. Нужно быть большим оптимистом, чтобы, теряя по миллиону гектаров 
посевных площадей в год, обещать накормить население собственным продо
вольствием. Вопросы продовольственной безопасности теперь известны всем, но 
самое страшное еще и то, что мы, не замечая этого, фактически перешли на 
полуискусственную пищу, насыщенную различными химическими добавками, ге
нетическими мутантами, концентратами, которые выдаются за натуральные про
дукты. Необходимо задуматься, ведь каждый поход в магазин, каждая покупка 
сопряжены с риском для здоровья.

Но есть люди, которые сохранили веру в возрождение, надежду на процветание 
нашей земли и страны.

Мы идем на выборы и ставим задачу быть депутатами Государственной Думы, 
чтобы разработанный нами законопроект о продовольственной безопасности был 
реализован.

Призываем вас принять участие в выборах и отдать свои голоса за «Аграрную 
партию России» №1 в выборном бюллетене.

«Мир и Хлеб вашему дому»
Ваши кандидаты в депутаты ГД: 

Исаков В.Б., Горн В.П., Мурыгин И.В., 
Сулимин В.В., Тюрин Г.Н., Горохводатский А.К.

С целью повышения зарплат работ
никам гарантируются права реаль
но независимых профсоюзов, ми
нимальная оплата труда выше про
житочного минимума, обязатель
ность и стабильность трудового 
договора, реальное право на заба
стовки, запрет на использование 
наемного труда. Принимаются 
меры по уменьшению диспропор
ций между доходами владельцев, 
менеджеров предприятий 
и зарплатами его рядовых 
работников.
БЕСПРАВНЫЙ РАБОТНИК -

и

НИЩИЙ РАБОТНИК! 
БОЛЬШЕ ПРАВ - 
ВЫШЕ ЗАРПЛАТА!
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ВЛАСТЬ - 
ПОД КОНТРОЛЬ ГРАЖДАН! 

ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА «ЯБЛОКО»!

Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
Региональная группа № 63 по части территории Свердловской области - Нижнетагильская.

ЛДПР- ПАРТИЯ НАРОДА
Чиновники всех мастей кичатся, что жизнь в стране 
налаживается. Но разве это их заслуга? Каждый закон, 
который мог бы пойти на пользу народу,тормозится 
годами. И на каждый из них власть готова придумать 
десять таких, от которых один вред, которые делают 
нашу жизнь хуже. А когда удается добиться хоть рубля 
лишнего для людей, власть одной рукой этот рубль 
протянет как милостыню, а другой карманы обшарит 
на два рубля. И еще гордятся тем, что улучшают жизнь. 
Да жизнь улучшается не благодаря им, а вопреки. 
Люди сами пытаются улучшать свою жизнь - вот она и 
улучшается. И помогают им в этом совсем немногие. 
Мы - ЛДПР - гордимся тем, что уже 20 лет помогаем 
простым людям!

Мы хотим,
чтобы наш народ жил в достатке и гордился своей страной.

Мы за национальную гордость и уверенность в завтрашнем дне.

ЛДПР - это реальный шанс возродить экономику, 
покончить с бедностью и преступностью.

Мы можем сделать это быстрее, решительнее всех других.

Мы предлагаем не абстрактные идеи, а конкретные цели.

Выбирайте достойную жизнь в сильной стране!

Выбирайте ЛДПР!
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Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Региональная группа № 69 по части территории Свердловской области - Нижнетагильская.

СССР каждый имел 
гарантию бесплат
ного и качественно
го обучения. Школа

не только учила, но и воспи
тывала и содержала. Обяза
тельный комплект учебни
ков, горячие завтраки и обе
ды, врачебное наблюдение, 
группа продленного дня - вот 
только немногие составляю
щие, позволявшие советс
кой школе заложить интел-

СЕГОДНЯ В РОССИИ:
0 Неуклонно снижается чис

ло образовательных учрежде
ний. Все меньше ребят получа
ют аттестаты о среднем обра
зовании.

0 Разрушена система проф
техобразования в городе и на 
селе.

0 Качество образования рез
ко упало. Образовательный и 
научный потенциал общества 
существенно разрушен. Исчез-

платным, поскольку бюджетное 
финансирование магистратуры 
предусмотрено частично и не во 
всех вузах.

0 Все возрастающая плата 
за обучение сделала высшее 
образование труднодоступным 
для большинства молодых лю
дей.

0 Молодые специалисты пре
доставлены сами себе. Боль
шинство вынуждено работать не 
по специальности, соглашаясь

0 Восстановить систему 
профтехобразования в горо
де и на селе.

0 Принять пакет законов, 
обеспечивающих государ
ственную поддержку получе
ния образования сиротами, 
инвалидами, детьми из села, 
малообеспеченными гражда
нами.

0 Увеличить студенческие 
стипендии до уровня не ниже 
прожиточного минимума.

Молодежи - бесплатное образование!
лектуальный фундамент на
ции.

Каждый выпускник, незави
симо от места жительства и 
социального статуса, мог без 
проблем поступить в любой 
вуз, на любую специальность. 
Льготами пользовались мно
гие категории граждан - на
чиная от «целевиков» и кончая 
вернувшимися из армии.

Государство заботилось о 
бытовом устройстве будущих 
Ломоносовых и Менделеевых: 
стипендия покрывала прожи
точный минимум. Иногород
ним студентам предоставля
лись общежития и матери
альная помощь. Ничто не от
влекало от учебы, не мешало 
набираться знаний.

Любой дипломированный 
молодой специалист был 
уверен в своем профессио
нальном трудоустройстве. 
Стабильное место работы 
давало стимул к труду, к со
зданию семьи. Были видны 
перспективы карьерного ро
ста. Три года работы по мес
ту распределения были 
взлетной полосой,с которой 
открывалось профессиональ
ное будущее.

Разрушительные социаль
но-экономические преобра
зования, проводимые в нашей 
стране после развала СССР, 
больнее всего ударили по об
разовательной системе, а зна
чит - по молодому поколению.

Бесплатное образование, 
право на которое формально 
закреплено в Конституции РФ, 
на практике становится все 
менее доступным.

ла почти половина научных школ.
0 Бесчисленные поборы на 

ремонт и подарки учителям 
сделали обучение в школе едва 
посильной ношей для рядового 
россиянина. Бесплатное сред
нее образование, по сути, пере
стало быть таковым.

0 Число бюджетных мест в 
средних специальных учебных 
заведениях и вузах неуклонно 
снижается. Сегодня большая 
часть студентов учится на плат
ной основе.

0 В вузах идет процесс при
нудительного и безальтерна
тивного перехода к системе ма
гистратуры и бакалавриата. 
Переход к двухступенчатой си
стеме фактически делает пол
ноценное высшее образование

Одним из важнейших социальных 
достижений советского времени была 
система всеобщего бесплатного об
разования. Эта система считалась 
лучшей в мире, во многом благодаря 
ей наша страна стала ведущей миро-
вой державой.
на любую работу. В результате 
целые отрасли остаются без 
молодых профессионалов. 
Средний возраст рабочих на 
предприятиях увеличивается, а 
притока специалистов, воору
женных новыми знаниями, не 
ожидается.

КП РФ выступает категоричес
ки против сворачивания систе
мы бесплатного образования в 
стране! Мы считаем недопусти
мым ныне осуществляемый 
подход, который предусматри
вает доступ к качественному об
разованию только детям из се
мей с высокими доходами! Это 
в итоге еще более углубляет со
циальную пропасть между граж
данами! Мы предлагаем реаль
ную программу восстановления 
системы общедоступного обра
зования в России. Для этого не
обходимо:

0 Существенно увеличить го
сударственные расходы на об
разование: в два раза в бли
жайшее время, а дальнейшем - 
до 10% от ВВП.

0 Законодательно запретить 
сокращение числа бесплатных 
мест в вузах, средних специаль
ных учебных заведениях и ПТУ. 
Начать поэтапное наращивание 
бюджетных мест в расчете на 10 
тысяч населения.

0 Для обеспечения качества 
образования повысить зарпла
ты педагогическим работникам.

0 Сохранить в полном объе
ме систему отсрочек от воин
ской службы для учащихся.

0 Остановить принудитель
ный переход к двухступенча
той системе образования 
вместо общепринятой совет
ской системы подготовки спе
циалистов. Для этого сохра
нить установленные законом 
1996 года «Об образовании» 
нормы, при которых бакалав
ры и магистры имеют право 
выбора, по какой системе про
ходить обучение.

0 Обеспечить целостность 
образовательного простран
ства, единство учебных про
грамм при широкой специа
лизации.

Позиция коммунистов не
изменна: путь к образова
нию должен быть открыт 
для всех, кто хочет и спосо
бен его получить, независи
мо от дохода родителей!А 
обеспечение доступности 
и качества знаний является 
одной из главнейших обя
занностей государства! 
КПРФ будет твердо следо
вать этим принципам, при
дя к власти!
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Политическая партия «Партия социальной справедливости» 
Региональная группа № 84 по части территории Свердловской области - Нижнетагильская.

/*Л| 11Л А П Ш М А О ѵѵЦѵІмЛО ПМЛ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
ЕРТк ТАІ^АО НЛОТМОІ ЕиѴр I О В АтквжжАж· I ІАА· В КІжІ·

Региональная группа № 84 
(Свердловская область - Нижнетагильская) 

1. ЕРЕМИН АНДРЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ, 
Закрытое Акционерное Общество "Огнеборец", 

Генеральный директор.
2. МЕЗЕНЦЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

Частное предприятие, 
Индивидуальный предприниматель.

3. КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ЗАО "Москоммерц-лизинг", 

Специалист по экономической безопасности.

—

аз

Политическая партия «Демократическая партия России» 
Региональная группа № 80 по части территории Свердловской области -Первоуральская

Демократическая партия России
твои европейский выбор

2 декабря 2007 года —
выборы депутатов Государственной Думы

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГРУППА:
— Шаймарданов Марат Ягудович, 14.12.1964 г.р., 

образование высшее, предприниматель;
— Ярутин Сергей Александрович, 09.07.1982 г.р., 

образование среднее, предприниматель;
—Оганесян Овсеп Саркисович, 26.08.1957 г.р., 

образование высшее, адвокат.
Принципы внутреннего рынка 

Европейского сообщества
Внутренний рынок является основой, ядром, 

вокруг которого развиваются и право Сообще
ства и само Сообщество. Центром же этого ядра, 
его смыслом являются четыре принципа, или че
тыре свободы внутреннего рынка.

Все четыре свободы перечислены в тексте До
говора (отступ «с» п. 1 ст. 3):

1)свобода передвижения товаров;
2)свобода передвижения лиц;
3)свобода передвижения (или, более точно, 

предоставления) услуг;
4)свобода передвижения капитала.
Рассматривая свободу передвижения товаров, 

необходимо также учитывать, что нормы Догово
ра, регулирующие эту сферу права ЕС, распрост
раняются не только на барьеры в торговле между 
государствами-членами, но и на барьеры, суще
ствующие внутри самого государства-члена.

Свобода передвижения лиц в широком смысле 
состоит из нескольких блоков правовых норм:

а) нормы, регулирующие свободу передвиже
ния неработающих граждан ЕС с целью про
живания;

б)нормы, регулирующие свободу передвиже
ния трудящихся, а также членов их семей;

в) нормы, регулирующие свободу передвиже
ния трудящихся и иных лиц, не являющихся 
гражданами ЕС;

г) Шенгенское соглашение, инкорпорирован-

ное Амстердамским договором в Договор, и 
его право;

д)нормы, регулирующие свободу учреждения, 
т.е. вариант свободы передвижения, но для 
юридических лиц, занимающихся предпри
нимательской деятельностью.

Свобода передвижения капитала
Свобода передвижения капитала, наравне со 

свободой передвижения лиц, товаров и услуг, а 
также свободой учреждения, является одной из 
основ, позволяющих обеспечить функционирова
ние и существование единого рынка.

