
2 декабря 2007 года выборы в Государственную Думу
Голосует вся Россия

“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.

№ 408-409 (4190-4191)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ruГазета й -  ІІІЫізета издается с 8 мапта 1990 года. Выходит 5 оаз в неделю___ »

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области"

■ АКТУАЛЬНО

Не забудьте
поздравить

маму
В минувшие выходные в 
военной части, 
дислоцирующейся в 
Каменском районе, побывала 
целая делегация из 
Каменска-Уральского.
Школьники и пенсионеры, 
молодежные активисты 
города, объединенные 
известной общественницей 
Аллой Кузнецовой и 
специалистами мэрии, 
подарили молодым бойцам 
концерт русской народной 
песни, угостили домашними 
блинами. А самое главное - 
привезли карту оплаты 
сотовой телефонной связи на 
достаточно крупную сумму. 
Для того чтобы 25 ноября, в 
День матери, все ребята 
смогли позвонить своим 
мамам - поздравить с 
праздником и рассказать о 
своей армейской службе.

Такая весточка для мам, жи
вущих в разных концах страны, 
безусловно, будет лучшим подар
ком. Живой разговор лучше лю
бых писем убедит, что у ребенка 
все в порядке, да и сама возмож
ность услышать родной голос 
очень важна. Хочется верить, что 
каменская инициатива найдет 
поддержку и в других территори
ях области. Хорошо бы к акции 
подключились и операторы сото
вой связи, установив в этот день 
льготные тарифы на поздравле
ния из воинских частей. До праз
дника осталось совсем немного, 
но все это можно решить быстро, 
было бы желание.

А теперь о тех, чьи возможно
сти общения не ограничены - об
стоятельствами, расстоянием. 
Как ни парадоксально, именно 
они чаще всего забывают вовре
мя поздравить своих мам. Порой 
письма с Дальнего Востока или 
Крайнего Севера доходят до ад
ресата быстрее, чем сын или 
дочь - до матери, живущей в со
седнем доме. То ли ритм жизни 
такой напряженный, то ли кажет
ся: раз рядышком, в любое вре
мя можно зайти, не сегодня, так 
завтра. В любом случае это не 
оправдание. И если время на са
мом деле спрессовано, навер
ное, стоит внести в ежедневник 
красной строчкой: 25 ноября - 
не забыть поздравить маму.

В Каменске-Уральском про
ходит целый ряд официальных 
мероприятий, посвященных 
Дню матери. По традиции мэр 
Виктор Якимов побывает в пе
ринатальном центре, поздравит 
мамочек новорожденных, вру
чит цветы и предназначенные 
для ухода за малышами подар
ки. В социально-культурном 
центре прошел торжественный 
вечер, на котором вручены го
родские награды - почетные 
знаки «За материнские заслу
ги». В этом году их удостоены 
Люция Надеина, воспитавшая 
пять дочерей, Галина Пяткова и 
Любовь Харитонова, воспитав
шие по трое детей. В субботу, 
24 ноября, пройдет уже шестой 
по счету конкурс красоты бере
менных женщин «Счастливая 
будущая мама»...

Официальные торжественные 
мероприятия в той или иной фор
ме наверняка пройдут в каждом 
населенном пункте. Но праздник 
будет неполным, если все дети - 
и маленькие, и большие - не по
здравят своих мам лично...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Й- Ханты -

лают сейчас, будет семь метров 
шириной. Но при необходимос
ти, при большом грузопотоке 
дорогу можно будет и расши
рить: полоса отвода позволяет 
это сделать.

То ли из-за отсутствия доро
ги до «большой земли», то ли по
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северный путь

Ещё два года назад здесь 
был только лес. В Пелым 
добирались по зимнику. Или 
по железной дороге. В 
крайнем случае, через 
Тюмень. Северо-восточный 
форпост Свердловской 
области с основной 
территорией области 
практически не сообщался.

По трассе Ивдель - Пелым 
сегодня возможно проехать 
лишь на грузовике или джипе. 
Обычная легковушка этой трас
сы не одолеет - щебень выле
тает из-под колёс, бьёт лобовое 
стекло, царапает кузов. Соб
ственно, обычную легковушку 
сегодня никто сюда и не пустит: 
дорога пока только строится, по 
ней тут и там в три смены ходит 
большегрузная техника.

Проехать до Ивделя по, пусть 
и недостроенной, но дороге, со
блазн есть у многих. Каких-то 
полторы сотни километров - и 
ты уже на «большой земле». От
сюда относительно недалеко до 
Североуральска, Краснотурьин- 
ска, Серова. Наверное поэтому 
одним из вопросов, который за
дали губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю, по
сетившему городской округ Пе
лым в минувшую среду, стал 
вопрос, как сделать так, чтобы 
по трассе разрешили ездить уже 
сейчас. Положительного ответа 
на него губернатор дать не смог, 
заметив лишь, что пока дорога 
не достроена и не передана в 
областную собственность, на 
ней распоряжаются строители. 
А это - фирма «Магистраль».

-Если Виктор Владимирович 
(Огибенин, генеральный дирек
тор ООО «Магистраль» - авт.) 
разрешит, то ездите, - пожал 
плечами Эдуард Россель. - Но 
тогда он должен будет проду
мать как сделать так, чтобы ма
шины не мешали технике, и что
бы техника была для частного 
транспорта безопасной, ведь 
дорога строится почти круглые 
сутки.

Ввести в эксплуатацию эту 
дорогу обещают в 2009 году. Но 
лишь как полуфабрикат - в это 
время большая часть трассы бу
дет засыпана щебнем, так на
зываемым переходным покры
тием. Асфальтово-бетонной до-

рога Ивдель - Пелым станет 
лишь в 2010 году. Тогда же она 
окажется частью большой трас
сы Ивдель - Ханты-Мансийск.

Этой дороги на всем севере 
Свердловской области ждут с 
нетерпением. Она вдохнёт но
вую жизнь в малые северные го
рода: дорога - это не только до
полнительные рабочие места 
(бизнесмены уже сейчас пода
ют заявки на строительство на 
трассе заправок, кафе и моте
лей, хотя пока шоссе не сдано в 
эксплуатацию принимать такие 
заявки нельзя), но и возмож
ность самим быть более мо
бильными. А если мыслить мер
ками не конкретного региона, а 
всей России, то благодаря этой 
трассе расстояние из Сибири до 
европейской части России 
уменьшится на 800 километров. 
Когда же дорога Ханты-Ман-

сийск - Ивдель станет частью 
транспортного коридора из Ке
мерово, то путь из этого города 
до Москвы сократится на 1800 
километров.

Пока же строители вовсю 
трудятся. За зиму нужно успеть 
возвести мост через реку Пе
лым. Сейчас здесь наведена 
зимняя переправа, и чтобы не 
организовывать летом паром, 
мост нужно построить за остав
шиеся несколько месяцев.

-Дорога очень сложная, - 
рассказал «Областной газете» 
директор СОГУ «Управление ав
томобильных дорог» Владимир 
Плишкин. По его словам, рабо
чим пришлось снимать огром
ный слой торфа. В некоторых 
местах, особенно близ Ивделя, 
где почва болотистая, убирали 
до девяти метров торфа.

Проезжая часть, которую де-

каким иным причинам, но Пе
лым производит странное впе
чатление. Вроде и Свердловс
кая область, вроде и нет. Навер
ное, это особенность всех по
граничных пунктов - а Пелым 
находится на самой границе 
Свердловской области и Ханты- 
Мансийского автономного окру
га. Югра сквозит здесь всюду: 
даже висящие повсеместно 
плакаты, рассказывающие о ре
ализации национального проек
та «Доступное и комфортное 
жилье», рассказывают о ХМАО. 
До одного из городов ХМАО - 
Югорска - здесь всего час езды 
на машине. Меньше, чем до Ив
деля, до которого, к тому же, 
дорога только строится. Да и 
градообразующее предприятие 
- линейное производственное 
управление магистральных га
зопроводов «Тюменьтрансгаз» -

не только обеспечивает работой 
множество пелымцев, но и по
могает посёлку развиваться. 
Отремонтировали школу, пост
роили физкультурно-оздорови
тельный комплекс. И школу, и 
ФОК пелымцы с гордостью по
казали Эдуарду Росселю. Осо
бый восторг губернатора выз
вал современный компьютер
ный класс, с мощными машина
ми и даже выделенной линией 
Интернета. Похоже, нравится он 
и самим школьникам - занима
ются они в нём с удовольстви
ем.

Близкое соседство с Югрой 
вызывает у местных жителей 
вопросы. Почему место житель
ства почти одно, а надбавки - 
разные? Там - северные, а 
здесь - только уральские? По
чему надбавка в «Тюменьтранс- 
газе» 50 процентов, а у бюджет
ников Пелыма - лишь 20 про
центов?

С этим вопросом и просьбой 
помочь восстановить справед
ливость пелымцы обратились к 
губернатору.

-Я могу обратиться в Госду
му с просьбой учесть это в за
коне, - ответил Эдуард Россель. 
- Но хочу вам рассказать об од
ном неприятном случае. В Кач
канаре работающие там тюмен
цы получали надбавку в 30 про
центов, а местные - 20. Мы от
правили запрос в правительство 
России. И в Качканаре отмени
ли все надбавки. Так что тут 
дело такое: деньги требуют ти
шины.

Тем не менее, пообещал Эду
ард Россель, если пелымцы бу
дут настаивать, в Госдуму обра
титься можно.

Все вопросы пелымцев гу
бернатор записал. В скором 
времени они будут обобщены в 
постановлении правительства 
Свердловской области по соци
ально-экономическому разви
тию городского округа Пелым.

-Кроме этого, мы рассмот
рим все населённые пункты ок
руга, чтобы их сохранить и ис
пользовать имеющуюся рабо
чую силу для создания совре
менного производства по лесо
переработке, - рассказал Эду
ард Россель. - Ресурсы лесные 
здесь есть - более миллиона 
кубов каждый год. И это - без 
нанесения вреда природе.

Стоит отметить, что Пелым 
стал завершающим пунктом в 
трёхдневной поездке губерна
тора по северу Свердловской 
области.

-Общие впечатления хоро
шие, - поделился Эдуард Эр- 
гартович. - Практически весь 
наш северный развивается бы
стрыми темпами. И глобальных 
проблем нет - почти все зада-
ваемые 
емы.

людьми вопросы реша-

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: дорога на 

север; Э.Россель в пелымс- 
кой школе.

Фото 
Станислава САВИНА.

25 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые жители Свердловской области!

25 ноября, в последнее воскресенье осени, в России от
мечается близкий сердцу каждого человека праздник - День 
матери.

Даже взрослый человек рядом с матерью всегда ощущает 
себя ребенком, надежно защищенным от всех жизненных не
взгод и неприятностей материнским теплом и душевной за
ботой. Уважительное, бережное отношение к матери было и 
остается одной из главных черт российского народа.

В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
создать для женщины-матери достойные условия жизни, ук
репить ее здоровье, повысить социальный статус. Многие 
годы в области успешно работает целевая программа «Мать 
и дитя», благодаря которой будущие матери и новорожден
ные уральцы получают бесплатное комплексное медицинс
кое обслуживание. На Среднем Урале создаются новые пе
ринатальные центры. Месяц назад мы положили начало стро
ительству перинатального центра областной детской клини
ческой больницы №1, который станет самым современным в 
стране. Особое внимание мы уделяем многодетным мате
рям и матерям-одиночкам. Министерство социальной защи
ты населения Свердловской области оказывает им адресную 
и благотворительную помощь, предоставляет путевки в уч
реждения отдыха и профилактории. С этого года в Свердлов
ской области матерям, достойно воспитавшим более пяти 
детей, начали вручать знак отличия «Материнская доблесть».

Дорогие женщины!
Благодарю вас за ваш ежедневный материнский труд, лю

бовь и заботу, которые вы дарите своим детям, за воспита
ние достойных граждан России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
любви, тепла семейного очага, любви и уважения родных и 
близких вам людей!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИИ 
И ПРЕМЬЕР РОССИИ
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СНГ

Гурбангулы Бердымухамедов в четверг встретился с премьер- 
министром РФ Виктором Зубковым сразу после окончания бесе
ды Бердымухамедова с главами правительств стран-участниц 
СНГ. Встреча президента Туркменистана с российским премье
ром стала первой двусторонней встречей, которую Бердымуха
медов проводит с председателями правительств государств СНГ. 
Гурбангулы Бердымухамедов и Виктор Зубков подчеркнули осо
бое значение, которое Россия и Туркменистан придают дальней
шему развитию СНГ, обсудили состояние двухсторонних отноше
ний.//ИТАР-ТАСС.

ООН ПРЕКРАЩАЕТ ГУМАНИТАРНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Об этом сообщил в среду в беседе с российскими журналис
тами в штаб-квартире ООН заместитель председателя комитета 
по международным делам Совета Федерации РФ Василий Лиха
чев. Он принимает здесь участие во встрече представителей пар
ламентов стран-членов Межпарламентского союза.

«Ооновцы уходят с Северного Кавказа, потому что полагают, 
что ситуация там стабилизировалась», - сказал Лихачев. Это было 
особо отмечено на его встрече с заместителем генерального сек
ретаря ООН по гуманитарным вопросам Джоном Холмсом. // 
ИТАР-ТАСС.

США ПЕРЕДАЛИ РОССИИ ПИСЬМЕННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРО, КОТОРЫХ ДАВНО 
ОЖИДАЛА РОССИЙСКАЯ СТОРОНА

Как подтвердили корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе посоль
ства России в Вашингтоне, в среду там были получены предло
жения, «обещанные в Москве в ходе встречи в формате «два 
плюс два». Имеется в виду встреча глав внешнеполитических и 
оборонных ведомств двух стран, состоявшаяся в российской 
столице 12-13 октября. С тех пор в Москве ожидали официаль
ных предложений на базе новых идей, которые излагались на 
встрече с госсекретарем США Кондолизой Райс и министром 
обороны Робертом Гейтсом. Изначально предполагалось, что 
на будущей неделе в Вашингтоне состоится заседание рабочей 
группы высокого уровня по проблеме ПРО, на котором можно 
будет обсудить предложения США. Но теперь времени для изу
чения официальных документов остается совсем немного. С 
другой стороны, в США в ближайшее время ждут министра ино
странных дел России Сергея Лаврова, который должен принять 
участие в конференции по ближневосточному урегулированию в 
Аннаполисе (штат Мэриленд). Суть американских предложений, 
о которых идет речь, известна. Они включают интеграцию сис
тем ПРО США, России и НАТО для общей защиты от ракетных 
угроз, предоставление российским специалистам регулярного 
доступа на будущие объекты ПРО США в Польше и Чехии (разу
меется, только с предварительного согласия властей этих стран), 
а также отсрочку введения в строй американской базы ракет- 
перехватчиков в Польше до тех пор, пока не станет ясно, что у 
Ирана появились баллистические ракеты, способные достигать 
Европы. При этом, правда, Вашингтон всегда подчеркивал, что 
Москва заведомо не сможет влиять на решение о том, когда 
вводить в строй эту базу. //ИТАР-ТАСС.