Наиболее важными составляющими передви
жений капитала являются:

— финансовые операции, связанные с инвес
тированием;

— инвестирование ресурсов в другое государ
ство;

— невозвращение в страну своего первоначаль
ного местонахождения в разумный срок ин
вестированных финансовых ресурсов.

Свобода передвижения платежей
Текущие платежи определяются как перечис

ление иностранной валюты, представляющее со
бой оплату за услуги.

Важным шагом для развития свободы теку
щих платежей стало решение Суда о том, что 
ст. 106 Договора о ЕЭС не касается положений 
национального законодательства, которое обя
зывает экспортеров получать иностранную ва
люту, вырученную за свои операции, через банк 
и обменивать такую валюту на регулируемом 
обменном рынке. Такие положения националь
ного законодательства лишь затрагивают спо
соб, которым экспортер должен был получить 
свои платежи, не касаясь того, был ли выра
жен платеж в национальной или иностранной 
валюте.
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Жесточайшая борьба с коррупцией - 
принятие антикоррупционного законодательства.

Масштабы коррупции угрожают самому существованию государства. Почти все благие 
начинания тонут в болоте воровства и "откатов". Партия социальной справедливости 
предлагает ужесточить наказания за взяточничество и злоупотребление служебным 

положением, приравняв коррупцию к государственной измене. Вместе с тем, 
необходимо признать, что причины коррупции предопределяются материальным 
положением госслужащих, среднего и нижнего звена, явно несоответствующим 

возложенной на них ответственности.
Еремин Андрей Ярославич:

- Коррупция это бич современного общества. Это явление двигает нашу страну на 
несколько шагов назад, показывает порочность государственной системы. Я считаю, 

что бороться с коррупцией возможно только законодательно. Необходим закон, 
который бы ужесточал существующие на сегодняшний день наказания за злоупотребления 

служебным положением.

ГОЛОСУЙТЕ за 
СП РАВЕДЛ И ВОСТЬ 

в избирательном бюллетене
Политическая партия» СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

Региональная группа № 70 по части территории Свердловской области - Первоуральская.

Ринат САДРИЕВ

«Чиновникам
никогда не удастся 

задавить село!»
На прошедшей неделе уральская глубинка вновь принимала 

депутата Свердловской областной Думы Рината Садриева - он 
объехал несколько районов, чтобы встретиться с селянами. По 
традиции визиты напоминали скорее встречи старых друзей: 
Садриев посещает небольшие поселки постоянно, анализиру
ет проблемы, встречается с главами районов. Нынешний при
езд, состоявшийся в рамках предвыборной кампании партии 
«Справедливая Россия», не был исключением: жители уральс
ких сел говорили Садриеву о наболевшем, интересовались но
востями с «большой земли». Стоит отметить, что Ринат Садри
ев возглавил региональный список «Справедливой России» 
вместе с коллегой по Думе Александром Бурковым.

Первую встречу Ринат Риватьевич провел в Михайловске. 
Лидер «Справедливой России» встретился с кандидатом на пост 
главы Нижнесергинского района Фасхутдином Муфлихановым. 
Речь шла о планах предвыборной кампании Муфлиханова и пер
спективах сотрудничества в случае избрания его районным гла
вой.

Следующей точкой в маршруте парламентария Садриева 
стал районный поселок Арти. Здесь людей интересовало, как 
«Справедливая Россия» смотрит на возрождение сельского хо
зяйства. Селяне жаловались, что совхозы превратились в руи
ны, людям страшно жить в деревнях, а фермеры не могут про
дать свою продукцию. Работы на селе нет, молодежь уезжает. 
Ринат Садриев в свою очередь отметил, что партия «Справед
ливая Россия» сегодня, по сути, является одной из немногих 
политических сил, которая имеет четкую и экономически обо
снованную программу поддержки российского села. В частно
сти, партия намерена поддерживать крестьян за счет гаранти
рованных государством СПРАВЕДЛИВЫХ закупочных цен на 
сельхозпродукцию. «Справедливая Россия» твердо намерена 
бороться с монополизмом многочисленных посредников и пе
рекупщиков продовольствия, поддерживать все формы коопе
рации крестьянских хозяйств, в том числе путем законода
тельно закрепленного предоставления крестьянским хозяй
ствам и кооперативам доступных льготных госкредитов, бес
платной выдачи земли в собственность для ведения коллектив
ного хозяйства и индивидуальной застройки, отмены налогов 
на первые два года становления хозяйства. «Справедливая Рос
сия» считает необходимым и вполне реальным финансировать 
и развивать сельскохозяйственную науку и образование. По 
мнению лидера партии председателя Совета Федерации Сер
гея Миронова, жителям села необходимо законодательно зак
репить предоставление безвозмездных 50%-х субсидий на оп
лату строительства или покупку дома, также обязательно нуж
но сохранить льготы на оплату коммунальных услуг сельским 
бюджетникам и построить в каждом населенном пункте детс
кие сады и школы. К 2010 году уровень газификации села дол
жен быть доведен до 60%.

Кроме того, артинцы пожаловались Ринату Садриеву на по
стоянные проблемы с транспортом: автобусы из райцентра в 
окрестные деревни ходят не чаще трех раз в неделю. Многие 
селяне не могут добраться до больницы, а из-за плохой связи 
нет возможности вызвать врача на дом. Депутат Садриев не

ІА
раз поднимал эту проблему на заседаниях областной Думы. Он 
предлагает чиновникам изменить подход к финансированию 
дорожных работ. Сегодня деньги на дороги выделяются в соот
ветствии с численностью населения того или иного пункта. По 
мнению Садриева, при распределении средств в первую оче
редь необходимо учитывать, не количество населения, а об
щую протяженность дорожной сети. К примеру, в Михайловске 
проживают около 5 тысяч жителей, а протяженность дорог со
ставляет 10 тысяч километров. Исходя из подушевого финан
сирования в год на дорожное хозяйство этому городу положе
но всего 4 миллиона рублей. Этих денег едва хватает на то, 
чтобы зимой очистить дороги от снега. Ни о каком ремонте, а 
тем более о строительстве новых магистралей речи даже не 
идет. Выделяемых бюджетных денег хватает лишь на уборку 
снега зимой. Садриев убежден, что, изменив подход к финан
сированию, в скором времени даже в самых отдаленных селе
ниях наладится транспортное сообщение.

Отсутствие жилья и абсолютная неразвитость социальной 
инфраструктуры - еще одна проблема, с которой сталкивают
ся селяне. Из-за того что во многих поселках и деревнях нет 
детских садов, а молодые семьи не могут обзавестись жиль
ем, женщины попросту перестают рожать. Для решения про
блем с жильем малообеспеченных граждан, многодетных се
мей, работников бюджетной сферы, пенсионеров, инвалидов 
«Справедливая Россия» намерена осуществить программу 
массового строительства социального жилья «Справедливый 
дом». Для этого необходимо создать государственную строи
тельную корпорацию, которая бы привлекала по субподряду 
строительные компании для строительства в первую очередь 
социального жилья для малообеспеченных граждан с фикси
рованной ценой за квадратный метр. Создать строительные 
сберегательные кассы, в которых можно будет накопить 25- 
30% стоимости жилья, а другие 75-70% получить в виде дол
госрочного кредита под низкий процент. Ввести адресные 
бюджетные субсидии, компенсирующие размер «стартового 
капитала» на приобретение жилья работникам бюджетной сфе
ры, молодым семьям, военнослужащим. При переходе част
ных земельных участков в муниципальную или государствен
ную собственность компенсировать их стоимость бывшим вла
дельцам.

Аналогичные проблемы встретили парламентария в Ачитс- 
ком, Ревдинском и Красноуфимском районах. «Я в очередной 
раз увидел, как тяжело живет народ в глубинке. При этом эти 
отважные люди еще верят в лучшее, стремятся к нему... Я по
нял, что чиновникам никогда не удастся «задавить» село. Село 
выживет и будет бороться за себя, за детей... Но селянам надо 
помочь. Как это сделать? Ситуацию можно изменить лишь за 
счет прихода к власти тех, кто думает не о своем личном благе, 
а о благе государства. Такие люди есть, и у нас в «Справедли
вой России» в частности. Но они пока не имеют допуска к влас
ти: сидячая на чиновничьем стуле «серость» никогда не даст 
проявить себя яркой личности. Во власти должны быть про
фессионалы и люди, сердцем болеющие за свой народ!»,- зая
вил Ринат Садриев.
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Политическая партия «Партия социальной справедливости» 
Региональная группа № 82 по части территории Свердловской области - Первоуральская.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ? 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

Майоров Н. М., 
кандидат в депутаты ГосДумы

Региональная группа № 82 
(Свердловская область - Первоуральская)

1. МАЙОРОВ НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ,
ЗАО "Огнеборец", Коммерческий директор.
2. КУРАМШИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 

ООО "Средуралтальк", 
Инженер по маркетингу и сбыту.

3. ХАНЖИНА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА, 
временно неработающая.
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Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Региональная группа № 3 по части территории Свердловской области - Первоуральская.

2 декабря — 
все на Пенсионный 

референдум!
Друзья мои! В политическую борьбу я вступила из-за того, что 

не согласна с тем, что происходит. Есть такое физическое ощуще
ние, что все мы очень надолго ухнем в черную дыру, если ничего 
не изменим в ближайшее время.

Я проехалась по всей России, встречалась с огромным количе
ством умных и благородных людей. Людей, прежде обладавших 
вкусом свободы.

Общее ощущение и одна фраза на устах: от нас больше ничего 
не зависит.

Понимаете, что происходит?
Мы потеряли веру, что вообще-то мы здесь, в России, живем! У 

нас с вами выбивают страну из-под ног!
Идет огромное наступление. В России полностью исчезло пред

ставление, которое является не только одним из постулатов хрис
тианства, а даже антропологически было заложено, - о том, что человек с рождения наде
лен свободой выбора и свободой воли.

Государственную медицину - на европейский уровень! *
Государственная медицина - это основа российской системы здравоохранения. *
Партия социальной справедливости будет добиваться равного доступа всех в

граждан России к медицинскому обслуживанию европейского уровня. °
Государственные расходы на медицину будут увеличены до 5-6 процентов *
валового внутреннего продукта. Необходимо срочно восстановить систему "
всеобщей, обязательной и бесплатной диспансеризации населения. Льготное “
обеспечение лекарствами малоимущих слоев населения должно быть восстановлено “ 
в полном объеме. *
Майоров Николай Маркович: °
- Считаю, что медицина должна быть качественной и доступной для всех граждан. 
Уровень нашего медицинского обслуживания нужно поднимать. Уверен, что это °
возможно при условии увеличения финансирования сферы здравоохранения и “
повышенного государственного внимания к этой сфере. Здоровье важно для каждого, □ 

и мы будем добиваться улучшения сферы здравоохранения. ®

ГОЛОСУЙТЕ за

6 СПРАВЕДЛИВОСТЬ =
в избирательном бюллетене :

Остается только гадать, что же с нами сделала власть, если человек не отличается от 
марионетки, манекена, любых кукол?

Я человек науки, трезвомыслящий человек, поэтому утверждаю: у правых есть свой элек
торат и есть шанс победить нынешнюю власть. Я очень дорожу своей работой, я фанатик 
своей работы, и, тем не менее, отложив науку и творчество, включаюсь в избирательный 
процесс.

Нельзя нас через колено ломать!
С октября нам, пенсионерам добавили пенсию. Власти трубят об этом, как о великом 

благодеянии. На самом деле индексировали не пенсию, а лишь ее базовую часть. Добавили 
всего 147 рублей 28 копеек. Что купить пенсионеру на эту прибавку - после того, как 
параллельно взлетели цены? (

11 буханок хлеба. Или килограмм сливочного масла, или пару литров подсолнечного, 
или 6 литров молока, или ведро картошки с малым вершком...
В конституциях всех нормальных стран, и в российской, кстати, тоже, первым правом 

личности записано Право На Жизнь.
Отнимать это Право - значит нарушать Основной Закон. Мне стыдно за ту политику, 

которую проводят чиновники. Одумайтесь, пока не поздно!