в России

■ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Здоровье позволит
рожайте еще

— Представляете?! Сегодня ночью, после 
тринадцати лет бесплодия, она родила 
девочку! На четыре с лишним килограмма!!! — 
заведующий родильным отделением, врач- 
акушер Анатолий Ахтямов щурил счастливые 
глаза, будто у него и не было бессонной ночи, 
и хлопот вокруг роженицы.

Визит председателя правительства Свер
дловской области Виктора Кокшарова в Крас
ноуфимск 21 ноября включил посещение наи
важнейших социальных объектов: родильно
го дома, больницы, новой школы и обновля
ющегося детского сада. В тот же день из рук 
В.Кокшарова и директора департамента по 
делам молодёжи Свердловской области 
О.Гущина тридцать восемь молодых семей 
Красноуфимска получили жилищные серти
фикаты.

Но первые подарки — пусть более скромные — 
премьер вручил восемнадцати мамам, пребываю
щим вместе с новорожденными в уютных палатах

роддома Центральной районной больницы (ЦРБ) 
Красноуфимска.

С начала года в этом отделении появилось на 
свет 597 младенцев — на сотню больше, чем в про
шлом году! Рожают здесь не только красноуфимцы, 
но и жительницы глубинки.

А вообще, пациенты едут в Красноуфимск даже 
из сопредельных территорий: Башкирии и Пермс
кого края. Ведь кроме родильного отделения, у ЦРБ 
много иных подразделений: работают девять об
щеврачебных практик, двадцать шесть сельских 
фельдшерско-акушерских пунктов.

—О чем вы будете говорить с премьером? — 
спросили мы накануне приезда Виктора Кокшарова 
главврача ЦРБ Надежду Астраханцеву.

По словам Надежды Геннадьевны, кроме всего 
прочего, необходимо расширить территорию боль
ницы. Ведь оборудование, полученное в рамках на
ционального проекта «Здоровье», просто негде ос
ваивать. Тесно!

(Окончание на 2-й стр.).

СЕРГЕЙ ИВАНОВ ПОСЕТИЛ ОДНУ ИЗ САМЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТЭЦ В ЕВРОПЕ

Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов посетил ТЭЦ-27 в 
подмосковных Мытищах, которая в четверг запустила первый па
рогазовый энергоблок в московской электросистеме. «Какое хо
рошее, современное оборудование. Поздравляю вас с пуском 
блока», - сказал Иванов после осмотра теплоэлектростанции. 
Первый вице-премьер отметил, что эксплуатация двух таких па
рогазовых энергоблоков позволит ввести около 400 тысяч квад
ратных метров жилья.

По данным «Мосэнерго», ТЭЦ-27 является одной из самых эко
логически чистых электростанций Европы. «Хочу вам сообщить, 
что выбросы вредных веществ в 20 раз меньше, чем установлен
ные минимальные требования. Это практически экологически чи
стая станция», - отметил первый вице-премьер, добавив, что ему 
очень приятно, что все оборудование на ТЭЦ отечественного про
изводства.// РИА «Новости».

на Среднем Урале
НА 1 НОЯБРЯ ВЫДАНО 5345 СЕРТИФИКАТОВ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Об этом сообщили в министерстве экономики и труда Свердлов
ской области. В том числе по случаю рождения второго ребенка - 
4334, по случаю рождения третьего ребенка - 754, четвертого и 
последующих детей - 257, по случаю усыновления ребенка - 15. 
Всего в Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской об
ласти подано 6993 заявления о выдаче сертификата на материн
ский капитал. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

і

22 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 24 ноября . 
ожидается переменная облачность, преимуще- I 

| (^Погода4) ственно без осадков. Ветер западный, 7-12 | 
'’ м/сек. Температура воздуха ночью минус 4...

I минус 9, днем минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 ноября восход Солнца — в 8.55, 
I заход - в 16.32, продолжительность дня -7.37; восход Луны | 
1 - в 15.30, заход Луны - в 9.02, начало сумерек - в 8.10, і 
1 конец сумерек - в 17.18, фаза Луны - полнолуние 24.11.

http://www.oblgazeta.ru
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■ 25 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Избиратель
I желает знать...

На ваши вопросы ответит
председатель облизбиркома 
Владимир МОСТОВЩИКОВ

"В помощи никому не откажем..."

I

I

I

2 декабря нынешнего года состоятся выборы депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции. Это важнейшее политическое событие в жизни россиян. К 
нему готовятся, в разгаре агитационная кампания.

Нынешние выборы отличаются от прежних: они проводятся по 
партийным спискам. Нам предстоит выбрать курс страны на бли
жайшие четыре года. От нашей активности зависит будущее Рос
сии. Ведь выборы - это механизм формирования достойной и 
работоспособной власти.

На выборах голос каждого уральца - решающий. Уральцы при
выкли к выборам, но в каждых выборах есть свои особенности. 
Что это за особенности? Как ведут агитационную работу предста
вители партий в районах и городах, посёлках и селах? Как повы
сить активность избирателей? Как не поддаться обману? Какова 
процедура голосования? Эти и многие другие вопросы, связан
ные с предстоящими выборами, вы можете задать по телефону 
председателю областной избирательной комиссии Влади
миру Дмитриевичу МОСТОВЩИКОВУ. Он будет гостем ре
дакции во вторник, 27 ноября, с 15.00 до 17.00.

Ждём ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(8-343) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на «Прямой линии».

■ УРАЛЬСКИЙ ГОЭЛРО

Пуск
на «Старателе»

Зимние аварии на подстанции в поселке Старатель под 
Нижним Тагилом в последние два года стали недоброй 
традицией. Ремонтировать оборудование, 
установленное в незапамятные времена, было просто 
бесполезно. Но оставить без надежного 
энергоснабжения поселок и знаменитый полигон - 
невозможно.

Поэтому на подстанции 
«Старатель», которая работа
ет на весь поселок, знамени
тый на весь мир полигон и яв
ляется резервной для желез
нодорожной станции «Монзи- 
но» решили провести полную 
реконструкцию и установить 
современное оборудование.

В минувшую среду здесь 
запустили в работу первую 
очередь нового открытого рас
предустройства. Новое обору
дование закуплено, установ
лено и смонтировано соглас
но инвестпрограмме Сверд
ловэнерго.

Подстанция «Старатель» 
стала для энергетиков Нижне
тагильских электрических се
тей первым объектом, где по
явилось принципиально новое 
электрооборудование - со
временные элегазовые выклю
чатели произведенные в Гер
мании, элегазовые трансфор

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дружба народов - 
не пустой звук

Первый заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области Николай 
Тихонов в городе Нижний Тагил встретился с постоянным 
представителем республики Татарстан по Уральскому 
региону Равилем Бикбовым и обсудил перспективы 
развития сотрудничества двух регионов в промышленной 
и других сферах. Во встрече, которая проходила в 
рамках мероприятий, посвященных 10-летнему юбилею 
региональной национально-культурной автономии татар 
Свердловской области, приняли участие представители 
татарской диаспоры Нижнего Тагила.

По словам Николая Тихоно
ва, Свердловскую область и 
Республику Татарстан связы
вают друг с другом прочные 
экономические и культурные

І связи, представители татарс- 
| кого народа, проживающие в 
I Свердловской области, вносят 
I существенный вклад в эконо- 
| мическое, социальное, куль- 
I турное развитие региона.
I Равиль Бикбов отметил, что 
I стратегия Президента Россий- 
| ской Федерации Владимира 
I Путина, властей Свердловской 
I области направлена на все- 
I мерное укрепление единства 
І всех народов России.
I «Губернатор Эдуард Рос- 
I сель и правительство Сверд- 
| ловской области традицион- 

маторы тока, разъединители. 
Новые установки значитель
но повышают уровень надеж
ности подстанции и делает 
более гибкой систему пере
ключений.

Кроме этого, на подстанции 
«Старатель» энергетики заме
нили щит собственных нужд и 
панелей защит и управления 
телемеханикой. В отличие от 
старого, новый блок компак
тен, удобен в эксплуатации и 
гораздо безопаснее для об
служивающего персонала.

В течение ближайших полу
тора месяцев энергетики пла
нируют ввести в строй и вто
рую очередь электрооборудо
вания на новом ОРУ.

В общей сложности, в ре
конструкцию подстанции в 
2007 году Свердловэнерго 
вложит 60 миллионов рублей.

Алина БАСС.

но уделяют серьезное внима
ние межкультурным и межэт
ническим отношениям в ре
гионе. В тесном взаимодей
ствии с общественными 
организациями они ориенти
рованы на оптимизацию от
ношений в межэтнической 
сфере, оказывают помощь в 
реализации проектов нацио
нальных объединений в обла
сти культуры, образования, 
просвещения», - сказал 
Р.Бикбов.

После этого во Дворце 
культуры им. III Интернацио
нала тагильчане смогли побы
вать на концерте мастеров ис
кусств Татарстана.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Событием “удивительным, но не уникальным” назвал Эдуард 
Россель состоявшееся вчера открытие после коренной 
реконструкции Среднеуральского родильного дома.

—Открытия реконструирован
ных и вновь построенных родиль
ных домов, перинатальных цент
ров и других подобных учрежде
ний здравоохранения в после
дние годы в нашей области про
исходят регулярно, — сказал гу
бернатор. — А благодаря успеш
ному выполнению таких про
грамм, как "Уральская семья”, 
“Мать и дитя” к 2009 году у на
ших женщин вообще не будет ни
каких проблем при подготовке к 
рождению ребёнка и при родах.

Среднеуральский родильный 
дом всегда пользовался большой 
популярностью среди жительниц 
не только Верхней Пышмы и 
Среднеуральска, но и Екатерин
бурга. Ежегодно здесь появляют
ся на свет от 900 до тысячи ма
лышей.

Конечно, после введения ро
довых сертификатов акушеры с 
особой радостью принимают 
всех женщин, независимо от ме
ста их проживания и постоянной 
регистрации, но заместитель ди
ректора филиала Верхнепыш- 
минской ЦГБ по родовспоможе
нию Нина Кадочникова утвержда
ет, что у поступающих рожениц 
паспортов и сертификатов никто 
не спрашивает.

—В последние годы, напри
мер, у нас всё чаще рожают гос
тьи из Украины, Киргизии, Тад
жикистана, — говорит Нина Ар
сентьевна, — в помощи мы нико
му не отказывали и, будьте уве
рены, никогда не откажем...

Зпоровье позволит — 
рожайте ещё!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Прежде чем погрузиться в эту проблему, премьер обошёл с 

подарками палаты роддома. Одни младенцы лежали там ря
дом с мамами в колыбельках. Других выхаживали в специаль
ных палатах. К пациенткам родильного отделения Виктор Кок
шаров обращался с тёплыми словами:

—Если здоровье позволит — рожайте ещё! А мы будем по
могать.

—Ладно,— отвечали счастливые мамы.
Из роддома представительная делегация вместе с главой 

Красноуфимска Владимиром Малаховым отправилась на стро
ящуюся железнодорожную больницу. Ведомству Горьковской 
железной дороги пригодилась здесь только половина пяти
этажного здания. Вторая половина долгостроя стоит пустая. 
Почему бы не разместить здесь отделение кардиологии и ге
модиализа ЦРБ? А к тому же — создать отделение хирургии 
глаза!

Посещение новой школы и будущего детского сада Крас
ноуфимска вылилось в неформальное общение премьера с 
педагогами. О местной средней общеобразовательной школе 
№ 7 «Областная газета» писала не раз: и как та строилась, и 
как открылась в нынешнем году. В первый учебный сезон шко
ла, рассчитанная на пятьсот учащихся, приняла 675 человек.

На очереди же в детский сад стоит шесть сотен красно- 
уфимцев. Среди них и те, что мечтают срочно устроить ребён
ка в детское учреждение, и те, что только что обзавелись 
младенцами... По словам заведующей детсадом №2 Светла
ны Молвинских, сто двадцать маленьких красноуфимцев смо
гут в скором времени посещать его, вот только ремонт закон
чат. Красноуфимцы пообещали премьеру завершить реконст
рукцию детсада к концу декабря.

...К двум часам дня в МУ « Центр культуры и досуга» Крас
ноуфимска собралось немало народа. Виновники торжества 
— тридцать восемь молодых семей этого города, их род
ные. Семьи получили жилищные сертификаты на общую сум
му 13 миллионов рублей. Сертификат, как правило, позво
ляет покрыть лишь треть рыночной стоимости жилья. Ос
тальное люди должны изыскать сами: взять ипотечный кре
дит, одолжить... Всё это, по словам молодых красноуфим
цев, их не пугает.

В следующем году, по словам Виктора Кокшарова, на жи
лищные сертификаты для молодых семей Свердловской обла
сти будет выделено не менее 450 миллионов рублей.

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Строит фермер коровник
То, что многие сельскохозяйственные предприятия, 
благодаря кредитам, субсидиям государства, выгодной 
конъюнктуре на рынке, сегодня обновляют старые и строят 
новые животноводческие фермы - уже давно не новость. В 
новинку то, что и фермерские хозяйства, до этого мало 
проявлявшие себя, тоже начинают расширять 
животноводство. Например, этой осенью взялись за 
возведение фермы, рассчитанной на 50 голов молочного 
скота, в крестьянском хозяйстве «Лира» Слободотуринского 
района.

Своё крестьянское хозяйство 
Тамара и Леонид Абросовы заве
ли в 1994 году. Чего только не пе
репробовали за эти годы: разво
дили скот, выращивали зерно
вые, корма. Вот только барышей 
больших это не приносило, едва 
сводили концы с концами. Одно 
время серьёзно увлеклись пчело
водством. Мёд возили в северные 
города, продавали, а то и просто 
меняли на старенькую технику. 
Так и крутились. В селе Храмцо- 
во, что на пути из Туринской Сло
боды в Туринск, построили дом, 
возвели гараж.

В последние годы вроде бы 
ушли метания, определились и 
размеры хозяйства. Держали не
сколько десятков лошадей, их Аб
росовы завели ещё лет десять на
зад. Для прокорма такого табуна 
хватало обрабатывать полета гек
таров земли. Вдобавок всегда 
имели на подворье пяток коров. 
Вот и всё хозяйство. Но ситуация 
резко изменилась в этом году.