2 декабря голосуй за № 5 - выбирай Союз Правых Сил!
С уважением, 

Мариэтта ЧУДАКОВА.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Региональная группа № 69 по части территории Свердловской области - Первоуральская.

ЛДПР ИДЕТ В ДУМУ,

РОССИЯ ВЕРНУТЬ РОССИЮ
НАРОДУ!

ПАРТИЯ
ПУТИНА

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

За 15 лет власти «демократов» и реформаторов 
Россия превратилась в страну для 5% избранных. 
Богачи украли у нас и власть, и деньги, и 
собственность. Они украли Россию у русского 
народа. 2000-2007 г.г. не изменили ничего. 
Кругом - ложь и лицемерие. ЛДПР идет в Думу, 
чтобы вернуть Россию людям. Чтобы прекратилась 
ложь. Чтобы в России было хорошо жить всем, 
кто живет честным трудом. Чтобы в России не 
плакали нищие старики. Чтобы наши дети могли 
учиться бесплатно. Чтобы русские не вымирали. 
Чтобы российского гражданина уважали везде: от 
Америки до Китая. Потому что на простом русском 
человеке держалась, держится и будет держаться 
великая русская земля.
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Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
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Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Региональная группа № 78 по части территории Свердловской области - Первоуральская.

В
 годы Советской влас
ти агропромышлен
ный комплекс страны 
был в центре внима

ния коммунистов. Партия боль
шевиков и Советское прави
тельство сразу же после побе
ды Великой Октябрьской соци
алистической революции 
бросили все силы на социа
листическое преобразование 
деревни.

В СССР под руководством 
Коммунистической партии:

СССР, особенно тяжело уда
рили именно по селу. Так на
зываемые демократические 
реформы прошлись по нему 
катком, уничтожив многие за
воевания Советской власти.

За последние 15 лет:
0 Российское село стало сфе

рой тотальной нищеты. Около 
35% населения проживает за 
чертой бедности.

0 Число сельских жителей со
кратилось на 3,3 млн. человек.

0 С карты России исчезли 15

го капитала и просто жуликов 
уже оказалось около 50 процен
тов земель сельхозназначения.

0 Наряду с жалобами на бан
дитов всех мастей становится 
невыносимым поведение мно
гих государственных служб: на
логовиков, судебных исполните
лей, приставов, представителей 
санитарных служб — все они 
часто выступают против кресть
янства.

Результатом такой госу
дарственной политики стала

сти граждан смогут находить
ся только земли подсобных 
хозяйств, дач, приусадебных 
участков и т.д.

0 Возрождение села за счет 
создания крупных сельхозобъ- 
единений, соединяющих про
изводство, переработку и сбыт 
сельхозпродукции. Мини
стерство сельского хозяйства 
станет инструментом господ
держки и кредитования сель
хозпредприятий.

0 Передачу земель сельхоз-
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЯБЛОКО» - 
ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ СИЛЬНОЙ РОССИИ

СПАСЕН СЕЛО!
Сельское хозяйство веками считалось осно

вой жизнеспособности и безопасности Рос
сийского государства. И в понимании КПРФ 
таковым будет оставаться впредь.
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СЕМЬ ШАГОВ
К РАВЕНСТВУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

0 Была создана мощная от
расль сельского хозяйства со 
своей Академией наук с раз
витой производственной, со
циальной и культурной инфра
структурой.

0 Колхозы и совхозы вырос
ли в крупные сельскохозяй
ственные предприятия, осна
щенные передовой техникой и 
технологиями, располагаю
щие квалифицированными 
кадрами.

0 На развитие села ежегод
но выделялось 15-20% расход
ной части государственного 
бюджета.

0 Была реализована Продо
вольственная программа (при
нята в 1982 г.), которая позво
лила за 7 лет удвоить произ
водство основных продуктов 
питания.

0 Агропромышленный ком
плекс давал около 20 процен
тов объема валового продукта.

0 По потреблению продук
тов питания страна занимала 
пятое-шестое места в мире.

0 Село полностью обеспе
чивало продовольственную 
безопасность державы.

Экономические потрясе
ния, выпавшие на долю на
шей страны после развала

тысяч сельских населённых пун
ктов.

0 Официальный уровень без
работицы на селе достиг 11- 
14%, реальный - более 20%. 
Пьянство на почве безысходно
сти стало национальным бед
ствием.

0 Объем производства сель
скохозяйственной продукции 
уменьшился в два-три раза.

Сегодня:
0 Бюджетное финансирова

ние сельского хозяйства со
ставляет менее 1% от бюджета.

0 Государственные вложения 
в сельское хозяйство сократи
лись в десятки раз и составили 
всего 15 долларов на гектар. Это 
в 33 раза меньше, чем в странах 
Западной Европы.

0 Заработная плата у 50% се
лян не достигает прожиточного 
минимума.

0 Доля крестьянского труда в 
стоимости производимых про
дуктах составляет всего 10-12%, 
остальное присваивают по
средники и перекупщики.

0 Идет преднамеренное, ис
кусственное банкротство сель
скохозяйственных предприя
тий. Только в 2006 году банкрот
ству подверглось около семи 
тысяч сельскохозяйственных 
организаций.

0 На селе процветает рей
дерство. Рейдеры, зачастую в 
сговоре с администрацией и 
местными судами, обманным 
путем захватывают сельхоз
предприятия вместе с земель
ными долями граждан. При по
пустительстве власти в руках 
олигархов, банков, иностранно-

утрата Россией продоволь
ственной безопасности:

0 По потреблению продуктов 
питания страна скатилась на 
70-е место.

0 Из-за рубежа завозится 
46% продуктов питания, в основ
ном сомнительного качества.

0 Общий объем импорта про
довольственных товаров и сель
скохозяйственного сырья по 
сравнению с 2000 годом увели
чился в 2,9 раза и в 2006 году в 
стоимостном выражении соста
вил 22,6 миллиарда долларов.

Коммунисты уверены, что 
сложившаяся обстановка 
требует безотлагательного 
принятия чрезвычайных мер 
по спасению села. Они пре
дусмотрены в программе 
КПРФ, которая будет реали
зована нами в ближайшие 
годы, сразу после прихода к 
власти.

Программа КПРФ предус
матривает:

0 Оказание немедленной по
мощи аграрно-промышленному 
комплексу в размере не менее 
10% бюджета страны.

0 Принятие пакета аграрных 
законов, предусматривающих 
льготное кредитование села.

0 Немедленное пресечение 
захвата земель сельхозназначе
ния. Восстановление прав вла
дельцев земельных паев. Госу- 
дарство обеспечит как выкуп 
паев по достойной цене, так и 
их использование в целях раз
вития сельской кооперации.

0 Отмену тотальной купли- 
продажи земли. В собственно-

назначения сельхозпредпри
ятиям в бессрочное пользова
ние или бесплатную долго
срочную аренду. Формы хо
зяйствования на земле могут 
быть разными, но преимуще
ство должно сохраниться за 
крупными товарными хозяй
ствами.

0 Государственные гаран
тии закупки сельхозпродук
ции, развития коммуникаций 
и социальной сферы села.

0 Возврат селянам рынков 
в крупных промышленных цен
трах и городах областного зна
чения, создание оптовых рын
ков, восстановление сельско
хозяйственной кооперации. 
Доведение доли крестьянско
го труда в стоимости продук
ции до 50%.

0 Создание дополнитель
ных рабочих мест на селе. 
Комплекс мер по привлечению 
сюда молодых специалистов, 
включая обеспечение жильем.

0 Средние зарплаты сель
ских тружеников не ниже, чем 
в промышленности.

Это минимальные условия, 
необходимые для вывода 
сельского хозяйства из глу
бочайшего кризиса. Работая 
в Госдуме, мы будет после
довательно реализовывать 
нашу программу, жестко тре
буя от исполнительной вла
сти ее неукоснительного ис
полнения.

Уважаемые свердловчане! 
Если вы поддерживаете наш 
план - обеспечить для сельс
кого труженика уровень жиз
ни, достойный его профессии 
— добытчика и кормильца 
России, придите 2 декабря на 
избирательные участки и про
голосуйте за КПРФ!
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Политическая партия «Аграрная партия России».
Региональная группа № 70 по части территории Свердловской области - Первоуральская.
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КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ОБРАЗОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЮ И МЕДИЦИНУ
Обеспечиваются единые стандарты доступа к образованию и медицине. Увеличивается вкладываемый в них 
объем средств. Создается доступная система яслей, детских садов, обеспечивается возможность получения 
места для каждого ребенка. Детские пособия поднимаются до прожиточного минимума, а срок их выплаты 
продлевается до достижения ребенком школьного возраста. Деньги на образование выделяются в таком объе
ме, чтобы сохранить его полностью бесплатным - как среднее, так и высшее, - при постоянном росте качества. 
Платное образование для детей из богатых семей должно иметь право на существование, но не может рассмат
риваться как стратегический приоритет образовательной политики государства. Рост доходов преподавателя 
сопровождается пресечением в учебных заведениях поборов и коррупции.
ОБРАЗОВАНИЕ - БУДУЩЕЕ РОССИИ!

Здравоохранение. Медицинская помощь разделяется на социальную и коммерческую. Первая финансируется 
из бюджета по нормативам, постепенно приближающимся к мировым стандартам, вторая - через фонды 
страхования. Поборы в учреждениях социальной медицины запрещаются.
Экология. Вводится высокая плата за загрязнение окружающей среды (принцип: «загрязнитель - платит»). Воссоз
дается министерство экологии, наделенное полномочиями останавливать через суд экологически «грязные» произ
водства, отменять решения о строительстве и другой производственной деятельности на охраняемых территориях. В 
полном объеме восстанавливается институт экологической экспертизы.
ЗА ЗЕЛЕНУЮ РОССИЮ, ЗА ЗДОРОВУЮ РОССИЮ!

К ЧЕМУ ПРИВЕДУТ ЭТИ ШАГИ!
Произойдет преодоление резкого социального расслоения российского общества, ликвидация массовой 
бедности, приращение рядов «среднего класса». При этом огромное число людей вовлекается в активную 
хозяйственную деятельность, способную обеспечить им высокий уровень жизни. Устанавливается реальное 
равноправие граждан России независимо от их социального статуса и уровня доходов. Создается массовый 
слой полноправных собственников, охватывающий большую часть населения страны.

ВО ВСЕМ ЭТОМ - ЗАЛОГ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЕНИЯ РОССИИ, НО И ЕЕ МИРНОГО 
И УВЕРЕННОГО ЛИДЕРСТВА В ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ.

ВЛАСТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ГРАЖДАН!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЯБЛОКО»!

Р'*™*0*0” объединенная демократическая партия

^ЯБЛОКО
Политическая партия «Аграрная партия России».

Региональная группа № 70 по части территории Свердловской области - Серовская.

Аграрная партия - партия народа

восстановление продовольственного су
веренитета России, увеличение произ
водства российского продовольствия. 
Доступные цены на хлеб, молоко, мясо и 
другие продукты повседневного спроса; 
жесткий контроль качества продоволь
ствия, особенно импортного;
гарантии собственности крестьян на 
землю. Пресечение махинаций с землей и 
искусственных банкротств хозяйств;
государственную поддержку садовод
ства и огородничества, личных подсоб
ных хозяйств, упрощенное и бесплатное 
оформление прав на землю для садоводов, 
огородников, дачников;
обеспечение права на медобслужива- 
ние и образование. Доступные для пен
сионеров цены на лекарства. Бесплатное 
питание в детских садах и школах;
установление минимальных зарплат и 
пенсий выше прожиточного минимума; 
жесткий государственный контроль та
рифов на ЖКХ. Расходы на коммунальные 
услуги не должны превышать 10% дохода 
семьи;
развитие систем доступного обще
ственного транспорта. Бесплатный про
езд в городском пассажирском транспор
те пенсионеров;
государственную поддержку самобыт
ной культуры народов России, укрепле
ние в обществе духовности и нравственно
сти;
сохранение уникального по богатству и 
разнообразию природного комплекса 
России, являющегося общенародным дос-

• нищеты и бедности в нашей стране, ги
гантского разрыва в доходах между бога
тыми и бедными;

• зависимости России от привозного про
довольствия, которое может стать оруди
ем международного шантажа нашей стра
ны;

• продажи в России трансгенных продук
тов, способных нанести вред здоровью не 
только ныне живущих, но и последующих 
поколений людей;

• поспешного вступления России во Все
мирную торговую организацию, не обес
печенного мерами защиты отечественного 
производства;

• безудержного роста цен и тарифов ес
тественных монополий. Рост цен на го
рючее, электроэнергию, газ не должен пре
вышать уровень инфляции;

• засилья на городских рынках мафиоз
ных группировок, взвинчивающих цены и 
препятствующих свободному допуску на 
прилавки продукции российских полей, са
дов и ферм;

• варварского использования природных 
ресурсов страны в интересах олигархов;

• бездействия власти в отношении корруп
ции, преступности, массового алкоголиз
ма и наркомании, детской беспризорнос
ти;

• агрессивного насаждения через СМИ 
чуждых ценностей, насилия и вседозволен
ности.

тоянием.
(из предвыборной программы Аграрной партии России)

http://www. agroparty, ru
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Аграрная партия идет во власть, чтобы твердо и решительно отстаивать в Государственной Думе 
интересы и сельского, и городского населения. Рост цен на продукты питания показал: когда плохо 
деревне - плохо всем, поскольку продовольственный стол горожан напрямую зависит от того, как устро
ена жизнь в деревне и как налажено там производство. А какая там ситуация, вам известно хорошо: слезы 
наворачиваются, когда видишь раскуроченные фермы, поля, зарастающие чертополохом, разоренные 
хозяйства. В селе самая большая безработица, самая низкая зарплата и самая высокая смертность. 
Закрыты тысячи школ, больниц, библиотек, клубов, и кажется, что нет в стране силы, которая бы остано
вила этот разор.

Отсюда - вторая наша задача: сформировать в Государственной Думе крестьянский плацдарм, то есть 
фракцию из крестьянских представителей, которые не понаслышке знают истинное положение на селе и 
которые станут надежными защитниками российской деревни. Тем самым будет восстановлена и исто
рическая справедливость. Хотим напомнить, что в первой царской Думе было 97 крестьянских депутатов, 
а во второй - 104. А сколько в нынешней? Единицы! Да и те в разных фракциях. Потому и не слышно 
голоса деревни в парламенте - нет у нее сегодня там настоящего защитника. И когда сельские жители 
сетуют на явную несправедливость, что почти 40-миллионное крестьянство не представлено в органах 
власти, что жить на селе становится невмоготу, невольно вспоминается истина: как голосуем - так и 
живем. Поэтому-то мы и возлагаем большие надежды на ваши голоса: если хотите жить лучше, если 
хотите, чтобы жизнь, работа и благополучие вернулись в наш дом - голосуйте за Аграрную партию 
России!

Наша партия - партия общенациональная, общенародная, поскольку выражает интересы всего обще
ства. Сегодня у нас появилось много сторонников и в городах. Почему? Да потому, что когда цены на все 
продукты питания поползли вверх и это больно ударило по пенсионерам и малоимущим, люди поняли: 
нельзя полагаться на завозное, импортное продовольствие, надо восстанавливать собственный продо
вольственный суверенитет, а значит, и сельское хозяйство. А ведь все годы реформ именно наша партия 
выступала в защиту агрокомплекса. Именно наша партия требовала от правительства проводить аграр
ную политику с учетом интересов отечественного крестьянства, а не зарубежного фермера.

Но к нашему голосу не хотели прислушиваться, считая, что мы излишне драматизируем ситуацию. 
Теперь, когда петух клюнул в известное место, власти предержащие стали в пожарном порядке говорить 
о таких мерах, которые мы предлагали еще 8-10 лет назад. Взять хотя бы закон «О продовольственной 
безопасности», который был с нашим участием внесен в Думу еще 8 лет назад. Но Дума его даже рассмат
ривать не пожелала, отправив законопроект пылиться в архив. Или наши требования о необходимости 
регулирования продовольственного рынка, об увеличении в 5 раз бюджетной поддержки сельского хо
зяйства, о восстановлении паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, о сниже
нии в 2 раза тарифов для сельхозпредприятий на газ и электроэнергию. Если бы к нашим предложениям 
прислушались своевременно, не было бы такого спада в отрасли, не было бы и роста цен на продукты 
питания.

Да и сама жизнь в деревне была бы обустроенной, люди бы имели работу и не бежали в города. И 
школы бы не сокращались, и клубы, больницы не закрывались, а в семьях был бы достаток и рождались 
бы малыши. И выпускники вузов и техникумов ехали бы в деревню, а молодежь продолжала бы дело своих 
отцов и матерей. Увы, сегодня мы видим совершенно иную картину.

Вдумайтесь: за годы построения капитализма с карты России стерты 18 тысяч сел и деревень, столько 
же - на грани исчезновения. А когда сеятель покидает землю, она становится сиротой. Стоит ли теперь 
удивляться, что 40 миллионов гектаров плодородной земли выведены из севооборота и превращены в 
пустыри. И это тогда, когда в мире появился огромный спрос именно на продовольствие. Только за счет 
его экспорта страна могла бы зарабатывать десятки и десятки миллиардов долларов и направлять их на 
технологическое перевооружение всего АПК.

Избирательный штаб
Свердловского регионального отделения

Аграрной партии России.
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Политическая партия «Партия социальной справедливости» 
Региональная группа № 85 по части территории Свердловской области - Серовская.

Соколов С. Л.,
Кандидат в депутаты Госдумы

СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
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Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Региональная группа № 78 по части территории Свердловской области - Серовская.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЯБЛОКО» - 
ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ СИЛЬНОЙ РОССИИ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ! □ 
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СЕМЬ ШАГОВ
К РАВЕНСТВУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Региональная группа № 85 
(Свердловская область - Серовская) 

1. СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 
ЗАО "Юридический центр "Адвокаты бизнеса", 

генеральный директор.
2. ДЕНИСОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

ООО "РИТОН", Директор.
3. МАСЛАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 

газета "Уральская магистраль" 
СвЖД-филиала ОАО "РЖД", Корреспондент.
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КАК ГОСУДАРСТВУ ВЫПЛАТИТЬ ДОЛГ ГРАЖДАНАМ

Социальная сфера: от остаточного принципа 
к приоритетному финансированию.

В последние годы у России появился шанс, который нельзя не использовать. Огромные 
финансовые средства, скопившиеся у государства, позволяют решить многие проблемы, 
еще недавно казавшиеся неразрешимыми. Партия социальной справедливости предлагает 
в разы увеличить расходы на социальную сферу. Пенсии, пособия, стипендии должны быть 
значительно увеличены. Средний размер пенсии будет доведен до уровня средней заработной 
платы. Стипендии и пособия до уровня прожиточного минимума. Кроме того, мы настаиваем 
на том, чтобы государство взяло на себя обязательства по решению жилищной проблемы и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства, включая расходы на капитальный ремонт 
жилого фонда.
Соколов Сергей Леонидович:
- Социальная сфера жизни одна из важнейших, нельзя относиться к ней без внимания. 
Необходимо увеличивать ее финансирование в несколько раз. Нужно превратить Россию 
в социально-ответственное государство, заботящееся о своем народе, чтобы каждый был 
уверен в своем будущем.
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ПРАВЕДЛИВОСТЬ
в избирательном бюллетене
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Государство признает долг перед гражданами, пострадавшими от неудачных реформ и других ошибок. С 
целью компенсации ущерба от криминальной приватизации вводится единовременный налог на сверхдоходы, 
полученные от приватизации крупных предприятий в ходе залоговых аукционов 90-х годов. Часть долга выпла
чивается земельными участками, объектами инфраструктуры. Долг — это:
1) Надбавки к пенсиям и зарплатам учителей, врачей, работников культуры.
Для выплаты пенсионных надбавок наряду с Пенсионным фондом создается Фонд старшего поколения, куда 
должны направляться дивиденды государства по принадлежащим ему пакетам акций Газпрома, Роснефти, 
Транснефти и других госмонополий, и доход по инвестированной части средств Стабфонда.
ДОХОДЫ СТАБФОНДА - ПЕНСИОНЕРАМ! СЕГОДНЯ!
2) Инвестиции в газификацию и восстановление социальной инфраструктуры села; строительство муници
пального арендного жилья для очередников, молодых семей и малоимущих, согласных платить за жилье 
небольшую арендную плату, не приобретая его в собственность. Эти меры послужат мощным стимулом для 
решения проблемы доступного жилья.
3) Закрепление прав на земельные участки, оформляемые в виде земельных сертификатов, которые дают 
право участвовать в прибылях, продаются либо обмениваются (на жилье, акции и т.д.) на открытых торгах. 
Эти права получают:
• владельцы обесцененных ваучеров 90-х годов — на доли земли под приватизированными ими предприятиями;
• молодые семьи, очередники, обманутые квартирные инвесторы, жертвы «уплотнительных застроек» - на 
долю земельного участка.
Прежде чем передать землю крупным инвесторам под коммерческое строительство, она передается граж
данам в порядке возмещения долга. Граждане получают сертификат права собственности на владение час
тью земельного участка, предварительно отведенного под строительство, обеспеченного необходимыми 
коммуникациями и внесенного в Государственный кадастр. Сертификат может быть продан инвестору за 
деньги на открытых аукционах (во избежание обмана собственников долей) или в обмен на квартиру в данном 
доме — после его возведения. Кроме того, сертификат на землю может быть обменян на земельный учас
ток, фактически занимаемый имуществом гражданина (например, гаражами, жилыми и хозяйственными 
постройками и т.д.).
ЗЕМЛЮ - ГРАЖДАНАМ, А НЕ ОЛИГАРХАМ!
4) Связанные льготные кредиты, идущие целевым образом на открытие своего дела, ремонт домов, строитель
ство жилья, доплаты к накопительным частям пенсий и другие виды экономически полезной деятельности. 
Сегодня, когда доходы государства и олигархов растут, как на дрожжах, мы требуем:
ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГИ!

ВЛАСТЬ - ПОД КОНТРОЛЬ ГРАЖДАН!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЯБЛОКО»!

DaT i Μ IV ’U#

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Региональная группа № 69 по части территории Свердловской области - Серовская.
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Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 
Региональная группа № 63 по части территории Свердловской области - Серовская.

П Л П D3a п°ряд°к и
J 1^1 I * справедливость!

Заворовавшихся

РОССИИ

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

о

ЛДПР

чиновников в тюрьму
ЛДПР всегда выступала за жесткую борьбу с 
преступностью!

Но суд должен быть справедливым для всех, а не

только для тех, у кого есть власть, и тех, кто может заплатить.

У нас в стране можно попасть в тюрьму за кусок хлеба, 
за мешок картошки. А ворье-олигархи и чиновники- 
взяточники, которые грабят народ и страну на миллионы, 
миллиарды долларов, живут припеваючи на свободе. Так не 
должно быть!

ЛДПР предлагает провести глубокую амнистию с выходом 
на свободу 500 тысяч осуждённых — тех, кто сидит за 
незначительные преступления. Пусть родственники берут 
на поруки оступившихся, пусть государство помогает им 
встать на ноги, выбрать правильную, честную дорогу в 
жизни.