Правда, за 40 лет работы при
способленное здание бывшего 
хирургического отделения ЦГБ, в 
котором размещался роддом, 
пришло в ветхость и всё менее 
отвечало требованиям, предъяв
ляемым к современному учреж
дению здравоохранения.

О необходимости капитально
го ремонта говорили давно, но 
приступить к нему смогли только 
в 2004 году. Родильный дом вре
менно расположился в одном из 
пустующих корпусов больницы, а 
в старом здании начали даже не 
капитальный ремонт, а коренную 
реконструкцию, заменив всё, 
кроме внешних стен.

За минувшие три года здесь 
фактически заново построены 
помещения общей площадью 
3590 квадратных метров. Заново 
исполнены и все инженерные 
коммуникации, проложены новые 
электропроводка, вентиляция, 
пожарная сигнализация, кисло- 
родопровод и системы кондици
онирования, оборудован новый 
индивидуальный теплопункт. 
Вместо старых деревянных окон
ных рам установлены современ
ные пластиковые стеклопакеты, 
шиферная кровля крыши замене
на более красивой и долговечной 
металлочерепицей.

Высочайшим уровнем каче
ства отличается и внутренняя от
делка помещений, для которой 
использованы материалы, отве
чающие всем санитарным и про
тивопожарным требованиям. Ус

В феврале Абросовы поехали 
в Екатеринбург, защищать в Мин
сельхозпроде свой бизнес-план. 
Впрочем, это даже громко сказа
но, на многое фермеры не рас
считывали. Хотелось им при фи
нансовой поддержке из бюджета 
купить тракторные грабли, что
бы проще было заготавливать 
сено.

Но по ходу разговора на ко
миссии подняли вопрос о расши
рении хозяйства, зашла речь и о 
поголовье скота, которое держат 
фермеры. По словам Тамары 
Владимировны, кто-то из членов 
комиссии не поверил, что все 
пять коров своих она доит вруч
ную. Пришлось показать ладони. 
Женские руки сказали больше, 
чем бизнес-план. Было очевидно, 
что работящим фермерам одним 
не вырваться из рамок их нату
рального хозяйства, а способны 
они на многое. Именно таким 
людям и нужна поддержка. Так, в 
придачу к граблям, фермеры по

тановлен в трёхэтажном здании 
и лифт с просторной комфорта
бельной кабиной.

Прибывший на открытие род
дома Эдуард Россель обошёл и 
тщательно осмотрел все поме
щения, обращая особое внима
ние на устранение недостатков, 
на которые он указал строителям 
при посещении объекта в про
шлом году. На правах хозяйки со 
своим обновленным учреждени
ем губернатора знакомила Нина 
Кадочникова, которой было чем 
похвалиться...

На первом этаже роддома 
разместились женская консуль
тация, административные поме

лучили по субсидиям и новый 
трактор "МТЗ".

Такое внимание приободрило 
Абросовых.

-В течение полугода хозяй
ство резко поднялось. Летом за
готовили 800 тонн сена, под 
осень посеяли 150 гектаров ози
мых. Всю землю вокруг прибра
ли, распахали поля, что пять- 
шесть лет до них зарастали, - 
рассказывал начальник Слободо
туринского управления сельско
го хохяйства и продовольствия 
Михаил Жданов.

В итоге фермерская «Лира» за 
год увеличила площадь зерновых, 
вместе с озимыми, до 450 гекта
ров. 

щения, приёмное и выписное от
деления. На втором этаже — опе
рационный блок, палаты интен
сивной терапии и реанимацион
ная палата для новорожденных. 
Основной родовой блок, десять 
послеродовых палат и ещё две 
палаты интенсивной терапии 
разместились на третьем этаже. 
Послеродовой блок включает в 
себя девять одно- и двухместных 
палат с отдельными санузлами и 
душевыми кабинами, а также 
смотровые, молочную кухню, сто
ловую и другие необходимые по
мещения.

Конечно, как признался гла
ва городского округа Средне-

-По весне рассчитываем, что 
будет 700 гектаров, - уточнил Ле
онид Абросов.

Мы специально проехали 
вдоль фермерских угодий, что тя
нутся до деревни Давыдково. 
Дело было ещё до спегопадов. 
Михаил Жданов с гордостью го
ворил о переменах:

-Здесь давно ничего не сея
лось, не пахалось, а теперь, гля
дите, зеленеют озимые.

На край другого поля, перепа
ханного недавно, фермеры нача
ли вывозить кучки навоза. В пла
нах Абросовых - вывезти на поля 
этой зимой полторы тысячи тонн 
органики. По другую сторону до
роги нескончаемо тянулась изго- 

роде, которую хозяева поставили 
этим летом по периметру своего 
огромного пастбища, где пасёт
ся табун лошадей. Получились не 
сотни метров, а километры забо
ра - совсем как на американских 
ранчо. Оказавшись здесь, как-то 
по особому почувствовал и смысл 
словосочетания, которое часто 
приходится слышать на селе, - 
«прибранная земля». Она дей
ствительно была прибрана.

А за фермерским домом вов
сю шла стройка. Затеяли её суп
руги Абросовы под осень, как 
только спал накал работ в поле. 
Решили построить коровник на 
полсотни голов. Живности у фер
меров нынче тоже прибавилось, 
одних дойных коров уже двенад
цать, а скоро и молодняк подрас

уральск Алексей Данилов, ус
пешно выполнить реконструкцию 
муниципального роддома без по
мощи со стороны руководства 
области и крупных промышлен
ных предприятий местным влас
тям вряд ли было бы под силу. К 
счастью, как напомнил Эдуард 
Россель, объединение усилий 
при решении возникающих про
блем — это старая добрая тра
диция уральцев, которой у нас 
придерживаются и сегодня. Так, 
10 миллионов рублей выделила 
на благое дело перестройки ро
дильного дома Уральская горно- 
металлургическая компания (ге
неральный директор Андрей Ко

тёт. Пока скот ютится, как выра
зился Леонид Павлович, «в сара
юшках». Но уже этой зимой здесь 
надеются заселить хотя бы часть 
коровника.

Строят миниферму из бэуш- 
ных строительных материалов, 
тех же железобетонных плит. Да 
и они нынче не дёшевы. Поэтому 
Абросовым пришлось взять кре
дит в банке. Легче решился воп
рос со строителями. Механизато
ры, работающие в фермерском 
хозяйстве, просто поставили на 
прикол свои трактора и переква
лифицировались в строителей. 
Сами рыли траншеи под фунда
менты, бетон замешивали, мон
тировали конструкции и сварива
ли их.

-А что в этом сложного, я сам 

зицын), а на завершающем эта
пе работ немалый вклад в рекон
струкцию — 9 миллионов рублей 
— внесла Объединённая генери
рующая компания №5 (генераль
ный директор Анатолий Бушин).

В 2006 году стройку посетил 
губернатор Эдуард Россель, ко
торый не только сделал необхо
димые замечания, учтённые 
строителями, но и распорядился 
выделить из бюджета Свердлов
ской области 13 миллионов руб
лей на приобретение самого со
временного медицинского обо
рудования для роддома.

Успеху поспособствовало и 
то, что медицинское учреждение 
взяло под свой патронаж мест
ное отделение партии “Единая 
Россия”. Члены партии неодно
кратно проводили субботники на 
территории роддома, а также 
оказывали посильную помощь в 
решении финансовых и других 
задач, связанных с реконструк
цией.

Возможно, глава городского 
округа Среднеуральск Алексей 
Данилов слегка преувеличил, на
звав свой муниципальный род
дом лучшим в Свердловской об
ласти. Но в том, что по оснащен
ности современным оборудова
нием и уровню комфорта для мам 
и их деток это учреждение — дей
ствительно одно из лучших на 
Урале, сомнений быть не может.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: на правах хо

зяйки Э.Росселя встретила 
Н.Кадочникова.

Фото
Андрея КАСЬЯНЕНКО.

когда-то за месяц гараж постро
ил из шлакоблоков, - не понимал 
моего удивления Леонид Абро
сов.

К разговору ненадолго присо
единилась его супруга, Тамара 
Владимировна, но потом заторо
пилась - дел очень много. Стала 
растоплять маленькую печурку, 
сложенную во дворе. На ней за
паривают корм для коров. Скоро 
их доить. Даже с помощницами 
не скоро управишься с дюжиной- 
то коров. Решили покупать доиль
ную установку - руками такое ста
до уже тяжко доить. А скоро ко
ров в хозяйстве ещё прибавится. 
Молоко нынче нарасхват и цена 
на него хорошая. Так мы подошли 
к вопросу о том, что же стало тол
чком для расширения фермерс
кого хозяйства.

-Государство маленько стало 
помогать, со сбытом зерна и мо
лока исчезли проблемы, вот мы и 
прибавили, - скромно признался 
фермер.

Подумалось, как немного надо 
для того, чтобы наш крестьянин 
поднялся с колен: всего-то навсе- 
го, чтобы «государство маленько 
помогло», да сбыт продукции на
ладился. И вот он уже поля рас
пахал, ферму строит, скот растит. 
Значит, правильные подвижки по
шли на селе. Их бы только закре
пить надолго, эти подвижки, что
бы не обмануть крестьянина, как 
это было уже не раз в истории 
современной деревни.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Л.Абросов; 

здесь будет коровник; ходят 
кони в новом загоне.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Я рассчитываю на вас»
С такими словами обратился Президент России Владимир Путин 

к своим сторонникам и тем, кто поддерживает его курс

«ВЕРИМ В РОССИЮ! ВЕРИМ В СЕБЯ!»
Под таким лозунгом в минувшую среду в московском 

Дворце спорта «Лужники» состоялся форум сторонников 
Президента России Владимира Путина. В нём приняли учас
тие почти пять тысяч человек, приехавших со всех регионов 
России.

Перед собравшимися выступил Президент России Вла
димир Путин. Его выступление неоднократно прерывалось 
лозунгами, которые скандировал зал: «Верим в Россию, ве
рим в себя!», «Россия за Путина!».

Сегодня мы публикуем выступление на форуме Прези
дента России В.Путина (с некоторыми сокращениями). В нём 
изложены многие проблемы, которые волнуют россиян.

Уважаемые друзья!
Прежде всего хотел бы выра

зить признательность всем, кто 
собрался сегодня в этом зале, и 
всем тем, кого здесь нет, но кто 
работает на общую цель.

Здесь собрались представи
тели всех регионов страны, люди 
разных возрастов, профессий, 
убеждений. Сегодня мы вместе.

Определяющее значение вы
боров 2 декабря этого года в Го
сударственную Думу для будуще-. 
го страны абсолютно очевидно. 
И не только потому, что новому 
составу парламента страны ра
ботать в решающие годы подъе
ма России. Годы, когда должны 
быть реализованы самые круп
ные намеченные нами за после
дние годы проекты.

Исключительная важность 
этих выборов еще и в том, что они 
пройдут за несколько месяцев до 
выборов нового главы государ
ства Российского. И если будет 
победа в декабре,то она будет и 
в марте следующего года на вы
борах президента страны.

Дорогие друзья! Чтобы это 
обновление (а вдумайтесь, у нас 
в следующие несколько месяцев 
произойдет полное обновление 
высшей государственной власти 
в России), чтобы это обновление 
прошло правильным образом, 
успешно, пошло на пользу стра
не, а будущий парламент и Пре
зидент могли бы эффективно со
трудничать друг с другом, дей
ствовать во благо всех граждан 
России - нам нужна только побе
да.

Мы должны с вами сделать 
все, чтобы решить главную зада
чу.

В чем она? В чем она, эта глав
ная задача?

Она в том, что необходимо со
хранить преемственность курса 
на стабильное, устойчивое раз
витие страны. И гарантировать от 
политических рисков рост бла
госостояния и безопасность Оте
чества.

Дорогие друзья!
Как вы знаете (а вы не можете 

этого не знать), я в политических 
кампаниях подобного рода ни
когда раньше прямого участия не 
принимал. И должен вам сказать, 
что, конечно, деятельность Пре

■ КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЮ

У президента — особая энергетика
Более пяти тысяч человек из 80 регионов России приняли 
участие во Всероссийском форуме в поддержку Президента 
Владимира Путина, который прошёл в Москве в «Лужниках». 
Народ в очередной раз продемонстрировал лидеру 
государства своё доверие. Президент не оставил столь 
масштабное мероприятие без внимания - посетил форум и 
выступил перед собравшимися.

Свердловскую область пред
ставляла делегация из 19 чело
век. В Екатеринбурге на пресс- 
конференции в ИТАР-ТАСС-УРАЛ 
делегаты рассказали о форуме и 
своих впечатлениях. Всех их 
объединила идея необходимос
ти любой ценой сохранить курс, 
начатый президентом.

Так, по словам Олега Бугро
ва. ветерана боевых действий, до 
распада СССР он гордился, что 
служит сильному государству. 

зидента связана с публичностью. 
Но она освещается, как правило, 
входе конкретной работы,испол
нения прямых служебных обязан
ностей и не является обычно 
предметом политической рекла
мы, которая, откровенно говоря, 
мне не всегда нравится. Да и 
сама «Единая Россия», давайте 
прямо об этом скажем, не явля
ется пока идеальным политичес
ким инструментом. Еще многое 
предстоит сделать для совер
шенствования ее работы.

И все-таки я дал согласие воз
главить список «Единой России». 
Сделал это абсолютно созна
тельно. Считаю, что таким обра
зом смогу помочь формированию 
авторитетной и дееспособной 
законодательной власти.

Убежден, мы не имеем права 
допустить, чтобы Государствен
ная Дума превратилась в сбори
ще популистов, парализованное 
коррупцией и демагогией. Чтобы 
повторилась ситуация, которая 
уже была в нашей стране.

Повторю: стране нужен не по
пулистский, а ответственный 
парламент, работающий на инте
ресы всех граждан. И именно по
этому партия «Единая Россия» - 
при поддержке своих сторонни
ков, вас - должна завоевать в Го
сударственной Думе большин
ство.

Это нужно, чтобы, в полной 
мере используя конституционные 
полномочия Федерального Со
брания, активно участвовать в 
формировании политики буду
щего Правительства, Централь
ного банка, судебной системы, 
региональных органов власти.

Это просто необходимо, что
бы надежно защитить наш курс 
на укрепление России. Без дее
способного парламента мы не 
сможем обеспечить ни развитие 
экономики, ни развитие науки и 
образования,здравоохранения и 
культуры.