А вот наказание за коррупцию, взяточничество, тяжкие 
преступления, такие как наркоторговля и преднамеренные 
убийства, необходимо сделать жестокими до предела!

Заворовавшимся чиновникам - 25 лет в одиночке с 
конфискацией всего имущества!

Наркоторговцам, насильникам, умышленным 
убийцам, раз уж нет смертной казни, - пожизненное 
заключение!
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Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Региональная группа № 69 по части территории Свердловской области - Серовская.

С
остояние здоровья 
детей на протяже
нии последних 15 
лет неуклонно ухуд
шалось. В России ныне 40% 

новорожденных страдает 
различными заболеваниями. 
Среди младших школьников 
число абсолютно здоровых 
не превышает 10%, старше
классников-5%.

Каждый год сотни тысяч 
детей становятся жертвами

сбережения населения требует
ся политика государственной за
боты о человеческом капитале, 
прежде всего о детях - самом 
ценном, чтоестьулюбой страны.

Осознавая это, коммунисты 
последовательно добивались 
от государства принятия неза
медлительных мер по улучше
нию ситуации в сфере мате
ринства и детства.

Депутатами КПРФ в Госдуме 
был подготовлен и внесен на

мероприятий, который партия 
намерена реализовать в Думе 
нового созыва. Поскольку сегод
ня ни у кого не вызывает сомне
ний, что наше представитель
ство в новом парламенте будет 
достаточным для этого.

План КПРФ:
0 Увеличить единовремен

ное пособие по рождению ре
бенка до 25 тысяч рублей.

0 Увеличить пособие на ре-

езд в городском и железно
дорожном транспорте как на 
детей, так и на сопровождаю
щих их взрослых.

0 Ввести во всех учебных 
учреждениях горячее пита
ние за счет средств феде
рального бюджета.

0 Создать Министерство по 
работе с детьми и молодежью, 
которое возьмет на себя ко
ординацию государственных 
и региональных структур.

ОСТАНОВИТЬ
- - ВЫМИРАНИЕ СТРАНЫ!

На сегодняшний день в России зафиксирован один из самых высо
ких в мире темпов естественной убыли населения. Страна вымирает.

Социальная неустроенность, разрушение здравоохранения, 
криминальный разгул дают страшный результат. Здоровье 
нации ухудшается. Свирепствуют туберкулез, гепатит, 
сифилис. Алкоголь и наркотики убивают десятки тысяч 
людей. Растет число ВИЧ-инфицированных.

При этом сокращается число медицинских учреждений. 
Для многих граждан лекарства стали недоступны.

Особую тревогу вызывает подрастающее поколение.
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Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Региональная группа № 3 по части территории Свердловской области - Серовская.

2 декабря — 
все на Пенсионный 

референдум!

союз

Одиннадцатого октября Владимир Путин встретился в Уфе с одной 
из 38 миллионов пенсионеров страны и принял решение внепланово 
увеличить пенсии в среднем на 300 рублей. Я кандидат в депутаты, но 
мне кажется, что добавка - 10 рублей в день - это очень мало. Моей 
маме - 80 лет. Заслуженный врач России.

У нее пенсия 3100 рублей. Мама платит за квартиру от полутора до 
двух тысяч в месяц.

Я не знаю, как бы она жила, если б я ей не помогал.
Пенсионеры привыкли терпеть и не такую еще нужду, и не такие еще 

унижения. Они терпят, когда власть утверждает, будто увеличить пен
сии всерьез невозможно, потому что у государства нет на это ресур
сов. Они верят, когда перед выборами власть кормит российский на
род обещаниями, что к 2010-му пенсии будут повышены до пяти тысяч 
рублей. Они позволяют обманывать себя и с благодарностью прини

насилия. 50 тысяч убегают из 
дома. Несколько тысяч конча
ют жизнь самоубийством.

800 тысяч несовершенно
летних официально числятся 
сиротами. В стране сотни ты
сяч беспризорников и без
надзорных детей и подрост
ков. 2,5 тысячи детей не посе
щают школу.

Начиная с 1990 года, насе
ление РФ быстро стареет. 
Сейчас детей до 14 лет в 2,5 
раза меньше чем пенсионе
ров. Убыль населения сегод
ня достигла почти миллиона 
человек в год! Одна из при
чин - низкий уровень жизни. 
Из 100 беременных женщин 
рожают лишь 40: родители за
частую просто не уверены, что 
смогут поднять ребенка, а на 
государство надежды нет. 
Ежемесячное детское посо
бие в стране составляет все
го 70 рублей! В стране не хва
тает детсадов, а в существу
ющие без дополнительных 
«взносов» не поступить.

Для сохранения России, для

рассмотрение в парламент це
лый ряд соответствующих зако
нопроектов. В частности:

0 О трехкратном увеличении 
пособия по уходу за ребенком 
в возрасте до полутора лет.

0 О ежегодном пособии на 
детей-школьников к учебному 
году.

0 Об увеличении компенса
ции детям-инвалидам.

В октябре 2007 года комму
нисты Свердловской области 
внесли в областной парламент 
закон об Уполномоченном по 
правам ребенка.

Однако все инициативы КПРФ 
неизменно отклонялись подкон
трольным исполнительной вла
сти думским большинством. 
Власть в стране, обладающей 
многомиллиардным стабилиза
ционным фондом, не находит 
средств на поддержку ребенка!

Тем не менее коммунисты ре
шительно настроены на то, что
бы переломить критическую 
ситуацию в сфере защиты ма
теринства и детства. КПРФ раз
работан план первоочередных

бенка до полутора лет: за пер
вого - до 4500 рублей, за вто
рого -до 9000 рублей.

0 Увеличить ежемесячное по
собие на детей до 1500 рублей 
за счет федерального бюджета.

0 Восстановить звание 
«Мать-героиня» с полным па
кетом социальных льгот.

0 Обеспечить бесплатным 
жильем остронуждающиеся и 
малообеспеченные семьи с 
детьми.

0 Ввести систему льготного 
кредитования (до 5%) для при
обретения жилья семьям с 
детьми, нуждающимся в улуч
шении жилищных условий, но 
не имеющим достаточного 
уровня доходов.

0 Создать сеть общедоступ
ных детских садов, снизить оп
лату в дошкольных учреждениях.

0 Предоставить педагогам и 
воспитателям дошкольных уч
реждений социальные гаран
тии педагогов школ.

0 Восстановить систему дет
ских оздоровительных лагерей.

0 Установить скидки на про-

0 В течение двух лет покон
чить с детской беспризорно
стью.

0 Ужесточить наказания за 
торговлю детьми и другие 
преступления против несо
вершеннолетних, особенно 
связанные с насилием над 
детьми и подростками.

0 Принять пакет законов, 
гарантирующих безопас
ность и качество детских то
варов и игрушек и устанавли
вающих максимально доступ
ные цены на детские товары 
первой необходимости.

Для осуществления этого 
плана у партии есть все необ
ходимые ресурсы: опыт, кад
ры и самое главное - полити
ческая воля. Мы надеемся, что 
наша позиция найдет поддер
жку у россиян!

Уважаемые свердловчане!
Призываем вас прийти 2 

декабря на избирательные 
участки и проголосовать за 
будущее нашей страны! За 
счастливых и здоровых де
тей! За план КПРФ!

Политическая партия «Демократическая партия России» 
Региональная группа № 81 по части территории Свердловской области - Серовская.

Демократическая партия России
ТВОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР

2 декабря 2007 года —
выборы депутатов Государственной Думы

СЕРОВСКАЯ ГРУППА:
— Криницына Светлана Николаевна, 26.08.1961 г.р., 

уроженка г.Верхотурье, образование высшее, рабо
тает в ОАО «Банк «Екатеринбург»;

— Романовский Эдуард Давыдович, 10.07.1958 г.р., об
разование высшее, депутат Екатеринбургской го
родской Думы;

— Бабилурова Наталья Геннадьевна, 19.09.1965 г.р., 
образование высшее, директор учебного центра 
«Уралмашзавода».
Вопросы социальной политики в Договоре, 

учреждающем Европейское сообщество
В странах ЕС в настоящее время существует наиболее 

развитая в современном мире система социального обес
печения, основы которой были заложены еще в первой 
половине XX в. Однако как и в любой другой области 
деятельности, всегда существуют потребности в ее улуч
шении, совершенствовании; применительно к социаль
ной политике - повышение уровня жизни и социальной 
защищенности граждан.

Целями социальной политики Европейского сообще
ства согласно § 1 ст. 136 Договора, учреждающего ЕС, 
являются: «содействие занятости, улучшение условий 
жизни и труда, с тем, чтобы сделать возможной их гар
монизацию, сохраняя при этом все достижения, а также 
содействие надлежащей социальной защите, диалогу 
между предпринимателями и трудящимися, развитие че
ловеческих ресурсов ради долговременного обеспече
ния высокого уровня занятости и борьбы с обездоленно
стью».

Социальная сфера относится к предметам совместно
го ведения Европейского сообщества и государств-чле
нов. Сообщество поддерживает и дополняет действия 
государств-членов в следующих областях:

— улучшение производственной среды в целях охраны 
здоровья и обеспечения безопасности работающих;

— условия труда;
— информирование и консультирование трудящихся;
— интеграция лиц, исключенных из рынка труда;
— равенство мужчин и женщин в отношении возмож

ностей на рынке труда и обращения с ними на рабо
те.

Европейское сообщество также поощряет сотрудни
чество между государствами-членами и содействует ко
ординации их действий во всех областях социальной по
литики, и особенно в вопросах:

— занятости;
— трудового законодательства и условий труда;

— базового и последующего профессионального обу
чения;

— социального обеспечения;
— предотвращения профессионального травматизма 

и профессиональных заболеваний;
— гигиены на производстве;
— права на профессиональные объединения и коллек

тивные переговоры между предпринимателями и 
трудящимися.

Компетенция ЕС в сфере образования
Страны ЕС характеризует высокий уровень образова

ния, преподавания и образованности населения, подго
товки квалифицированных кадров и, как следствие, зна
чительный процент квалифицированной рабочей силы на 
рынке труда.

В соответствии с § 2 ст. 149 Договора о ЕС политика 
Сообщества в сфере образования преследует следую
щие цели:

— развитие европейских аспектов в образовании, в ча
стности, путем преподавания и распространения 
языков государств-членов;

— поощрение мобильности студентов и преподавате
лей, в том числе, путем признания дипломов и сро
ков обучения;

— содействие сотрудничеству между учебными заве
дениями;

— развитие обмена информацией и опытом по про
блемам, общим для образовательных систем госу
дарств-членов;

— поощрение обмена молодежью и преподавателями 
в области общественных наук;

— поощрение развития заочного (дистанционного) об
разования.

В 1995 г. Решением 819/95/ЕЭС была создана про
грамма «Сократес» (Socrates), которая преследует сле
дующие цели:

— укрепление европейского измерения в образовании 
на всех уровнях и обеспечение широкого трансна
ционального доступа к образовательным ресурсам 
в Европе;

— продвижение количественного и качественного улуч
шения знания иностранных языков;

— усиление сотрудничества путем расширения обме
на между образовательными учреждениями, разви
тия заочного образования, расширения сфер при
знания дипломов и сроков обучения;

— развитие информационного обмена и новых техно
логий в обучении.
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мают унизительные подачки. Они соглашаются с тем, что прежде, чем повышаются пенсии, начи
нают расти цены на все: на хлеб на масло, на сыр, на молоко...