Конечно, для достижения за
явленных целей сама партия 
«Единая Россия» (я только что го
ворил об этом) должна обнов
ляться и реформироваться. Не
обходимо расширение внутри
партийных дискуссий, привлече
ние молодых людей, таких как вы. 
Сама партия должна быть гибкой,

Свою прежнюю мощь наша стра
на начала обретать лишь недав
но. «Сейчас в войсках вновь про
водят масштабные учения, ре
гулярно поступает новая техни
ка, - говорит офицер. - Государ
ство обретает силу, наращивает 
мощь. Политика Путина направ
лена на укрепление России, в нём 
я вижу национального лидера. Он 
поднял нашу страну с колен, но 
это только начало, самое глав
ное - не останавливаться после 

мобильной и чуткой к обществен
ному мнению.

Несомненно и то, что в ходе 
предстоящих выборов народ оп
ределит уровень доверия и под
держки того, что мы делали до 
сих пор. Даст оценку тому, что 
уже сделано и делается, а также 
нашим планам на будущее.

Поэтому 2 декабря будут не 
только распределяться мандаты 
между депутатами - будет ре
шаться главный вопрос: кому до
верить осуществление планов по 
развитию России.

Вместе, дорогие друзья, мы 
уже много сделали. Укрепили су
веренитет и восстановили цело
стность России. Восстановили 
власть закона и верховенство 
Конституции. Несмотря на тяже
лые потери и жертвы, благодаря 
мужеству и единству народа Рос
сии была отражена агрессия 
международного терроризма 
против нашей Родины. Здесь 
предстоит еще тяжелая, боль
шая, непростая работа, но ситу
ацию мы переломили.

Теперь два слова об экономи
ке. Рост валового внутреннего 
продукта за восемь лет составил 
70 процентов. Суммарная капи
тализация российских компаний 
(только вдумайтесь в эту цифру) 
возросла более чем в 30 раз. 
Россия, о которой мы сегодня го
ворим, сегодня вернулась в пер
вую десятку крупнейших эконо
мик мира. И это далеко не пре
дел. Независимые эксперты и у 
нас в стране, и за рубежом абсо
лютно точно убеждены:если про
должится нынешний курс разви
тия страны, сохранятся темпы 

первых успехов, продолжать ре
шать оставшиеся проблемы».

Молодёжь тоже приняла ак
тивное участие в форуме. Сту
дентка шестого курса Уральской 
государственной архитектурно
художественной академии На
дежда Хрусталёва известна в 
своём вузе как человек с силь
ной гражданской позицией. Она 
вместе с друзьями-единомыш
ленниками ведёт активную ра
боту во время выборов, помо
гает руководству вуза в реше
нии общественных проблем. 
Дальнейшее будущее страны 
без Путина ей не по душе. «На 
вступительных экзаменах нам 
дают чистые листы, и мы рису
ем человеческое лицо, - гово

прироста экономики - Россия в 
течение 10 лет способна войти в 
первую пятерку ведущих круп
нейших экономик мира. И мы это 
обязательно сделаем.

Кардинально изменилась и 
ситуация в социальной сфере. 
Реальная (за вычетом инфляции) 
начисленная заработная плата 
выросла в 3 раза. Благодаря ак
тивной социальной политике 
снижается смертность. Впервые 
за последние годы (я очень рас
считываю на такую аудиторию) 
растет рождаемость.

Дорогие друзья! Мы полнос
тью рассчитались с внешними 
долгами. Это немаловажная 
вещь. Накопили значительные 
материальные и финансовые ре
сурсы. Теперь мы уже в состоя
нии дополнительно направлять 
сотни миллиардов рублей на по
вышение пенсий и заработных 
плат. На инновационную пере
стройку нашей промышленности, 
на подъем науки, образования, 
здравоохранения.

Немалые деньги пойдут на 
строительство дорог и переселе
ние людей из аварийного жилья, 
просто на жилищное строитель
ство, в том числе и для молодых 
семей. И, конечно, на укрепле
ние наших Вооруженных Сил.

Таков выработанный нами 
план. Все эти и многие другие 
программы рассчитаны на мно
гие годы вперед. И, повторю, ре
сурсы на их реализацию есть.

Но, чтобы все намеченное не 
потонуло в популистской болтов
не, нам вместе необходимо по
бедить на выборах.

И теперь, уважаемые друзья, 

рит Надежда. - А теперь пред
ставьте, что на одном листе бу
дут рисовать разные люди: кто- 
то нарисует нос, кто-то — гла
за. Один будет бережно отно
ситься к карандашам, другой — 
наоборот. В итоге получится 
весьма странная картина, и от 
замысла первого художника ни
чего не останется. Так и в поли
тике, проводить реформы и ук
реплять государство должен 
один человек. Изменится лидер 
- изображение исказится. При 
этом идеального рисунка, как и 
идеальной политической линии, 
быть не может».

Уральцам удалось увидеть Вла
димира Путина воочию. «Несмотря 
на то, что президента мы видели 

хочу сказать вам, тем, кто со
брался в этом зале, и всем граж
данам страны, хочу предупре
дить: ничего еще раз и навсегда 
не предопределено. Социальная 
стабильность, экономический 
подъем, да просто мир на нашей 
земле, пусть скромный, но все- 
таки очевидный рост уровня жиз
ни - все это не с неба упало. И не 
поставлено пока, к сожалению, в 
режим безусловного, автомати
ческого исполнения. Это резуль
тат постоянной, порой острой, 
жесткой политической борьбы 
как внутри страны, так и на меж
дународной арене,столкновения 
интересов. Борьбы не может 
быть без участия народа, без ва
шего участия.

Те, кто противостоит нам, не 
хотят осуществления нашего пла
на. Потому что у них совсем дру
гие задачи и другие виды на Рос
сию. Им нужно слабое, больное 
государство. Им нужно дезорга
низованное и дезориентирован
ное общество, разделенное об
щество - чтобы за его спиной об
делывать свои делишки, чтобы 
получать коврижки за наш с вами 
счет. И, к сожалению, находятся 
еще внутри страны те, кто «ша
калит» у иностранных посольств, 
иностранных дипломатических 
представительств, рассчитывает 
на поддержку иностранных фон
дов и правительств, а не на под
держку своего собственного на
рода.

Конечно, всем нам хорошо из
вестны проблемы. Но есть те, кто 
спекулирует на них. Мы знаем о 
них. Незаслуженно бедно живут 
пока многие наши пенсионеры и 
ветераны. Села и малые города 
по качеству жизни несоразмер
но отстают от мегаполисов и 
крупных промышленных центров, 
как это было десятилетие назад.
Больших вложений и большего 
внимания требуют оборонно
промышленный комплекс, армия, 
флот. Сломлен, но не окончатель
но добит терроризм. Медленнее, 
чем хотелось бы, отступают кор
рупция, наркомания, организо
ванная преступность. Выше дол
жны быть зарплаты учителей, ра
ботников здравоохранения.

Все это так. Власть действи
тельно допускает ошибки в сво
ей работе. Можно и нужно крити
ковать власть за это. Да мы и 
сами видим проблемы, мы рабо
таем над их решением.

Но при этом вызывают, по 
меньшей мере, недоумение по
литические спекуляции на этих 
трудностях. Причем со стороны 
кого? Со стороны тех, кто в тече
ние десятилетий руководил Рос
сией, а в конце 80-х годов оста
вил людей без самых элементар
ных услуг и товаров: без сахара, 
без мяса, без соли, без спичек. 
И своей политикой, безусловно, 
подготовил распад Советского 
Союза.

Или спекуляции со стороны 

издалека, от его энергетики бук
вально дух захватывало,- расска
зывает Хрусталёва, - заметны его 
уверенность, надёжность и сила. 
Такому человеку можно доверять». 

тех, кто еще каких-то десять 
лет назад контролировал клю
чевые позиции и в Федераль
ном Собрании, и в Правитель
стве. Это те, кто в 90-е годы, 
занимая высокие должности, 
действовал в ущерб обществу 
и государству, обслуживая ин
тересы олигархических струк
тур и разбазаривая националь
ное достояние. Это они нас 
учат жить сегодня, это они сде
лали, между прочим, корруп
цию главным средством поли
тической и экономической кон
куренции. Это те, кто из года в 
год принимал несбалансиро
ванные, безответственные аб
солютно бюджеты,обернувши
еся в конце концов дефолтом, 
обвалом, многократным паде
нием жизненного уровня граж
дан нашей страны.

Разве не эти наши оппоненты 
презрительно называли отече
ственное сельское хозяйство 
«черной дырой» и отрицали не
обходимость государственной 
поддержки села?

И именно они в свое время 
свели к нулю финансирование 
науки и «оборонки», настаивали 
на абсолютно необоснованном, 
радикальном сокращении наших 
Вооруженных Сил.

Это те, кто годами не выпла
чивал детские пособия, пенсии, 
зарплаты. Кто в самый трудный 
период террористической интер
венции против России преда
тельски призывал к переговорам, 
а по сути, к сговору с террорис
тами, с теми, кто убивал наших 
детей и женщин. Самым бессо
вестным образом и циничным 
образом спекулируя на жертвах.

Одним словом, это все те, кто 
в конце прошлого века привел 
Россию к массовой бедности, к 
повальному взяточничеству - к 
тому, с чем мы боремся до сих 
пор.

И не нужно иллюзий, уважае
мые друзья! Все эти люди не со
шли с политической сцены. Их 
имена вы найдете среди канди
датов и спонсоров некоторых 
партий. Они хотят взять реванш, 
вернуться во власть, в сферы 
влияния. И постепенно реставри
ровать олигархический режим, 
основанный на коррупции и лжи. 
Они врут и сегодня. Ничего они 
никому не сделают. В том числе 
и пенсионерам, которых они мно
гократно обворовали в прежние 
годы. Вот сейчас еще на улицы 
выйдут. Подучились немного у 
западных специалистов, потре
нировались на соседних респуб
ликах, теперь здесь провокации 
будут устраивать.

В общем, я думаю, что ни у 
кого нет сомнений: эти господа 
могут только одно, если вернут
ся к власти, - обворуют опять 
миллионы людей, набьют себе 
карманы, но сделают это с при
сущим им обычно блеском и ци
низмом. В этом никто не сомне
вается.

Сегодня все видят, что Россия 
накопила огромные ресурсы. 
Кому-то хочется вновь все от
нять, поделить, а затем разру
шить до основания, как это дела
ли уже не однажды, а кому-то - 
опять все растащить и разворо
вать.

И все наши оппоненты одина
ково хотят видеть нас разобщен
ными.

Дорогие друзья!
Я обращаюсь к вам, к едино

мышленникам, ко всем, кто хочет 
сделать Россию сильной и благо
получной страной. Страной сво
бодных и счастливых людей. 
Страной, открытой для честного 
диалога со всеми народами мира.

Дорогие друзья!
2 декабря в значительной сте

пени решается судьба страны. 
Обязательно приходите на выбо
ры и проголосуйте.

Ваша поддержка - нужна.
Нужна, чтобы вместе с вами 

продолжить начатые преобразо
вания. Чтобы в каждом городе, в 
каждом селе, на каждой улице, в 
каждом доме и в жизни каждого 
российского человека происхо
дили перемены к лучшему. Что
бы люди в нашей стране были 
уверены в завтрашнем дне и 
жили достойно. Так, как и подо
бает гражданам великой России.

Спасибо! Я рассчитываю на 
вас.

По сообщениям 
информагентств. 
Фото ИТАР-ТАСС.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото автора.
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Богатство 
страны

Свердловская область славится в России и за ее пределами 
уникальными медицинскими учреждениями и системным 
подходом в организации здравоохранения. Сегодня, 
благодаря грамотной, продуманной политике, в регионе 
создана и функционирует мощная медицинская база. Особое 
место в здравоохранении занимает кардиология. Существует 
печальная статистика - сердечно-сосудистые заболевания 
являются одной из основных причин смертности населения. 
О состоянии кардиологии, перспективах и государственной 
политике говорит главный кардиолог УрФО, директор 
екатеринбургского кардиологического центра 
Ян ГАБИНСКИЙ:

- Ян Львович, кардиология 
занимает особое место в ме
дицине. Что изменилось в 
сфере оказания кардиологи
ческой помощи за последние 
годы? Какие достигнуты ре
зультаты, каковы перспекти
вы?

- Здравоохранение в девяно
стые годы и сегодня - это две 
большие разницы. Как рукс~о- 
дитель лечебного учреждения, 
на примере кардиологического 
центра, могу сказать - все, что 
касается технического оснаще
ния, материальной базы, новых 
подходов, современных техно
логий - это "день и ночь"! В де
вяностые годы, конечно, были 
люди, которые хотели все изме
нить, прилагали усилия к это
му, но, к сожалению, не смогли. 
А сегодня, благодаря грамотной 
государственной политике, это 
стало возможно.

Самое главное - это челове
ческая жизнь. Ведь это высшая 
ценность. Сегодня мы можем 
сказать, что добились снижения 
уровня смертности в стране. 
Это то, ради чего мы все рабо
таем. Особенное место, конеч
но, здесь занимает неотложная 
кардиология.

- Как именно изменилась 
кардиологическая служба?

- Мне, главному кардиологу 
УрФО, как никому другому вид
ны все позитивные сдвиги в 
сфере здравоохранения, про
изошедшие за последние годы. 
Наступило по-настоящему дру
гое время! Появилось больше 
возможностей для профилакти
ки и модернизации отрасли. 
Сегодня мы можем применять 
все технические достижения, 
современные, технологии для 
спасения человеческой жизни. 
А люди, здоровая нация - самое 
большое и бесценное богатство 
любого государства. Колос
сальная работа проводится в 
Свердловской области при под
держке губернатора. Сегодня в 
третьем городе России, в Ека
теринбурге, возможна слож
нейшая операция - пересадка 
сердца. Сегодня мы в состоя
нии делать (и делаем) количе
ство таких операций, прибли
женное к европейским стандар
там. Причем самого высокого 
качества. Об этом мы раньше не 
могли даже и мечтать. Сегодня 
Екатеринбург стал настоящим 
центром кардиологии и в плане 
научных наработок, и в области 
профилактики сердечно-сосу
дистых заболеваний. Конечно, 
все позитивные сдвиги, кото
рые происходят сегодня в кар
диологии, говорят о том, что в 
эту отрасль были вложены ко
лоссальные финансовые сред
ства при большом желании из
менить, преломить ситуацию. И 
это удалось. Губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель своей настойчивостью и 
вниманием к этой важнейшей 
сфере медицины и в целом к 
здравоохранению смог это сде
лать.

Раньше мне не раз приходи
лось на заседаниях городской 
Думы доказывать, что кардио
центру необходим тот или иной 
аппарат, потому что от этого за
висит человеческая жизнь. Уже 
два года, как мы находимся под 
юрисдикцией областных влас
тей, и я могу с уверенностью 
сказать, что сегодня мы можем 
применить все свои силы, зна
ния, умения, квалификацию, 
чтобы спасти и сохранить жизнь 
больного, вовремя и квалифи
цированно оказать необходи
мую помощь. Сегодня потенци
ал нашего кардиоцентра дале
ко ушел от уровня районной 
больницы. Это потенциал евро
пейской клиники. Все стало 
возможным во многом благода
ря той чуткости и пониманию, с 
которым подошло к этому воп
росу руководство региона. На 
30-летии кардиоцентра в сво
ем выступлении Эдуард Рос
сель отметил: часто звучит, что 
кардиоцентр - одна из лучших 
кардиологических клиник в Рос
сии, а нужно сделать так, чтобы 
кардиоцентр стал лучшим в 
России. Мы к этому стремимся.

Сегодня, даже просто прой
дясь по коридорам нашей кли
ники, можно своими глазами 
увидеть, сколько вложено фи
нансовых средств и труда. Кар
диологическая помощь в корне 
изменилась: открылись отделе
ния инвазивной кардиологии, 
лучевой диагностики, делается 
ангиопластика и многое другое. 
Очень многое сделано за пос
ледние годы.

Мы с губернатором обсужда
ли важность профилактическо
го направления. Конечно, про
филактика сердечно-сосудис
тых заболеваний не даст отда
чу завтра-послезавтра. Это до
статочно длительный процесс, 
но к 2015 году мы достигнем 
очень хороших результатов по 
сохранению населения Сверд
ловской области. Сумеем со
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хранить жизни большого коли
чества людей, которые смогут 
полноценно жить, учиться, рабо
тать, защищать Родину.

- Вы не только известный 
кардиолог, но и человек, 
близко знакомый с полити
кой. Впереди важное событие 
в стране - выборы в Государ
ственную Думу России...

- Мне часто задавали вопрос: 
зачем ты занимаешься полити
кой, зачем избирался в городс
кую Думу, участвовал в выборах 
мэра Екатеринбурга? Ведь ты 
должен заниматься своим вра
чебным делом. На что я всегда 
отвечал, что если ты сам не за
нимаешься политикой, не уча
ствуешь каким-то образом в 
этом процессе, тогда политика 
займется тобой. Если ты хочешь Ц 
жить в гражданском обществе, | 
представлять его, если тебе не- | 
безразлична судьба страны,лю- | 
дей, которые в ней живут - зна- | 
чит, ты обязан в той или иной | 
степени участвовать в полити- | 
ческой жизни.

Мое глубокое убеждение: I 
каждый человек должен выра- I 
жать собственное мнение в рам- | 
ках гражданского общества. А в I 
преддверии череды столь важ- | 
ных общероссийских полити- I 
ческих событий - выборы в Го- | 
сударственную Думу, выборы | 
главы государства - очень важ- I 
на активная гражданская пози- | 
ция людей.

- Как вы оцениваете тот | 
курс, по которому сегодня I 
развивается Россия?

- Как я оцениваю сегодняш- | 
нюю Россию, государственную | 
политику, реализуемую в нашей | 
стране? Ответ прост: я хочу жить I 
в России! Эта фраза говорит о I 
многом. Сегодня люди хотят | 
жить в России и могут гордиться I 
своей страной. Появились новые | 
перспективы, колоссальные воз- I 
можности. Что касается меня, я і 
могу сегодня эффективно руко- | 
водить уникальным медицине- I 
ким учреждением, иметь все ус- | 
ловия, чтобы помогать людям, | 
спасать человеческие жизни. Это | 
то, чего я не мог в полной мере | 
сделать раньше. Я хочу жить в I 
этой стране, хочу трудиться и I 
созидать. И я чувствую, что за I 
моей спиной стоит сила государ- I 
ства, которое оказывает помощь | 
и поддержку.

Когда такое было? Ведь было I 
время, когда люди не оглядыва- I 
лись, хотели уйти в сторону, | 
уехать в другую страну. Уезжа- | 
ли лучшие: молодежь, интелли- I 
генция, ученые, потому что не I 
создавались необходимые уело- I 
вия для их работы.

Сегодня все изменилось. I 
Многие хотят вернуться в Рос- I 
сию, потому что сегодня госу- I 
дарство создает условия для I 
самовыражения. Что еще чело- 1 
веку нужно? Если ты хочешь I 
стать врачом - будь им, хочешь | 
быть предпринимателем - зани- I 
майся бизнесом, хочешь полу- | 
чать соответствующее образо- I 
вание - получай его, хочешь I 
выйти замуж, жениться, родить I 
детей - пожалуйста. Созданы I 
все условия. Сегодня государ- I 
ство помогает человеку не про- I 
сто на бумаге, а реальными | 
действиями по всем направле- I 
ниям.

Если люди будут помогать го- I 
сударству продолжать ту поли- I 
тику, которая сегодня реализу- I 
етоя, - я думаю, нас ждет боль- I 
шое будущее. Уже сегодня Рос- I 
сия стала страной, с которой все | 
считаются. А ведь еще не так I 
давно, 10 лет назад этого не I 
было. И когда ты сейчас выез- | 
жаешь за границу и представля- | 
ешь российскую науку, медици- I 
ну, то чувствуешь уважение не I 
только со стороны коллег, но и | 
простых людей.

Сегодня необходимо Интел- I 
лигенции, всем нам, поддер- | 
жать людей, реализующих госу- | 
дарственную политику, которая | 
дает нам большие возможности I 
и создает условия для нормаль- I 
ной жизни, для будущего.

Я не сомневаюсь, что росси- I 
яне 2 декабря проголосуют так, I 
чтобы сохранить "путинский I 
курс", которым сегодня идет I 
страна, и поддержат Владими- I 
ра Путина.

Департамент I 
информационной политики | 

губернатора | 
Свердловской области. I
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В 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА — ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

23 ноября 2007 года

І/Ізбирателю о выборах

(Окончание. Начало в №№ 308-309, 315-316, 325-330, 
338-339, 354, 362-363, 374-378, 397-398).

Организаторы выборов понимают, что на завершающем этапе 
избирательной кампании важно дать жителям Свердловской 
области исчерпывающую информацию о возможностях 
реализации избирательных прав в различных, 
предусмотренных законом, вариантах и делают все 
возможное, чтобы такая информация дошла до избирателя. 
Участковые комиссии подхватили эстафету территориальных 
избирательных комиссий и активно выдают открепительные 
удостоверения. Надо отметить, что в работе по выдаче 
открепительных удостоверений мы «впереди планеты всей». 
Избирателями Свердловской области за период с 17 октября 
по 22 ноября получено более 13 тысяч открепительных 
удостоверений. Избирательные комиссии нашей области в 
эту избирательную кампанию предусмотрели максимум 
возможных вариантов голосования по открепительным 
удостоверениям, и «процесс пошёл». Судя по вопросам, 
поступающим на «горячую линию», в прямой эфир 
телепередач,которые мы проводим, наши избиратели 
собираются воспользоваться всеми предложениями, в 
частности, будут голосовать в торговых центрах, на 
предприятиях с непрерывным циклом работы, на вокзалах, 
в больницах и даже за рубежом.

Мы ориентируем участковые 
избирательные комиссии на то, 
чтобы каждый избиратель полу
чил приглашение прийти на из
бирательный участок до дня го
лосования и уточнить сведения о 
себе. Помимо приглашений, ко
миссии намерены разместить 
плакаты с дислокацией избира
тельных участков в местах мас
сового пребывания избирателей, 
разместить указатели, ориенти
рующие граждан на местораспо
ложение избирательных участ

ков. Кроме общих приглашений, 
комиссии направляют адресные: 
приглашения впервые голосую
щим, ветеранам, избирателям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и другим категориям 
избирателей.

Избирательная комиссия 
Свердловской области готовит 
для избирателей часовую пере
дачу в формате ток-шоу «Всё как 
есть!», где еще раз будут даны 
все разъяснения по порядку и 
правилам голосования, предсе-

До дня голосования на выборах депутатов Государствен
ной Думы осталось чуть больше недели. С 12 ноября участ
ковые избирательные комиссии начали работу по активно
му взаимодействию с избирателями: на подъездах домов 
появились объявления с информацией о месторасположе
нии избирательного участка, где 2 декабря будет прово
диться голосование, с приглашением избирателей прийти 
на избирательный участок заблаговременно и убедиться в 
наличии своей фамилии в списках избирателей. Кроме того, 
для составов участковых избирательных комиссий выше
стоящими комиссиями проводятся практические занятия, 
тренинги по организации и проведению дня голосования и 
подведению его итогов. Анализируется опыт прошлых из
бирательных кампаний, нестандартные ситуации, которые 
могут возникнуть на избирательном участке и отрабатыва
ются варианты их решения в соответствии с избиратель
ным законодательством.

датели территориальных, участ
ковых избирательных комиссий 
ответят на вопросы избирателей. 
Передача выходит в эфир на ка
нале ОТВ 25 ноября в 19.00.

В прошлой публикации мы по
знакомили наших читателей с ин
формацией о том, кто входит в 
состав участковых избиратель
ных комиссий, как они формиру
ются, откуда берутся кандидаты 
в их составы и на каких принци
пиальных основах строится рабо
та комиссий этого уровня. Ста
тистические данные говорят о 
том, что состав организаторов 
выборов формируется с учетом 
принципов партийного предста
вительства, профессионализма, 
преемственности. Сегодня мы 
расскажем избирателям о людях, 
решающих важные государ
ственные задачи, о тех, кто ра
ботает в участковых избиратель
ных комиссиях.

В городе Алапаевске в соста
вах участковых избирательных 
комиссий работает много педа
гогов и руководителей школ. 
Надо отметить, что это лучшие 
педагоги города. 16 членов ко
миссий имеют звание «Отличник 
народного образования» и «По
четный работник общего образо
вания». Это люди, состоявшиеся 
в своей профессии, которых ува
жают ученики и их родители.

Так, например, Фуфарова 
Людмила Ивановна, председа
тель УИК № 1083 - более 20 лет 
работает директором школы, в 
которой расположен избиратель
ный участок. А один из членов 
этой комиссии, Серков Юрий 

Михайлович, учитель технологии 
этой школы - победитель конкур
са «Лучший учитель России 2006 
года».

Другой председатель участко
вой избирательной комиссии 
№ 1086 в течение 10 последних 
лет - Федорова Ольга Александ
ровна, 25 лет работает в школе, 
19 из них - директором. Ольга 
Александровна живет в микро
районе школы,знает три поколе
ния учеников и их родителей, все 
они сегодня - избиратели, с ува
жением относящиеся к своему 
педагогу.

Удивительные педагоги горо
да Алапаевска работают в участ
ковой избирательной комиссии 
№1072. Секретарь комиссии 
Пушкарева Наталья Михайловна 
вместе с детьми изучает историю 
их семей, помогает ученикам со
ставить родословную, разрабо
тать герб фамилии. Родители 
школьников признательны педа
гогу за такое взаимодействие, 
основанное на высоконравствен
ных отношениях Такая работа 
позволяет хорошо знать своих 
избирателей,относиться к ним с 
уважением. Председатель этой 
участковой комиссии, директор 
школы Иванцова Лилия Василь
евна, знает по имени и отчеству 
почти всех избирателей своего 
избирательного участка.

Для председателя участковой 
избирательной комиссии № 1087 
Мелкозеровой Ольги Феликсов
ны выборы депутатов Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции пятого созыва - юбилейные. 

10 лет назад она пришла на этот 
избирательный участок в каче
стве члена комиссии, а предсе
дателем комиссии тогда работал 
ее дедушка, он проработал пред
седателем комиссии более 50 
лет. Половина состава этой уча
стковой избирательной комис
сии не меняется вот уже 15 лет.

Может быть, найдутся скепти
ки, которые скажут: «Нашли, чем 
гордиться. Люди сто лет работа
ют «по старинке». Не удержусь и 
процитирую отрывок из статьи в 
«Алапаевской газете», написан
ной председателем участковой 
избирательной комиссии № 1095 
Телегиной Людмилой Петровной.

«Конечно, с 80-х годов про
шлого века избирательный про
цесс в нашей стране претерпел 
очень много изменений. В нача
ле 90-х избиратели впервые уча
ствовали в выборах депутатов на 
альтернативной основе. Гражда
не всей страны учились в обяза
тельном порядке проходить че
рез кабины для тайного голосо
вания и делать отметки в бюлле
тенях. Приобретался первый 
опыт организации такого голосо
вания и нашими комиссиями. А 
уж каких только чудачеств наших 
избирателей мы не встречали 
тогда: то лозунги напишут в бюл
летенях, то нецензурную брань, 
то в поле для отметок одному 
кандидату поставят плюсик, а ос
тальным минусы, или фамилию 
одного кандидата подчеркнут, а 
остальные зачеркнут, то бюлле
тень решат сохранить себе на па
мять... Конечно, это уже ушло в 
историю, и сегодня наши изби
ратели, как правило, достаточно 
хорошо знают процесс голосова
ния на участке, а также легко и 
свободно работают с бюллетеня
ми. Безусловно, это результат 
многолетней разъяснительной 
работы наших комиссий.

За эти годы претерпела зна
чительные изменения и избира
тельная документация участко
вых комиссий. Двадцать лет на
зад в вышестоящую комиссию 
сдавались лишь протокол об ито
гах голосования, списки избира
телей и бюллетени. Сегодня, кро
ме этого, составляются и сдают
ся многочисленные протоколы, 
решения, акты, реестры, сметы, 
ведомости, списки, журналы... 

Документооборот составляет 
сотни страниц. Поэтому не слу
чайно в нашей избирательной ко
миссии все члены, помимо боль
шого опыта, имеют и хорошие 
профессиональные знания. У 
меня за плечами, помимо специ
альности гидрогеолога, также 
факультеты правоведения и ме
неджмента. Сколько себя помню, 
столько и учусь. Много времени 
уделяю самообразованию, ведь 
без этого на моей работе никак 
нельзя! Безусловно, мои знания 
помогают в организации дея
тельности участковой избира
тельной комиссии. Я отлично 
знаю территорию нашего изби
рательного участка, практически 
знакома со всеми избирателями, 
реально знаю, кому потребуется 
организация голосования вне по
мещения, то есть на дому. И, ес
тественно, наши избиратели хо
рошо знают и меня, и всех ос
тальных членов нашей избира
тельной комиссии, в любое вре
мя они обращаются к нам со сво
ими просьбами, предложениями, 
замечаниями, которые мы всегда 
стараемся своевременно решить 
и исполнить. В составе нашей 
участковой избирательной ко
миссии представители различ
ных политических партий, трудо
вых коллективов. Но, приступая 
к работе, наша комиссия (колле
гиальный орган, где каждый име
ет свое мнение, свой голос) пре
вращается в единую команду, ре
шающую главную задачу: выбо
ры на подведомственной терри
тории должны пройти в полном 
соответствии с законом».