На самом деле пенсии повысить можно, причем раза в два, причем не трогая Стабилизацион
ный фонд. По большому счету, нужно всего лишь отказаться от бюджета, главная особенность 
которого в том, что больше 40% заработанных страной денег сжирают чиновники и спецслужбы, 
а на пенсии тратится 4,6% ВВП. Когда мы были в правительстве, в том самом либеральном 
правительстве, которое принято ругать, мы, при том, что нефть стоила 10, а не 90 долларов за 
баррель, тратили на пенсии 7,5% ВВП. Если бы сейчас государство расходовало на пенсии 7,5% 
ВВП, пенсия была бы 5800.

Я считаю, что у государства есть всего две функции: помогать слабым и обеспечивать безопас
ность для всех. Я считаю, что наиболее не защищены в России 38 млн. пенсионеров. Мое предло
жение заключается в том, чтобы направить на увеличение пенсий дивиденды, которые причита
ются государству за принадлежащие ему акции крупнейших государственных компаний-монопо
листов. Доходы государства должны принадлежать всем его гражданам, а не чиновникам.

В нашей России - миллионы гордых, смелых, свободных людей.
И тем отвратительней смотреть на чиновных подхалимов, славящих очередного руководителя! 
Они забыли библейскую заповедь: не сотвори себе кумира!
Их надо остановить!

Голосуй за Союз Правых Сил!

2 декабря голосуй за № 5 - выбирай Союз Правых Сил!
Борис НЕМЦОВ.

Политическая партия» СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
Региональная группа № 69 по части территории Свердловской области - Серовская.

РОДИНА ПЕНСИОНЕРЫ ЖИЗНЬ

Сергей М№т

Справедливая 
РОССИЯ
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Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Региональная группа № 78 по части территории Свердловской области - Центральная.

Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 
Региональная группа № 63 по части территории Свердловской области - Центральная.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЯБЛОКО» - 
ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ СИЛЬНОЙ РОССИИ

СЕМЬ ШАГОВ
К РАВЕНСТВУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КАК ВОССТАНОВИТЬ ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИИ, 
РЕФОРМИРОВАТЬ ГОСАППАРАТ
И ОТДЕЛИТЬ ВЛАСТЬ ОТ БИЗНЕСА

Проводятся по-настоящему свободные выборы. Устанав
ливается реальное разделение властей: парламент, конт
ролирующий исполнительную власть, независимый суд. 
Вводится система административных судов с отдельным 
производством по злоупотреблениям чиновников. Восста
навливается выборность губернаторов и Совета Федера
ции. Местное самоуправление наделяется достаточными и 
закрепленными на постоянной основе финансовыми источ
никами. Во всех СМИ отменяется политическая цензура. 
ВЛАСТЬ - ПОД КОНТРОЛЬ ГРАЖДАН!

Бизнес отделяется от власти. Принимаются меры против 
вмешательства бизнеса в политику и участия чиновников в 
управлении бизнесом. Вводится запрет для чиновников и 
депутатов входить в советы директоров государственных 

компаний и компаний с государственным участием, а тем более возглавлять эти советы. 
Также запрещается компаниям с государственным участием осуществлять операции с по
средниками, среди учредителей которых есть работники власти или члены их семей. С чи
новниками заключается государственный контракт. Все блага, получаемые ими по контракту 
(зарплата, жилье и т.п.), подлежат изъятию в случае его расторжения за коррупцию, произвол и 
безделье. Все это полностью и в первую очередь относится к судьям, милиции, прокуратуре и 
спецслужбам. Осуществляется реформа армии, которая полностью переводится на профессио
нальную контрактную основу; призыв несрочную службу упраздняется и возобновляется лишь в 
случае возникновения военной угрозы для страны.
РОССИЯ - ДЛЯ ГРАЖДАН, А НЕ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ!

ВЛАСТЬ - ПОД КОНТРОЛЬ ГРАЖДАН! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЯБЛОКО»!

Только
ЛДПР

никогда 
но врѳт 
и ничего 
не боится!

Политическая партия «Аграрная партия России».
Региональная группа № 70 по части территории Свердловской области - Центральная.

Аграрная партия - наши кандидаты
В числе немногих партий АПР собирала подписи избирателей в свою поддержку, чтобы зарегистрировать свой 

список в Центризбиркоме. Да, в списке наших кандидатов нет ни олигархов, ни «новых русских». Зато представле
ны практически все социальные слои нашего общества - как сельского, так и городского. В списке - известные 
организаторы сельскохозяйственного производства, фермеры, ученые, врачи, учителя, студенты, представители 
женских и молодежных объединений. В нашем списке также космонавт, бывший председатель правительства 
России, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, лауреаты Ленинской и Государственной 
премий, заслуженные работники отраслей народного хозяйства.

А возглавляют общефедеральный список Заслуженный агроном России, а ныне председатель Аграрной партии, 
президент АККОР, депутат Государственной Думы Владимир Николаевич Плотников, прославленная доярка из 
Вологодской области, Герой России Нина Владимировна Брусникова и известный рабочий из Брянска Василий 
Иванович Шандыбин.

О Нине Владимировне хочется сказать особо, поскольку до последнего времени она была мало известна 
широкой общественности. Звание Героя России ей присвоено в 2006 году за мужество и отвагу при спасении от 
пожара животноводческого комплекса и за высокие показатели в работе - от каждой коровы она надаивает в год 
более 9 тысяч литров молока.

В первую тройку нашего регионального списка вошли достойные люди - Исаков Владимир Борисович, Горн 
Виктор Петрович и Мурыгин Игорь Васильевич,

Исаков Владимир Борисович - вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, одновре
менно является заведующим кафедрой в Высшей школе экономики. Владимир Борисович - уроже
нец Нижнего Тагила. В 1990 году он был выдвинут нашим региональным отделением в депутаты 
Государственной Думы. Хорошо знает проблемы агропромышленного комплекса и способствует их 
решению.

Горн Виктор Петрович многие годы возглавляет сельскохозяйственное предприятие «Щелкунс- 
кое» Сысертского района. Несмотря на все сложности, обеспечивает стабильное функционирова
ние хозяйства. Сохраняет социальную сферу села. Является депутатом Сысертской районной Думы. 
Убежден, что с решением проблем в агропромышленном комплексе будут решены и многие другие 
государственные проблемы.

Мурыгин Игорь Васильевич - проректор Уральской государственной сельскохозяйственной ака
демии, доктор наук, отличник народного просвещения РСФСР. Работая в сельскохозяйственном 
вузе, оказывает существенную помощь развитию сельскохозяйственного производства.

Вот такие люди являются лицом и гордостью нашей партии. Скажите, какая из других партий, допущенных до 
выборов, может сравниться с нашей? Нет таковых - там, в основном, записные политики да олигархи. А 
от сохи и от станка!

Поэтому мы с полным основанием заявляем о себе: Аграрная партия - партия народа.
Подчеркивая это, хотим напомнить, что по Конституции Российской Федерации главным субъектом 

стране является народ, а не чиновники и богатеи всех мастей. Потому мы и призываем отдать свой 

мы все -

власти в 
голос на

выборах за Аграрную партию России - партию народа и для народа. Наш номер в избирательном бюллетене - 
первый!

Избирательный штаб Свердловского регионального отделения 
Аграрной партии России.

Политическая партия «Партия социальной справедливости» 
Региональная группа № 81 по части территории Свердловской области - Центральная.

Тыщенко И. В., 
кандидат в депутаты ГосДумы

СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ? 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

Региональная группа № 81 
(Свердловская область - Центральная)

1. ТЫЩЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ЗАО "Техсоюз", Генеральный директор.

2. КАРЖАВИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 
РГППУ, Заведующий кафедрой 

подъемно-транспортного оборудования.
3. ХАБАРОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,

ООО "Новое кино", 
Администратор кинокомплекса.

Человеческий потенциал - основа ускоренного развития России.
Человек - самое большое богатство страны! Главной задачей государства сейчас становится 
развитие материальных, интеллектуальных и духовных возможностей человека, накопление 
"человеческого капитала" России. Чем большим потенциалом будет обладать каждый член 
общества, тем выше интеллектуальный ресурс всей страны, тем динамичнее темпы роста 
экономики, тем значительнее возможности общества. Партия социальной справедливости 
добьется того, чтобы каждый гражданин получил максимум возможностей для саморазвития, 
а значит и для развития России.
Тыщенко Илья Владимирович:
- Один из главных лозунгов нашей партии “Человек это наше все!”. Я глубоко убежден, что 
инвестиции в человека позволят создать по-настоящему Великую Россию.
Несколько лет назад я учредил культурный Фонд, который ведет культурно-просветительскую 
деятельность. Проводятся тематические просмотры лучших лент мирового кинематографа, 
устраиваются выставки уральских художников и различные культурные акции. Я считаю, что 
именно этого культурно-просветительской работы не хватает горожанам, задавленным 
серыми буднями____________ _______________________________

ГОЛОСУЙТЕ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

в избирательном бюллетене
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Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Региональная группа № 3 по части территории Свердловской области - Центральная.

СОЮЗ
Антон Баков

ПРАВЫХ СИЛ
Если не мы О

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Региональная группа № 70 по части территории Свердловской области - Центральная.

о

поднимет Россию?
Дорогие земляки!

На протяжении нескольких лет мы с вами пытались достучаться до Кремля 
по самым наболевшим вопросам. Составляли экономические расчеты, убеж
дая, что пенсии в России действительно занижены в 2,5 раза, а зарплаты 
бюджетников - в 4 раза.

Отвозили в Москву килограммы подписей против безудержного роста цен, 
фальшивых лекарств, сдачи Шарташа на милость уральским олигархам.

Мы собирали многотысячные митинги в защиту прав простого человека, 
которые ему, между прочим, Конституцией гарантированы!

В большинстве случаев власть отмахивалась...
А вот теперь, считаю я, настал наш звездный час!
Сейчас, когда стартовали выборы в федеральный парламент, у нас есть 

возможность действительно повлиять на власть. Не письменными просьбами, 
а голосом!

Не за тридевять земель, а рядом, на ближайшем избирательном участке.
Вы уже знаете, что я возглавил свердловский партийный список Союза Пра

вых Сил.
Мы в Союзе Правых Сил - не идеалисты.
Мы прекрасно понимаем, что проснуться назавтра в другой стране, где все будет хорошо, чудесно, иде

ально, можно только в одном случае - если мы ночью умрем и попадем в Рай. Честно говоря, хочется еще 
немножко пожить здесь, на нашей грешной земле. Хочется, чтобы нам не только рассказывали про чудесные 
перемены к лучшему: как богатеют чиновники, как растет Стабилизационный фонд, но и чтобы жизнь дей
ствительно улучшалась.

Понятно, что надо решать сначала одну проблему, потом переходить к другой, надо двигаться шагами, 
постепенно. Мы долго думали, спорили у нас в партии, но все-таки самым главным и самым первым шагом 
мы считаем настоящий подъем пенсий.

Союз Правых Сил считает проблему пенсий Проблемой № 1! Потому что она касается 38 миллионов 
избирателей - пенсионеров, а также их родственников и близких.

Поэтому сейчас Союз Правых Сил выдвигает идею Пенсионного референдума.
Всех тех, кто хочет помочь пенсионерам и увеличить пенсию реально, мы призываем голосовать за Союз 

Правых Сил. Ради чистоты Пенсионного референдума мы даже снимаем все остальные наши предвыборные 
лозунги.

Объехав десятки городов, поселков и сел, встретившись с тысячами людей, я утверждаю, что за требова
ние повышения пенсий и за СПС проголосует не менее 15 миллионов человек! То есть, не менее 15% 
избирателей.

Это значит, что СПС придет в Государственную Думу с одним наказом. Наказом - увеличить пенсии!
Сегодня мы должны доказать, что народ в России уважает старших и готов бороться за права пожилого 

поколения. Если мы упустим этот случай, следующего придется ждать целых 4 года! А, согласитесь, для 
многих это окажется слишком поздно...

Бросим стариков - погубим свои души и будущее России!
Спасем пенсионеров - спасем всех!