Согласитесь, у Избирательной 
комиссии Свердловской области 
есть все основания, чтобы гор
диться своими коллегами и быть 
уверенными в том, что такие пре
данные своему делу люди не до
пустят никаких нарушений изби
рательного законодательства.

В день голосования и во вре
мя подведения его итогов и ре
зультатов выборов мы продол
жим широкомасштабное инфор
мирование избирателей. Изби
рательная комиссия Свердловс
кой области планирует работу 
информационного центра для 
представителей средств массо
вой информации. 2-3 декабря 
каждые два часа планируется

проведение пресс-конференций, 
выступления в прямом эфире на 
телеканалах города Екатерин
бурга, использование «бегущей 
строки», видеообращения к из
бирателям о важности выборов и 
необходимости участия в форми
ровании высшего законодатель
ного органа нашей страны ува
жаемых жителей Свердловской 
области. Территориальные изби

Службы Избирательной комиссии 
Свердловской области 

по информированию избирателей 
в день голосования 2 декабря 2007 года на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва

«Горячая линия» комиссии доступна по телефону 8-800-300-11-50. 
Все звонки бесплатные.
Автоматический информатор работает по телефону 8-800-300- 

11-60.
Все звонки также бесплатные.
Сайт Избирательной комиссии Свердловской области http: 

//www.ikso.org
На сайте всегда представлена свежая, полная и самая точная ин

формация обо всех происходящих событиях.
Мобильная версия сайта для владельцев сотовых телефо

нов http://wap.ikso.org.
Получение информации на мобильный телефон при помощи 

SMS.
Отправьте SMS, в котором указано слово выборы, на корот

кий номер 5128, и Вы будете подписаны на информационную 
рассылку. 2 декабря в течение дня и последующей ночи Вы по
лучите сведения о ходе голосования и информацию о его пред
варительных итогах в целом на территории Свердловской обла
сти.

Для получения итогов выборов в целом по территории Российс
кой Федерации отправьте после 23 часов 2 декабря 2007 года пус
тое SMS на короткий номер 5503.

Для получения данных об итогах по конкретному избирательному 
участку, отправьте SMS с номером интересующего Вас субъекта 
Российской Федерации и номером избирательного участка. На
пример, для участка № 261 в Свердловской области отправьте 66261 
на короткий номер 5503.

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

рательные комиссии организуют 
подобную работу в каждом муни
ципальном образовании.

Для избирателей, которые за
хотят самостоятельно, без жур
налистских комментариев позна
комиться с информацией о ходе 
голосования и его итогах, мы 
публикуем информационный ли
сток Избирательной комиссии 
Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2007 г. № 1123-ПП
г. Екатеринбург

О порядке предоставления в 2007 году из областного 
бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки 

областных государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, внедряющих 

здоровьесберегающие образовательные программы
В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 

года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газе
та», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 сентября 2007 года № 87-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), и во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 11.04.2007 г. 
№ 298-ПП «О грантах Правительства Свердловской области для под
держки учреждений дошкольного образования в 2007 году» («Област
ная газета», 2007, 18 апреля, № 125—126) Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления в 2007 году из областного бюджета суб

сидий на выделение грантов для поддержки областных государствен
ных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, вне
дряющих здоровьесберегающие образовательные программы (прила
гается);

2) Перечень областных государственных и муниципальных дошколь
ных образовательных учреждений — победителей конкурса областных 
государственных и муниципальных дошкольных образовательных уч
реждений, внедряющих здоровьесберегающие образовательные про
граммы, в 2007 году (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес
печить финансирование расходов на предоставление субсидий для вып
латы грантов для поддержки областных государственных и муници
пальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих здо
ровьесберегающие образовательные программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.11.2007 г. № 1123-ПП 

«О порядке предоставления в 2007 году 
из областного бюджета субсидий на выделение 

грантов для поддержки областных государственных 
и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, внедряющих здоровьесберегающие 
образовательные программы»

Порядок 
предоставления в 2007 году из областного бюджета 

субсидий на выделение грантов для поддержки 
областных государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, внедряющих 
здоровьесберегающие образовательные программы

1. Порядок предоставления в 2007 году из областного бюджета суб
сидий на выделение грантов для поддержки областных государствен
ных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, вне
дряющих здоровьесберегающие образовательные программы (далее — 
Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации и во исполнение постановления Правительства Сверд
ловской области от 11.04.2007 г. № 298-ПП «О грантах Правительства 
Свердловской области для поддержки учреждений дошкольного обра
зования в 2007 году» («Областная газета», 2007, 18 апреля, № 125— 
126).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяе
мых на предоставление грантов для поддержки областных государ
ственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
внедряющих здоровьесберегающие образовательные программы, яв
ляется Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области.

3. Получателями субсидий из областного бюджета на выделение 
грантов для поддержки областных государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, внедряющих здоровьесбе
регающие образовательные программы (далее — Получатели), явля
ются муниципальные дошкольные образовательные учреждения, явля
ющиеся победителями конкурса областных государственных и муници
пальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих здо
ровьесберегающие образовательные программы, в 2007 году.

4. Средства, выделенные из областного бюджета, могут быть израс
ходованы Получателями на приобретение учебно-методического и ма
териально-технического оснащения образовательного процесса до
школьного образовательного учреждения, повышение профессиональ
ной квалификации педагогов, финансирование мероприятий, направ
ленных на реализацию содержания регионального (национально-реги
онального) компонента дошкольного образования.

5. Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области заключает с получателями договоры о предоставле
нии субсидий из областного бюджета, в которых устанавливает целе
вое назначение выделенных бюджетных средств, формы и сроки отче
тов.

6. Субсидии на выделение грантов предоставляются в пределах 
средств, утвержденных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 
статье 4360000 «Мероприятия в области образования», виду расходов 
285 «Государственная поддержка в сфере образования», статье эконо
мической классификации расходов 241 «Безвозмездные и безвозврат
ные перечисления государственным и муниципальным организациям».

7. Размер субсидии, выделяемой каждому Получателю, составляет 
250 тысяч рублей.

8. На основании платежных поручений Министерства общего и про
фессионального образования Свердловской области Министерство 
финансов Свердловской области перечисляет бюджетные средства с 
лицевого счета Министерства общего и профессионального образова
ния Свердловской области, открытого в Министерстве финансов Свер
дловской области, на счета Получателей, открытые в учреждениях бан
ка.

9. Получатели представляют отчет об использовании средств облас
тного бюджета в Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области в соответствии с заключенными договора
ми ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом.

10. Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области представляет в Министерство финансов Свердловс
кой области отчет об использовании субсидий Получателями в сроки, 
устанавливаемые Министерством финансов Свердловской области.

11. Получатели несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств (субсидий) в соответствии с действующим законо
дательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области 
и Министерство общего и профессионального образования Свердловс
кой области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.11.2007 г. № 1123-ПП 

«О порядке предоставления в 2007 году 
из областного бюджета субсидий на выделение 

грантов для поддержки областных государственных 
и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, внедряющих здоровьесберегающие 
образовательные программы»

Перечень областных государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений — 

победителей конкурса областных государственных 
и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих здоровьесберегающие 

образовательные программы, в 2007 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
общеобразовательного учреждения

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 3
Асбестовский городской округ

1. Асбестовское муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№62

250

Артемовский городской округ
2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 30»
250

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 18

250

Муниципальное образование город Алапаевск
4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 38 общеразвивающего вида»
250

Городской округ Богданович
5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка — Детский сад «Сказка»
250

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением физического и художественно
эстетического развития воспитанников

250

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
№ 27 «Центр образования ребенка — детский сад «Ма
лыш» с осуществлением физического и психического раз
вития, коррекции и оздоровления воспитанников»

250

Верхнесалдинский городской округ
8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 комбинированного вида «Кораблик»
250

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 52 «Рябинка» комбинированного вида

250

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 19 «Чебурашка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением физического и художе
ственно-эстетического развития воспитанников

250

Городской округ Верхотурский
11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7»
250

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24»

250

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
13. Муниципальное дошкольное образовательное учрежде

ние — детский сад комбинированного вида № 102
250

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка — детский сад № 152 «Аисте
нок»

250

15. Муниципальное дошкольное образовательное учрежде
ние — детский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением интеллектуального развития воспи
танников № 116

250

16. Муниципальное дошкольное образовательное учрежде
ние — детский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением физического развития воспитанни
ков № 134

250

17. Муниципальное дошкольное образовательное учрежде
ние — детский сад компенсирующего вида № 307

250

18. Муниципальное дошкольное образовательное учрежде
ние — детский сад комбинированного вида № 13

250

Городской округ Заречный
19. Заречное муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида «Дюй
мовочка»

250

Муниципальное образование город Ирбит
20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Ирбитский детский сад №21»
250

Ирбитское муниципальное образование
21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Зайковский детский сад № 4»
250

Город Каменск-Уральский
22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95 комбинированного вида»
250

23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 27 компенсирующего вида с приоритет
ным осуществлением квалифицированной коррекции от
клонений в физическом и психическом развитии воспи
танников»

250

Каменский городской округ
24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Клевакинский детский сад»
250

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Мартюшевский детский сад «Искорка»

250

Камышловский муниципальный район

26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Обуховский детский сад

250

Городской округ Красноуфимск
27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 52
250

28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 10

250

29. Муниципальное дошкольное образовательное учрежде
ние — детский сад общеразвивающего вида № 3 с при
оритетным осуществлением направления социально
личностного развития воспитанников

250

30. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 7 городского ок
руга Красноуфимск

250

Городской округ Краснотурьинск
31. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48 комбинированного вида»
250

«Городской округ «Город Лесной»
32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Семицветик» общеразвивающего ви
да с приоритетным осуществлением социально
эмоционального развития воспитанников»

250

Новоуральский городской округ
33. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка — детский сад с осуществлением 
физического и психического развития, коррекции и оздо
ровления всех воспитанников, структурное подразделе
ние — детский сад № 2 «Золотая рыбка»

250

Новолялинский городской округ
34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 16 «Светлячок»
250

Сысертский городской округ
35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 .«Юбилейный»
250

36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития 
воспитанников № 60 «Дюймовочка»

250

Слободо-Туринский муниципальный район
37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Слободо-Туринский детский сад № 4 комбинированного 
вида «Родничок»

250

Городской округ Сухой Лог
38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 23»
250

Туринский городской округ
39. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 г. Туринска комбинированного вида
250

Шалинский городской округ
40. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 с. Платоново»
250
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ОЖИЛЭЯ гостей, В ломе ИЗВОЛЯТ порядок Опасная зона
Теперь зто мало сделать по всей нашей области

Как известно, 2008 год Указом 
губернатора Свердловской области 
Э.Росселя объявлен Годом чистоты. 
Что предстоит сделать для выполнения 
Указа губернатора?
Об этом наша беседа с председателем 
правительства Свердловской области
В.КОКШАРОВЫМ:

-Виктор Анатольевич, борьба за чистоту 
- не новая тема для нашей области. Поче
му же только сейчас принято решение объя
вить следующий год Годом чистоты?

-Действительно, на Среднем Урале тема 
борьбы с грязью далеко не новая. Все мы пре
красно знаем, что происходит на улицах наших 
городов, как только начинается осенняя или ве
сенняя распутица. Для отдаленных районов эта 
проблема актуальна в ещё большей степени.

Грязь - не только не эстетично, это и вред 
здоровью. Свердловская область должна стать 
чистой. Что скажется не только на облике на
ших городов, но и на здоровье тысяч людей.

Есть и особое обстоятельство, заставляю
щее нас усилить внимание к проблемам чисто
ты. В 2009 году в Екатеринбурге пройдет сам
мит Шанхайской организации сотрудничества. 
В столицу Урала съедутся главы государств, в 
которых проживает почти треть населения 
мира. Ожидается прибытие многих правитель
ственных делегаций. Репортеры и журналисты 
ведущих телевизионных каналов, радиостанций
и печатных изданий будут освещать саммит. На 
несколько дней Екатеринбург, без преувеличе
ния, окажется в центре внимания всего мирового 
сообщества. Поэтому степень ответственности, 
возлагаемая на Средний Урал, беспрецедентна: 
Екатеринбургу предстоит стать лицом России. 
Согласитесь, это большое доверие, и мы не мо
жем не оправдать его.

Безусловно, к столь важному событию город и 
вся наша область должны быть подготовлены. Мы 
не должны, простите за каламбур, «ударить в 
грязь лицом».

Необходимо привести в порядок всю террито
рию нашего края. Пока же настоящим стихийным 
бедствием стали несанкционированные свалки, 
грузовые машины и сельхозтехника «тащат» грязь 
с полей и из леса на новые современные дороги, 
в городах (из-за недействующей системы ливне
вой канализации) во время дождей заливаются 
дороги и тротуары.

Екатеринбург зачастую назыврют третьей сто
лицей Рбссии. Областной центр развивается бы
стрыми темпами, и, судя по прогнозам, в бли
жайшее время темпы эти снижаться не будут. 
Однако с точки зрения чистоты и Москва, и Пе
тербург оставили столицу Среднего Урала дале
ко позади. Между тем, столичный статус требует 
подтверждения не только в плане социально-эко
номических и культурных показателей, но и с по
зиций благоустроенности, степени развитости 
городской инфраструктуры, комфортных условий 
проживания людей. Вот почему грязь на улицах - 
не только оценка работы муниципальных влас
тей, но и показатель качества нашей жизни.

В одном из выступлений Президент РФ Вла
димир Путин назвал Свердловскую область «са
мым мощным регионом страны». Столь высокая 
оценка главы государства ко многому обязыва
ет. В том числе - быть не только мощными, но и 
самыми чистыми. Для этого у области есть все 
возможности, условия реализации намеченных 
программ и проектов. Год чистоты - лишь пер
вый шаг на пути к достижению этой цели.

-Программы по борьбе с грязью, по ути
лизации отходов, по улучшению экологичес
кой обстановки в регионе принимались и 
раньше. В чем специфика «Года чистоты»?

-Безусловно, опыт предыдущих наработок по 
ликвидации отходов будет учтен при разработке 
и осуществлении мероприятий в рамках Года чи
стоты. В то же время, не могу не подчеркнуть, что 
цель Указа губернатора Свердловской области о 
провозглашении Года чистоты - объединить уси
лия органов власти всех уровней, предприятий и 
организаций, населения в формировании благо
приятных условий для жизни свердловчан, в улуч
шении внешнего облика городских и сельских на
селенных пунктов Среднего Урала. Губернатор 
поручил правительству области разработать и 
утвердить план конкретных мероприятий по про
ведению Года чистоты. Аналогичные планы по
явятся во всех муниципалитетах региона.

Поэтому первое отличие данного Указа от дру
гих программ, направленных на ликвидацию от
ходов и мусора, в том, что работа по его реали
зации будет носить концептуальный, системный, 
прицельно конкретный характер. Абсолютно все 
уровни власти нашей области представят свои 
предложения, которые войдут в правительствен
ную программу. Будут определены ответствен
ные за их осуществление, выделены соответству
ющие финансовые средства, обозначены конт
рольные параметры.

Не могу не отметить и такую особенность

формируемой правительственной программы по 
осуществлению «Года чистоты», как её блоковый 
характер. Будем работать сразу по нескольким на
правлениям, уделяя равное внимание как пробле
мам воспитания подрастающего поколения в воп
росах соблюдения чистоты, так и деятельности му
ниципалитетов по ликвидации «Эверестов» мусо
ра. Не останутся безучастными предприятия реги
она - целый комплекс мероприятий направлен на 
стимулирование их работы по переработке отхо
дов, соблюдению жесткого контроля за вывозом и 
уничтожением производственного мусора. Особую 
роль отводим правоохранительным органам, кото
рым предстоит выполнить значительную работу по 
оптимизации законодательной базы, выработке но
вых форм борьбы не только с экологическими пре
ступлениями, но и административными правонару
шениями.

Отдельная и важйая часть разрабатываемой про
граммы - вопросы контроля за реализаций наме
ченного. Мы не допустим ситуации, когда весь на
работанный пакет рекомендаций останется на бу
маге. Губернатор взял под личный контроль вопло
щение строительной программы, направленной на 
формирование облика Екатеринбурга как евразий
ского центра. Возможно, аналогичные механизмы 
будут использованы и в рамках осуществления «Года 
чистоты» на Среднем Урале.

-Виктор Анатольевич, какие конкретные ме
роприятия по реализации «Года чистоты» пла
нируется осуществить муниципальными влас
тями?

-Муниципальный уровень - это та сфера, где со
средоточено наибольшее количество проблем, свя
занных с утилизацией отходов. В целях их решения, 
насколько я знаю, запланированы комплексы конк
ретных мероприятий. Среди них (как наиболее оче
видные и простые) можно отметить, к примеру, ин
вентаризацию существующих контейнерных площа
док для сбора отходов в районах многоэтажной жи
лой застройки, защиту этих площадок от доступа 
животных и посторонних лиц, разбрасывающих му
сор, оснащение мест массового отдыха населения 
урнами и контейнерами для сбора мусора.

Есть и более сложное, требующее системной ра
боты. Скажем, чтобы проверить наличие договоров 
и платежных документов, подтверждающих переда
чу отходов специализированным организациям, 
имеющим право размещать отходы в санкциониро
ванных местах, необходимо составить реестры всех 
торговых и строительных организаций. В случае от
сутствия документов или их неправильного запол
нения, деятельность таких организаций следует при
останавливать. Планируется провести эксперимент 
по раздельному сбору отходов на два контейнера: в 
один - пищевые, в другой - прочие, включающие 
вторичное сырье.

Большая работа предстоит и по формированию 
сети пунктов приема вторичных материальных ре
сурсов: если в крупных городах их количество зна
чительно, то в сельских районах и отдаленных тер
риториях - явно недостаточно. Предполагается 
обеспечить садовые и гаражные кооперативы соот
ветствующими площадками для размещения контей
неров по складированию мусора, и на регулярной 
основе осуществлять вывоз этих контейнеров. Толь
ко в том случае вне городской территории можно 
добиться сокращения числа несанкционированных 
свалок: люди увидят - система работает, для со
блюдения чистоты обеспечены все условия.

Разумеется, важный аспект реализации прави
тельственной программы «Год чистоты» на муници
пальном уровне - организационные мероприятия,

учеба представителей муниципалитетов. Плани
руем, в частности, провести заседание прези
диума Совета глав муниципальных образований 
при губернаторе Свердловской области по под
готовке «Года чистоты», на котором будут озву
чены основные направления и цели предстоя
щей работы.

-Вы упомянули, что важное место в осу
ществлении Года чистоты в Свердловской 
области отводится воспитательной и обра
зовательной работе. В чем она будет выра
жаться?

-Чистота должна начинаться с наших подъез
дов и домов. Для этого следует не только рас
ширить количество занятых в сфере ЖКХ или 
увеличить финансирование программ по утили
зации мусора и отходов. Безусловно, это нужно 
и необходимо делать. Однако не надо забывать 
о том, что чистота - это культура, наше с вами 
воспитание. Поэтому в рамках «Года чистоты» 
мы намерены провести ряд конкурсов среди 
школьников на тему чистоты города, области, 
нашей жизни. Для студентов планируем органи
зовать аналогичные мероприятия, но уже с при
целом на разработку конкретных технологий вне
дрения чистоты. По линии министерства обра
зования будут проведены тематические уроки 
«Год чистоты», запланирована организация 
«круглых столов» и научных конференций, по
священных данной тематике.

Помимо этого блока мер, носящего преиму
щественно воспитательно-просветительский ха
рактер, необходимо активизировать деятель

ность общественных организаций, жителей облас
ти.

Для этого будет объявлено проведение конкур
сов среди общественности на самый чистый двор, 
село, посёлок, город, организованы субботники. 
Региональным средствам массовой информации 
предлагаем ввести рубрику, направленную на ос
вещение успехов и проблем в осуществлении Года 
чистоты на Среднем Урале.

Еще раз подчеркну: сделать нашу область чис
той мы сумеем, лишь работая вместе, «в одной 
связке», как говорят альпинисты.

-Вы упомянули, что Год чистоты предпола
гает активизацию правоохранительных орга
нов. Чем это обусловлено? Планируется ли 
проведение дополнительной законодательной 
работы?

-Не секрет, борьба с несанкционированными 
свалками ведётся «по линии административных 
правонарушений». Установить виновных в их воз
никновении крайне трудно. Да и наказания за скла
дирование мусора в неположенном месте нельзя 
назвать строгими. Как следствие, иные из наших 
земляков и сегодня считают, что не делают ничего 
предосудительного, если выкидывают мешки с му
сором в ближайший лес, а то и вообще рядом со 
своим домом. Потому подключение правоохрани
тельных органов к проведению Года чистоты, ду
маю, необходимое условие его успешного осуще
ствления.

В этой связи разрабатывается специальный 
комплекс мер, направленный на активизацию ра
боты органов охраны правопорядка. Так, чтобы вы
явить несанкционированные свалки и места скоп
ления мусора (с последующим установлением от
ветственных за их возникновение и ликвидацию), 
предполагается проведение совместных рейдов 
сотрудников милиции, представителей муници
пальных властей и общественных объединений.

С законодательной точки зрения планируется 
осуществить ряд мер, направленных на оптимиза
цию правовых норм по сохранению чистоты окру
жающей среды. Предполагается внести изменения 
в закон Свердловской области «Об отходах произ
водства и потребления» в части требований по раз
дельному сбору, переработке и хранению отходов, 
являющихся материальными ресурсами.

Большая работа должна быть проделана также 
по внесению изменений в закон «Об администра
тивных правонарушениях на территории Свердлов
ской области» в части дополнения их видов в сфе
ре торговли. В первую очередь, за счет включения 
в их состав не обеспечение утилизации или безо
пасного размещения в специально отведенных ме
стах упаковочных и иных отходов. При проведении 
строительных работ административным правона
рушением должно быть признано также не обеспе
чение безопасного размещения отходов строитель
ства и сноса в специально отведенных местах. На 
законодательном уровне планируется изучить воп
рос о передаче полномочий органам местного са
моуправления по рассмотрению дел об админист
ративных правонарушениях в сфере охраны окру
жающей среды и благоустройства.

-Что еще предполагается осуществить об
ластными министерствами в ходе реализа
ции программы «Год чистоты» в нашем реги
оне?

-Как я уже говорил, правительственная про
грамма по осуществлению «Года чистоты» в насто
ящее время только разрабатывается. Поэтому я не 
могу рассказать о всех предложениях, поступаю
щих от профильных министерств, иных заинтере

сованных структур. Могу лишь обозначить некото
рые из них.

Так, областному министерству природных ресур
сов совместно с областными государственными уч
реждениями: «Управление сельскими лесами», 
«Природный парк «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», 
«Малый Исток» предстоит обеспечить уборку несан
кционированных мест размещения отходов на тер
ритории природных парков и лесопарков областно
го значения, установить урны и контейнеры для сбо
ра отходов в местах массового отдыха, обеспечить 
их регулярный вывоз. Свердловское областное го
сударственное учреждение «Управление автомо
бильных дорог» должно осуществить размещение 
контейнеров для сбора мусора на всех площадках 
отдыха в полосе земельного отвода автодорог Свер
дловской области, обеспечить регулярный вывоз 
накопленных отходов.

Министерство экономики и труда Свердловской 
области совместно с Минфином изучат специфику 
выделения субсидий юридическим лицам, осуще
ствляющим раздельный сбор и утилизацию комму
нальных отходов.

Важное направление работы у нас в регионе свя
зано со снижением негативного воздействия на ок
ружающую среду автомобильного транспорта. Как 
вы знаете, по количеству автомобилей на тысячу че
ловек населения Екатеринбург опередил Санкт-Пе
тербург. Проблема приобретает особую актуаль
ность. В связи с чем рассматриваются вопросы, ка
сающиеся перевода автотранспорта на экологичес
ки чистое топливо, оборудования на строительных 
площадках и въездах в населенные пункты комплек
сов для мойки колес автотранспорта, повышения 
контроля за качеством моторного топлива, соору
жения дополнительных парковок для автотранспор
та. Необходимо определиться, наконец, и с тем, что 
делать с существующими парковками во дворах. 
Ведь нередко транспорт там ставится на газонах, 
затем вся эта грязь разносится по дворам и улицам. 
Это, кстати, также предмет совместного контроля 
экологической милиции и населения.

Особое внимание уделим благоустройству город
ской инфраструктуры. В надлежащее состояние бу
дут приведены газоны, продолжится обновление 
зеленых насаждений, озеленение дворов, реконст
руирована вся система ливневой канализации, ста
нет повседневной реальностью «мокрая» уборка го
родских улиц и своевременный вывоз с территории 
населенных пунктов грязного снега.

-Какие надежды в нашем регионе связыва
ются с проведением Года чистоты?

-Хотелось бы ещё раз подчеркнуть: первая и ос
новная цель проведения Года чистоты на Среднем 
Урале - формирование благоприятных условий для 
жизни населения, улучшение внешнего облика го
родских и сельских населенных пунктов. В 2008 
году - помимо статуса самого мощного российско
го региона - мы должны стать ещё и одним из самых 
чистых регионов Отечества. Во всех смыслах.

Концентрация промышленного производства у 
нас превышает среднероссийские показатели в че
тыре раза, Свердловская область - настоящая кла
довая страны. В то же время, огромный индустри
альный потенциал имеет и оборотную сторону - не
простую экологическую обстановку.

Сейчас осуществляется целый пакет природоох
ранных программ, направленных на улучшение и очи
стку нашей окружающей среды. Однако вместе с ними 
столь же масштабно необходимо подойти и к ликви
дации бытовых отходов, мусора, грязи на Урале. Ведь 
чистота на улицах городов, в подъездах наших домов 
- не только комфортные условия жизни. В первую 
очередь - это наше с вами здоровье. Ликвидация 
несанкционированных свалок мусора, проведение 
субботников, очистка прилегающих территорий, сво
евременная уборка улиц - не являются чем-то слож
ным и необычным. Наоборот. Может, именно поэто
му их простота, зачастую, недооценивается.

Между тем, если бы работы эти выполнялись ре
гулярно и на постоянной основе, эффект оказался 
очень значительным. Ведь чистота, согласитесь, - 
важнейшее условие полноценной жизни.

Какова перспектива Года чистоты на Среднем 
Урале?.. Она - как ставшая у нас всенародной и 
повсеместной программа «Родники», должна прий
ти в семью, стать нормой жизни, поведением каж
дого из нас. Да, мы должны наращивать производ
ство, но и стремится к тому, чтобы оно стало эколо
гичным, бороться за чистоту дворов, в которых жи
вём.

Лишь тогда Свердловская область по праву ста
нет не только мощным, но и чистым регионом стра
ны.

Как утверждают специалисты, уровень не благо
устройства оказывает сильнейшее обратное воздей
ствие на уровень экономического развития. Только 
красивые, комфортные для проживания земли при
влекают человека и капиталы для дальнейшего раз
вития территорий.

Уверен, именно такой, сообща, мы сделаем и 
нашу Свердловскую область!

Борис КОРТИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и из архива редакции.

Уважаемая редакция. Обращаемся к вам. Помогите. Мы, 
жители домов в Екатеринбурге, по улице Викулова, 61, 
корпус 4 и Викулова, 59, просим навести порядок возле 
наших домов. Раньше со стороны улицы Репина 
к нашим домам не было сквозной дороги. Это и не 
предусмотрено. Но представители АОЗТ «Наш дом» 
(в прошлом году ещё) приехали на экскаваторе и 
раздолбали (других слов не найдём) перегородку, 
самовольно устроили проезд на узком участке, 
разрушив зелёную зону.

После этого начали ездить на 
высокой скорости машины. Не
возможно было выходить во 
двор. Особенно детям.

Мы осенью прошлого года об
ратились с этим вопросом к 
председателю правительства об
ласти А.Воробьеву. Он тогда от
вечал на вопросы на «прямой ли
нии» в «Областной газете». Обе
щал разобраться и помочь. На 
какое-то время вопрос был ре
шён. Но позже всё стало как 
прежде. Стали мчаться машины, 
пугая детей и взрослых.

Мы собрались на собрание 
жильцов. Обратились с просьбой 
решить этот вопрос. Чуть позже 
своими силами перекрыли доро
гу, созданную «нашдомовцами». 
Председатель ТСЖ «Волгоград
ский» А.Лисицына была на этом 
собрании. Но никто не собирает
ся восстановить разрушенное. 
Ни АОЗТ «Наш дом», ни ТСЖ 
«Волгоградское». Они же рядом 
себе такие ограды соорудили для 
стоянок машин...