2 декабря голосуй за № 5 - выбирай Союз Правых Сил!
Искренне ваш, 
Антон БАКОВ.

Политическая партия «Демократическая партия России» 
Региональная группа № 82 по части территории Свердловской области - Центральная.

Демократическая партия России
твои европейский выбор

2 декабря 2007 года — 
выборы депутатов Государственной Думы

Лидер Демократической партии России 
Андрей БОГДАНОВ:

«Сегодня Демократи
ческая партия открыто 
заявляет: Россия долж
на сделать все для 
вступления в Европейс
кий Союз.

Мы всегда были увере
ны: Россия — великая ев
ропейская держава, а 
русские — великая евро
пейская нация. Возвра
щение нашей страны в 
Европу — это восстанов

ление ее утраченной в смутный период исто
рической, политической, экономической 
роли. От этого выиграют все: и Россия, и Ев
ропа, и, что самое главное, простые гражда
не нашей страны.

Вступление в Евросоюз — это совсем не 
фантастика. Это — реальность для большин
ства стран бывшего соцлагеря. На очереди — 
Сербия, Украина, Турция... Нет сомнений, что 
и наша страна должна занять свое достойное 
место в европейской семье.

Мы не идеалисты, мы понимаем: впереди 
очень тяжелая работа. Но первые шаги на пути 
в Европу необходимо делать уже сегодня. И, 
прежде всего, работать над приведением 
российских законов в соответствие с евро
пейскими нормами, а также над проведени
ем общероссийского референдума по вопро
су евроинтеграции. Мы всегда называли себя 
партией среднего класса, партией самостоя
тельных людей.

А самостоятельный человек — это еще одно 
определение европейца.»

Что принесет вступление России в ЕС 
каждому из нас?
• свободный безвизовый въезд в Евро

пу для граждан России;
•увеличение доли зарплатной части в 

общей прибыли предприятия в соответ
ствии с международными правилами 
(средняя заработная плата в России со
ставляет 12 700 рублей (около 360 евро в 
месяц), в Евросоюзе — более 3 500 евро 
в месяц);

• увеличение пенсий, пособий, обеспе
чение социальной защищенности каж
дого гражданина (в России пенсия состав
ляет около 26% от среднего заработка, в 
Евросоюзе — более 70%);

• повышение качества медицинского 
обслуживания в соответствии с европей
скими стандартами;

•обуздание произвола чиновников, 
представителей крупного бизнеса, 
криминальных группировок. Мы — за ев
ропейские жесткие законы против корруп
ции!

• соблюдение прав и свобод граждан, 
гарантированных законодательно, воз
можность обратиться в любой суд Евро
пы, чтобы добиться независимого право
судия;

• улучшение положения работников на
уки и образования, обмен научным опы
том, инновационными технологиями в на
уке, единое во всей Европе законодатель
ство и стандарты в области образования.
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светский Союз, пер
вое в мире государ
ство социальной 
справедливости, не 

только обеспечивал достой
ные условия труда своим 
гражданам, но и гарантировал 
им обеспеченную жизнь пос
ле выхода на пенсию. Пожи
лые люди пользовались ува
жением, оставались полно
правными членами обще
ства. Их пенсии составляли 
60-70% от уровня заработной 
платы, что гарантировало им 
спокойную старость. Звания 
«Герой труда», «Ветеран тру
да» в стране социализма, где 
труженик был в почете, не яв
лялись пустым звуком.

Пришедшие в начале 90-х 
к власти в стране «реформа
торы» не только развалили 
державу, поменяли строй, но 
и, по сути, бросили старшее 
поколение на произвол судь
бы. Положение пенсионеров 
резко ухудшилось.

Обеспечение 
высокого уровня 

социальных гаран
тий граждан всегда 
было приоритетом 
Коммунистической 
партии. Подтверж
дением тому - вся 

история нашей 
страны.

Наши старики преврати
лись в беднейший слой 
граждан.

0 Из 38 миллионов россий
ских пенсионеров 32 милли
она получают пенсию ниже 
прожиточного минимума. Они 
находятся на грани физичес
кого выживания.

0 Соотношение пенсий к 
уровню зарплаты составляет 
всего 26%! И, по прогнозам 
экономистов, в дальнейшем 
будет только снижаться: в 
2010- году - до 20%, в 2020 
году - до 10%.

0 Правительство ежемесяч
но расходует на одного пенси
онера в 2,3 раза меньше 
средств, чем на содержание 
одного заключенного.

0 Ежемесячно российский 
пенсионер получает в 18 раз 
меньше пенсионера Франции, 
в 25 - пенсионера Германии, в 
30 - пенсионера Швеции.

0 При этом для себя чи
новники приняли «персональ
ный» пенсионный закон, по ко
торому им положена пенсия в 
75% от зарплаты!

Особенно ухудшилось по
ложение пенсионеров после 
принятие пресловутого фе

дерального закона №122 о мо
нетизации. У наших стариков 
отняли натуральные льготы, 
заслуженные десятилетиями 
честного труда на благо стра
ны, заменив их рублевыми по
дачками. Сегодня у пенсионе
ров нет достаточной возмож
ности покупать лекарства, пе
редвигаться по городу, ездить 
на садовые участки. Почти вся 
пенсия уходит на оплату жи-КПРФ непрерывно растущие коммуналь

ные и энерготарифы. Согласно 
планам правительства, к 2010 году 
тарифы на газ в стране вырастут 
в два раза, на электроэнергию - в 
полтора, на услуги ЖКХ - на 65%. 
Это значит, что наши пенсионеры 
станут еще беднее!

Правительство утверждает, 
что на пенсии в стране не хва
тает денег. Дефицит бюджета 
Пенсионного фонда стреми-

зации сразу после прихода к 
власти.

Наш план:
0 Немедленная отмена гра

бительского 122-го закона, 
возвращение пенсионером 
натуральных льгот в полном 
объеме.

0 Поэтапное увеличение 
пенсий до 12 тысяч рублей. 
Только такой уровень жизни 
коммунисты считают достой

КПРФ

жизнь

лищно-коммунальных услуг и 
еду - необходимый минимум, 
чтобы выжить.

Случившийся нынешней осе
нью скачок цен больнее всего 
ударил именно по старшему по
колению. Наши ветераны, вы
нужденные и прежде экономить 
каждый рубль, теперь просто 
находятся на грани выживания. 
Практика показывает, что им се
годня все чаще приходится от
казываться от покупки повсе
дневных продуктов питания - 
мяса, молока, рыбы и фруктов - 
на них просто не хватает 
средств.

Однако власть не спешит вер
нуть нашим старикам право на 
достойную старость. В недавно 
принятом бюджете 2008 года, ко
торый в правительстве гордо на
зывают “бюджетом развития”, 
заложена динамика повышения 
пенсий: за три года - на 65%. Од
нако эту мизерную надбавку съест 
инфляция, реальный рост кото
рой составляет 25% ежегодно. И

- за достойную пенсионеров!
тельно увеличивается из года 
в год. Власть в своем цинизме 
дошла до того, что все чаще го
ворит о необходимости повы
шения пенсионного возраста! 
Мол, другого выхода покрыть 
дефицит Пенсионного фонда 
нет. Предложение кощунствен
ное, ведь многие наши старики 
уже не доживают до пенсии: 
средняя продолжительность 
жизни мужчин в стране состав
ляет 58 лет!

При этом федеральный бюд
жет ежегодно верстается с ко
лоссальным профицитом, а Ста
билизационный фонд пухнет от 
нефтедолларов.

В 2006 году:
0 Золотовалютные запасы 

России выросли на 65% - со 199 
до 300 млрд долларов.

0 Стабилизационный фонд - 
на 90% - с 1,2 триллиона рублей 
до 2,3 триллиона рублей.

0 В это же время, по данным 
Пенсионного фонда РФ, пенсии 
выросли всего на 11,7%, или 113 
рублей. 4

0 Из-за нехватки денег 18% 
пожилых россиян не смогли 
лечь в больницу, 38% пенсио
неров - купить жизненно нужные 
им лекарства.

Коммунисты требуют поло
жить конец дальнейшему уни
жению наших ветеранов! Защи
та их интересов, возвращение 
старшему поколению почета и 
уважения являются одними из 
ключевых положений програм
мы КПРФ по выводу страны из 
кризиса. У нас есть четкий 
план действий, результатом 
которого станет качествен
ное улучшение условий 
жизни пенсионеров до со
ветского уровня. Мы плани
руем приступить к его реали-

ным поколения, создавшего 
своим трудом все богатства 
страны. Такой рост способен 
не только компенсировать ин
фляцию, но и обеспечить ре
альное повышение уровня 
жизни пенсионеров.

0 Направить на пенсионное 
обеспечение граждан сред
ства Стабилизационного и Зо
лотовалютного фондов. В двух 
кремлевских кубышках зана
чено столько средств, что на 
них можно не только обеспе
чить достойную жизнь стар
шему поколению, но и решить 
множество других важнейших 
социально-экономических 
проблем страны.

0 Поставить деятельность 
Пенсионного фонда под стро
жайший контроль с участием 
депутатов, профсоюзов, объе
динений работодателей и чле
нов правительства.

0 Осуществление целого 
комплекса мер дополнитель
ной социальной защиты вете
ранов и инвалидов войны и тру
да, особенно по улучшению 
жилищных условий и получе
нию автотранспорта.

Уважаемые свердловчане!
Будущее наших стариков се

годня зависит от нашей с вами 
активной гражданской пози
ции. Если вы так же, как и ком
мунисты, убеждены, что соци
альная защита представителей 
старшего поколения является 
приоритетной задачей госу
дарства, придите 2 декабря на 
избирательные участки и про
голосуйте за КПРФ!

Вернем почет и уважение 
ветеранам, чьим трудом со
здавались национальные 
богатства нашей страны и 
экономическая мощь дер
жавы!

паны КПРФ - планы народа!
—--------------—— аЖжіидшжж

Политическая партия» СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
Региональная группа Из 69 по части территории Свердловской области - Центральная.
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Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Региональная группа № 69 по части территории Свердловской области - Центральная.

Спешите: старые цены на прова и уголь еще 
будут действовать до конца года

УРАЛЬЦЫ
В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области с 1 января 2008 года предель

ные цены на топливо печное бытовое, реализуемое населению Свердловской области, составят следующие величины:

№ 
п/п

Наименование топлива печного 
бытового

Единица 
измерения

Предельные розничные цены 
(в рублях за единицу измерения, с НДС)

1 2 3 4
1 Дрова лиственных и хвойных пород
1.1. Размером 1-2 метра, неколоты? складочный кубический метр 280,00
1.2. Размером 0,5 метра, неколотые складочный кубический метр 400,00
1.3. Размером 0,5 метра, колотые складочный кубический метр 540,00
2. Уголь Волчанский тонна 490,00
3. Уголь Кузнецкий тонна 1680,00
4. Торфобрикет тонна 390,00

ЗА

ПУТИНА

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Публикация агитационных материалов осуществляется бесплатно в соответствии с ч. 1 ст.59 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ» по 
итогам жеребьевки, проведенной 30 октября 2007г.

Бесплатные агитационные материалы для публикации в «Областной газете» не предоставили: политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и политическая партия «Всерос
сийская политическая партия «Гражданская сила».

Для сравнения отметим, что сопоставимые цены на данные виды топлива, действующие в 2007 году, составляют:
- дрова одно-двухметровой меры лиственных и хвойных пород - 235 руб./скл. куб. м;
- уголь Волчанский - 430 руб./тн;
- уголь Кузнецкий - 1456 руб./тн.
- торфобрикет - 342 руб./тн.
Таким образом, розничные цены на дрова, уголь, торфобрикеты для населения увеличатся, в среднем, на 19% и будут действо

вать, как минимум, в течение всего 2008 года.
Мы встретились с начальником отдела ценообразования на транспортные и коммунальные услуги РЭК Свердловской области 

Т.С. Казанцевой и попросили прокомментировать данную ситуацию.
- Татьяна Семеновна, многие из нас, следуя известному изречению, по-прежнему считают, что «там хорошо, где нас нет». 

У людей часто складывается мнение, будто и цены у нас выше, и качество предоставляемых услуг ниже, чем у соседей. 
Скажите, как Свердловская область выглядит на фоне других регионов России в части цен на топливо для населения?

- Специалисты Региональной энергетической комиссии Свердловской области регулярно осуществляют мониторинг цен на 
отдельные виды товаров и услуг не только на территории нашей области. Получая информацию о ценах и тарифах на аналогичные 
товары и услуги из других регионов, мы имеем возможность проанализировать, сравнить и сопоставить ценовые показатели, 
сложившиеся в Свердловской области и на соседних территориях. По последним данным, предоставленным нашими коллегами из 
Омской, Челябинской областей, действующие цены на дрова в этих регионах уже сегодня значительно выше тех, что планируется 
ввести в действие на территории Свердловской области с нового года. Так, полено размером 0,5 метра (без доставки) в Омске 
стоит сегодня 734 рубля за складочный кубический метр, в Челябинске стоимость неколотых 1-2 метровых дров лиственных и 
хвойных пород составляет 578 рублей за 1 складочный кубический метр (с погрузкой), тогда как у нас их цена - 235 рублей.

- Расскажите, пожалуйста, какие факторы определяют цены на топливо для населения?
- Как действующие, так и проектируемые розничные цены на топливо для населения формируются из нескольких составляющих. 

В них входят как стоимость самого топлива, так и стоимость перевозки до склада поставщика (именно они являются определяющи
ми). Учитываются другие затраты - все зависит от вида топлива, от того, кто занимается заготовкой, и от многих других условий.

Отметим, что сегодня, к сожалению, для большей части территорий области реальная рыночная стоимость заготавливаемых 
дров и других видов печного бытового топлива значительно превышает ту цену, по которой они отпускаются потребителю (то есть 
величину, утвержденную РЭК Свердловской области).

- Но ведь это значит, что предприятия-заготовители будут работать себе в убыток. Пойдут ли они на это? Не отразятся 
ли эти проблемы на людях?

- Вышеупомянутым постановлением предусмотрена возможность утверждения для предприятий-заготовителей индивидуаль
ных розничных цен на бытовое топливо для населения. Для этого организации достаточно представить в РЭК Свердловской области 
ряд документов, подтверждающих экономическую обоснованность повышения розничной цены на отпускаемую продукцию. Жители 
же нашей области от этого ни в коем случае не пострадают. Во-первых, в случае принятия комиссией положительного решения, 
разница в ценах предприятиям будет компенсироваться из средств областного бюджета; во-вторых, стоимость топлива для насе
ления, как и в прошлые годы, не превысит предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги на предстоящий 
год. Розничная цена колотых дров, обусловленная их калорийной способностью, сопоставима с тарифом за тепловую энергию в 
домах с централизованным горячим водоснабжением, поэтому затраты людей, проживающих в частном секторе, не будут превы
шать расходов, которые понесут жители благоустроенных домов за отопление.

- Татьяна Семеновна, уточните, пожалуйста, входит ли в стоимость дров их доставка непосредственно до потребителя?
- Нет, доставка оплачивается дополнительно. В данном случае цена на дрова установлена только с учетом погрузки топлива на 

транспорт.
- А кому предоставлено право определять организации, занимающиеся заготовкой и реализацией топлива населению?
- Эта функция возложена непосредственно на органы местного самоуправления. Администрации муниципальных образований 

должны на конкурсной основе определить те организации, которые обеспечат население муниципалитета всеми видами бытового 
топлива.

- Татьяна Семеновна, и последний вопрос: будут ли в 2008 году сохранены льготы для инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, пенсионеров и других категорий населения?

- Безусловно, все льготы, предоставляемые по закону гражданам, в обязательном порядке будут сохранены. Средства для 
предоставления льгот для населения предусматриваются в бюджетах всех уровней - от федерального до муниципальных. Более 
подробную информацию заинтересованные лица могут получить в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Подводя итог нашей встречи с Т.С. Казанцевой, хотим обратить внимание наших читателей еще на два важных момента. В этом 
году Региональная энергетическая комиссия Свердловской области впервые по просьбе населения утвердила предельные цены на 
колотые и неколотые дрова размером 0,5 метра (см. таблицу), что не только значительно облегчит участь тех, кто заботился о 
расколке и распиловке дров самостоятельно, но и поможет сократить расходы, связанные с этой нелегкой работой. Кроме того, 
решение об утверждении предельных розничных цен на топливо принято Региональной энергетической комиссией в ноябре, то есть 
за два месяца до наступления нового 2008 года. Таким образом, у жителей Свердловской области еще есть возможность заняться 
заготовкой топлива заблаговременно, по старым ценам.

Инна ЗОТИНА.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений 

на разработку макетов, верстку и изготовление тиража газеты 
«Инженерное дело» в 2008 году

1. Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений договора:
- тираж 500 экз., периодичность - ежемесячно, 4 полосы, полноцвет, офсет;
- срок изготовления - 5 дней со дня предоставления исходных материалов.
- доставка газеты изготовителем на площадку Заказчика по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 56, офис 522.
- оплата услуг исполнителя будет производиться поэтапно, за каждый номер, после подпи

сания акта сдачи-приемки работ. Дизайн газеты отдельно не оплачивается.
- условия оплаты: оплата производится с учетом всех накладных, транспортных расходов и 

НДС.
2. Для участия в запросе предложений участник должен отвечать следующим требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находится в процессе ликвидации. На 

имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть нало
жен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

3. Предложение должно быть подано в запечатанном конверте до 12.00 местного времени 
16.11.2007 по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526, отдел торгов и 
закупок.

4. Заказчик в срок до 30.11.2007 определит победителя.
5. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой заказчика, 

процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик име
ет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить проце
дуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед 
поставщиками.

6. По результатам запроса предложений в течение 20 дней с победителем будет заключен 
договор.

7. Контактные лица:
- по техническим вопросам - советник генерального директора по рекламе и связям с 

общественностью Каюрова Ирина Анатольевна, телефон: (343) 350-68-74,
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславович, ул.Первомайская, 56. 

ком. 526, тел.: (343) 350-82-36, e-mail: kmv@iceu.ru.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на проведение ремонтных работ в здании
Талицкого сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором конкурса, 
находящийся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: 
(343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, настоящим приглашает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее - исполнителей) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на проведение ремонтных работ в здании Талицкого сбыта ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ, условий договора и предъявляемых 
требований к участникам конкурса содержится в конкурсной документации, которая 
будет предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу. Запросы на
правлять по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, или по факсу: 
(343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, 
подготовленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.: 

(343) 355-89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 10.12.2007 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 

местного времени 10.12.2007 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте 
ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Извещение о проведении открытого конкурса
Свердловское областное государственное учреждение «Управление капитального 

строительства Свердловской области» (СОГУ «УКС Свердловской области») (далее — 
Заказчик) настоящим приглашает всех заинтересованных лиц к участию в размещении 
заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения контракта на стро
ительство соборной мечети по ул. Декабристов-Чапаева в г. Екатеринбурге.

Заказчик: СОГУ «УКС Свердловской области» 620019, Свердловская область, г. Ека
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Контактная информация: тел. (343) 371-34-72, 
факс (343)-371-11-62.

Предмет конкурса: строительство соборной мечети по ул. Декабристов-Чапаева в 
г. Екатеринбурге (в составе: здание мечети, хозяйственно-бытовой блок, стилобат, 
подземная парковка, наружные инженерные сети и благоустройство) на условиях ге
нерального подряда. Краткие характеристики объекта: общая площадь зданий - 4645,6 
м2, объем зданий - 24230 м3, площадь участка 0,7 га.

Сроки выполнения работ: начало работ - первый квартал 2008 года, окончание - 
первый квартал 2009.

Начальная (максимальная) цена закупки: 240 000 000,00 рублей.
Порядок и условия оплаты: безналичный расчет, авансирование работ - 30% от 

стоимости контракта в течение 14 дней после подписания контракта, остальная оп
лата в течении 14 дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2 и 
справок КС-3.

Требования к участникам: участвовать в конкурсе может любое юридическое или 
физическое лицо.

К участию в конкурсе приглашаются любые юридические и физические лица, удов
летворяющие следующим требованиям:

• обладающие гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения 
и исполнения договора (зарегистрированные в установленном порядке и имеющие 
соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рам
ках договора);

• не являющиеся неплатежеспособным, банкротами, не находящиеся в процессе 
ликвидации, на имущество участника конкурса в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена;

• обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управлен
ческой компетентностью и репутацией, имеющие ресурсные возможности (финансо
вые, материально-технические, производственные, трудовые);

• имеющие опыт строительства аналогично-сложных объектов;
• иным требованиям, установленным конкурсной документацией.
• Более подробно требования к участникам, а также требования к порядку подтвер

ждения соответствия этим требованиям, содержатся в конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации: комплект Конкурсной документации может 

быть получен всеми заинтересованными лицами в бумажном либо в электронном виде, 
начиная с 12 ноября 2007 г. после того как они направят запрос по адресу: 620019, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. тел. (343)371-34-72, 
факс (343)371-11-62, либо посредством электронной почты torqi@uks-so.ru.

Обеспечение заявок: не требуется
Конкурсные заявки: конкурсная заявка должна быть оформлена по форме, предо

ставленной в конкурсной документации. Конкурсные заявки принимаются начиная с 12 
ноября 2007 года.

Конкурсная заявка должна быть доставлена:
1) в бумажном виде, в запечатанных конвертах (1 экз. - оригинал) по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.
Место и дата вскрытия конвертов: процедура вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками будет проведена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 12 
декабря 2007 в 10.00 местного времени.

Победитель конкурса: конкурсная комиссия определяет победителя конкурса как 
участника конкурса, конкурсная заявка, которого заняла первое место в ранжире кон
курсных заявок.

Дополнительная информация: остальные и более подробные условия конкурса 
содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к 
данному извещению.

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному 
округу объявляет первый этап конкурса и прием документов для 

участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации:
1. Старший специалист 1 разряда (секретарь руководителя).
2. Ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком РФ и соответствующие установленным законодательством о государ
ственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности: наличие 
среднего профессионального (по должности старший специалист 1 разряда) или высшего про
фессионального образования, стаж работы по специальности не менее 3 лет.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия 
квалификационным требованиям с учетом положений должностного регламента, с которым кан
дидаты могут ознакомиться в отделе кадров Уралнедра после сдачи документов для их участия в 
конкурсе. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
предоставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной госу
дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также в ходе индивиду
ального собеседования.

3. Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в конкурсную 
комиссию:

а) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распо

ряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р (с приложением фотографии);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля

ется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке физического лица в налоговом органе по месту жительства на 

территории РФ;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
и) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
к) копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, воинс

ких и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются). Воз
можно представление рекомендательных писем с прежнего места работы.

4. Документы принимаются в течение 30 дней со дня объявления об их приеме ежедневно с 
09.00 до 18.00, в пятницу - до 16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных 
дней по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, Департамент по недропользованию по 
УрФО, отдел кадров - к. 428, приемная - к. 425. Контактные телефоны (для справок) (343) 
257-45-64, 257-84-59. При представлении документов в конкурсную комиссию необходимо 
иметь при себе подлинники дипломов об образовании, а также паспорт.

5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия Департамента по 
недропользованию по УрФО оценивает предоставленные документы и решает вопрос о допуске 
претендентов к участию в конкурсе.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурс
ной комиссией после проверки достоверности сведений, предоставленных претендентами на 
замещение вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в случае не
обходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую зако
ном тайну.

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством РФ о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
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