После того, как выпал снег, во 
дворе ездят машины со всех сто
рон: и по тротуарам, и по зелё
ным зонам. Теперь наши прегра
ды, установленные летом, не яв
ляются препятствиями для ма
шин. Скользко. Идут дети, стари

ки. Прямо на них мчатся маши
ны. Ни «Наш дом», ни ТСЖ «Вол
гоградское» нет никакого дела.

Наверное, на этот беспредел 
обратят внимание только после 
беды. Почему мы такие бездуш
ные?

Помогите! На вас надеемся. 
Может быть, представители 
ГИБДД поставят знак запрета. 
Почему должностные лица 
Верх-Исетского района, АОЗТ 
«Наш дом», ТСЖ «Волгоградс
кое» смотрят на это сквозь 
пальцы? Ведь «нашдомовцы» 
создали во дворе опасную зону 
и не хотят её ликвидировать. 
Неужели нужна чья-то смерть, 
чтобы они поняли, что так жить 
нельзя.

Жители домов 
(всего 23 подписи).

Р.8. К письму прилагаем от
чёт с «прямой линии» в «ОГ» за 
3 октября 2006 г. (там опубли
кован наш вопрос и ответ пред
седателя правительства). Пока
жите, пожалуйста, наше обра
щение председателю прави
тельства Свердловской облас
ти В.Кокшарову, когда он будет 
в редакции на «прямой линии». 
По телефону вряд ли нам удас
тся дозвониться.

ОТ РЕДАКЦИИ. Обращение жителей домов на улице Вику
лова мы решили опубликовать в разделе «2008-й - Год чисто
ты». По сути это обеспечение порядка в скверах, на улицах, 
во дворах. Люди хотят чистоты. А их не слышат, даже после 
того, как они обратились к председателю правительства об
ласти год назад. «ОГ» опубликовала вопрос и ответ премьера. 
Мы обязательно, воспользовавшись случаем, сегодняшнюю 
публикацию передадим председателю правительства Сверд
ловской области В.Кокшарову. И обязательно расскажем на 
страницах «ОГ» о принятых мерах.

Пора и власть 
употребить

Инженер екатеринбургского НИИ «Резинпроект», а ныне 
74-летний пенсионер Владимир Коптелов уже в зрелые 
годы увлёкся лыжными гонками, лёгкой атлетикой и 
особенно активно - туризмом.

Не сидит сиднем ветеран и на 
заслуженном отдыхе - участвует 
в различных пробегах, организу
емых Клубом любителей бега. А 
недавно, собрав маршрутные 
карты «Майской прогулки» - лю
бимого детища свердловских ту
ристов (он выходил на старт 22 
раза), разработал свой интерес
ный маршрут по окрестностям 
областного центра протяженно
стью более ста километров. Раз
бив их на пять этапов, каждый 
новый начиная там, где завер
шался предыдущий. Ходил по 
двадцать километров ежедневно. 
Лесное раздолье, не по-осенне
му тёплая погода, уйма впечат
лений... Ну просто - благодать. 
Если бы не одно грустное обсто
ятельство, портившее идиллию: 
уж больно грязны и замусорены 
окраины уральской столицы. 
Даже не верится, что люди спо
собны на такой вандализм по от
ношению к среде своего обита
ния. Городу, претендующему на

звание третьей столицы Рос
сии. И прежде окраины не от
личались чистотой, но в после
дние годы положение только 
ухудшается. Выбрасывают му
сор не только пешеходы, но и 
автомобилисты, забирающиеся 
в самые дебри. Город превра
щается в огромную разноцвет
ную свалку: грузовики везут не
нужный хлам каждый по своему 
маршруту и потому окрестнос
ти прямо-таки изрезаны колея
ми во всех направлениях.

Варварство необходимо ос
тановить. Хорошо, что наш гу
бернатор назвал 2008 год Го
дом чистоты. И Надеюсь, что это 
определение будет подкрепле
но конкретными решениями. 
Пора уже и власть применить, 
иначе гостей города будем 
встречать бастионами мусора и 
грязи, а уж потом блеском цен
тра и небоскрёбами.

Николай КУЛЕШОВ.

«Ледниковый

Областные трассы тоже должны быть чистыми.

период»
Уважаемая редакция!
Каждый из нас ежедневно ходит на работу, в магазины, 
по другим делам. И хотелось бы, покидая подъезд 
своего дома, ступить на нормально расчищенные 
дорожки, пройти до остановки транспорта по 
нормальным тротуарам.

К сожалению, все выглядит 
иначе. У подъездов неубранный 
заледеневший снег, да и на ули
цах путь пешехода не легче: с на
ступлением зимы - попадаем в 
настоящий «ледниковый период». 
То ли дворников не хватает, то ли 
труд их стимулируется недоста
точно. Да и специальной техники 
для расчистки пешеходных зон 
даже в столице Урала явно мало.

Слышал, что в Москве по ини
циативе мэрии проводился кон
курс среди дворников. И награ
дами для победителей были не 
простые дешевые призы, а путе
вки на загранпоездки. Вот это 
приз так приз! Тысячи московс

ких дворников бились за них с 
энтузиазмом. А в результате 
«победил» город, москвичи.

Да и победители конкурса 
совместили приятное с полез
ным. Наверняка присмотре
лись, как их коллеги за рубежом 
наводят порядок, привезли ка
кой-то опыт для себя. Может, и 
нам в Год чистоты устроить что- 
то подобное? Можно, наверное, 
и еще что-то придумать: благо 
чиновников в службах, что от
вечают за чистоту, в достатке. 
Все будем в выигрыше.

Александр ИВАНОВ, 
дизайнер.
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нужно разбираться. Я готова 
этот вопрос конкретно рассмот
реть. Заместитель министра 
Петр Степанович Стражников 
отвечает за вопросы художе
ственного образования. Если у 
вас такое желание появится, 
можно будет переговорить.

Римма Герасимовна, Ека
теринбург:

- Наталья Константиновна, 
вы по улице Вайнера часто гу
ляете?

- Я гуляю там не очень часто, 
но бываю, конечно.

- А нельзя ли упорядочить 
рекламу, которая там звучит. 
Ведь это невозможно! Прихо
дишь туда гулять - какая там 
культура поведения?! Как 
можно заниматься воспита
нием ребенка, подвести его к 
скульптуре, показать что-то, 
когда музыка гремит так, что 
на лавочках сидеть невоз- 

поручение рассмотреть вопрос. 
И по итогам первого квартала 
будущего года, я думаю, вопрос 
повышения заработной платы 
работникам культуры муници
пальных образований на пятьде
сят процентов мы решим.

- Большое спасибо!
ЗОТОВА Нина Павловна, 

Алапаевск:
- У нас, конечно, ситуация 

в библиотеках улучшилась, 
большую помощь оказал ре
гиональный компонент: уве
личиваются фонды, появля
ется возможность сделать ре
монт, наших читателей очень 
радует выход в Интернет. Но 
я бы хотела узнать, изменит
ся ли ситуация с заработной 
платой.

- Я, Нина Павловна, только 
что отвечала на этот вопрос, но 
повторю еще специально для 
алапаевцев. Мы считаем, что

- Галина Павловна, спасибо 
вам за вопрос. Сегодня на тер
ритории области 107 музеев го
сударственной и муниципальной 
форм собственности, а всего 
свыше 600 музеев, включая ве
домственные, частные и школь
ные. Мне кажется, очень много 
сейчас зависит от добросовест
ности собственника. Вы приве
ли несколько примеров не очень 
хороших, а я знаю множество 
примеров, когда предприятия, 
наоборот, восстанавливают 
свой музей. Я бы, конечно, от
метила и Верхнюю Салду, и 
Уральскую горно-металлурги
ческую компанию, создавшую 
совершенно новый музей воен
ной техники под открытым не
бом, музей Уралмаша... В вашем 
случае мы готовы обратиться к 
руководителю предприятия, хо
датайствовать. Мне кажется, что 
негосударственные музеи дол- 

прошел слух, что здание в 
ближайшее время планируют 
закрыть на ремонт. Нам удоб
но размещение филармонии. 
Скажите, пожалуйста, далеко 
ли нам придется Выезжать, и, 
может, нам уже и не стоит так 
любить это место?

- Продолжать любить филар
монию обязательно нужно. У 
детской филармонии на улице 8 
марта два здания. Мы по очере
ди ставим их на реставрацион
ные работы, и пришла очередь 
здания, о котором вы сказали. 
Это очень хорошо, пусть оно бу
дет красивым, обновленным. 
Что касается возможного пере
вода, мы недавно об этом гово
рили с директором филармонии 
Людмилой Георгиевной Скосыр- 
ской. Я попросила проработать 
предложения, чтобы они были в 
интересах детей и родителей. В 
соответствии с программой под- 

ления и развития сельских уч
реждений культуры?

- В рамках регионального 
компонента национального про
екта, который реализуется на 
территории Свердловской обла
сти, мы работаем над вопроса
ми оказания творческой помо
щи и улучшения материально- 
технической базы сельских уч
реждений культуры. Уже два 
года проводим капитальные ре
монты, естественно, что не сра
зу до всех учреждений культуры 
это доходит. В этом году двад
цать миллионов областных 
средств плюс двадцать от муни
ципалитетов - сорок, в будущем 
году будет двадцать пять мил
лионов выделено на комплекто
вание книжных фондов и сорок 
- на капитальный ремонт, плюс 
приобретение специализиро
ванного оборудования, музы
кальных инструментов и столько

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Наталья ВЕТРОВА:
«Спасибо всем.

«Чувствуется, что звонили люди неравнодушные. Спасибо 
всем, кто неравнодушен к культуре». Таковы были первые 
слова министра культуры Свердловской области Натальи 
Ветровой после окончания «Прямой линии», проходившей в 
редакции «Областной газеты». На удивление, телефоны не 
молчали. Диапазон проблем, волнующих наших читателей, 
колеблется от, казалось бы, «мелкого» уличного бескультурья 
до почти глобального: обучения детей международному языку 
- музыке. Людей интересовали вопросы дополнительного 
образования, заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры, сохранения сельских клубов. Не может 
не радовать забота селян, которые не хотят потерять свой 
очаг культуры. А он и не может погаснуть, пока есть люди 
неравнодушные, пока они сами "горят", будет и очаг гореть. 
Удручает, правда, что не всегда горят главы местных 
администраций. «Культура - не просто региональный 
компонент национальных проектов, по которому они должны 
отчитываться. Это то, без чего невозможно прожить. Это то, 
что воспитывает другого человека. Региональный компонент 
введен не для того, чтобы по нему только отчитываться. 
Нужно еще и внутреннее Веление», — сказала в заключение 
«Прямой линии» Наталья Ветрова.

кто неравнодушен к культуре»

ДРЕЙЗИН Леонид Семено
вич, Екатеринбург:

- Наталья Константиновна, 
здравствуйте! К шестидеся
тилетию Великой Отече
ственной войны в Екатерин
бурге сооружен памятник - 
символ Победы. Мне, как со
автору, интересно ваше мне
ние о его историческом зна
чении, когда вопросы патри
отического воспитания, на
родного единства особенно 
актуальны. Это первый воп
рос. Второй. В стране реали
зуются крупнейшие по масш
табам приоритетные нацио
нальные проекты. В таких ус
ловиях весьма полезной была 
бы работа по пропаганде зна
ний среди производственных 
коллективов, организаций, 
вечерних заведений с участи
ем деятелей культуры, уче
ных, представителей власти. 
Необходима работа, которой 
занималось общество «Зна
ние”. Министерство культу
ры, по-моему, должно здесь 
играть ведущую роль. Спаси
бо.

- Спасибо, Леонид Семено
вич, за ваши вопросы. Я огром
ное значение придаю открытию 
памятника. Это дань уважения 
всем войнам и тем, кто работал 
в тылу. Вы, конечно, знаете, ка
кой огромный вклад внес Урал в 
победу в Великой Отечествен
ной войне. Каждый третий танк, 
каждые вторая пушка и миномет 
были изготовлены на уральских 
заводах, поэтому памятник за
мечательного скульптора Гевор- 
ка Геворкяна я расцениваю как 
символ единства. Я благодарю 
вас, Леонид Семенович, что вы 
об этом помните. И, конечно, 
большое спасибо всем ветера
нам. Это ведь не только символ 
народного единства, но еще и 
патриотического воспитания. 
Очень важно, что появляются 
монументы, которые будут по
стоянно напоминать об этом.

Что касается вопроса по про
паганде знаний, мне кажется, 
сейчас проводится достаточно 
серьезная работа, а заменить 
общество «Знание» министер
ство культуры, если честно, не 
сможет.

- Я часто еще в советское 
время выступал в трудовых 
коллективах. Сейчас бываю 
там, и меня спрашивают, по
чему нет лекций о науке, о на
нотехнологиях? Мне кажется, 
можно проводить подобные 
занятия даже на коммерчес
кой основе. Предприятия и 
профсоюзные организации 
должны предусматривать та
кую работу как воспитатель
ную меру и приобщение к зна
ниям. На это есть средства, и 
министерство культуры дол
жно аккумулировать их.

- Ну, во-первых, министер
ство культуры не может аккуму
лировать средства. Нам это зап
рещает закон. Но в принципе вы, 
наверное, знаете, что проводит
ся большое количество конфе
ренций - научных, по патриоти
ческому воспитанию, по нацио
нальным проектам, по пропаган
де культурных достижений. Что 

касается предприятий, вы очень 
верно заметили, я думаю, что 
можно будет обратиться к Вла
димиру Антоновичу Молчанову, 
министру промышленности.

- Сейчас ведь газеты мало 
читают, а на телевидении 
мало настоящей пропаганды 
знаний.

- А почему вы считаете, что 
газеты мало читают? Спасибо 
вам за ваш энтузиазм, за вашу 
память, за вашу деятельность. 
Всего самого доброго.

КОНОПЛИНА Людмила Лу
кьяновна, Екатеринбург:

- Здравствуйте, Наталья 
Константиновна! Вы так мно
го делаете для развития куль
туры, во имя человека и для 
блага человека, огромное вам 
спасибо.

- Людмила Лукьяновна, спа
сибо за ваш звонок. Я знаю, как 
много вы занимаетесь в вашем 
клубе с инвалидами, я помню 
наши встречи и тоже хочу поже
лать вам большого успеха.

- Я хочу задать такой воп
рос: должно ли быть в Сверд
ловской области хотя бы одно 
культурное учреждение, где 
мы стали бы воспитывать в 
обществе и особенно в детях 
доброту и отзывчивость к ин
валидам и пожилым людям? 
Мы по своей инициативе 
организовали в переулке Ре
месленном такой уголок. При 
общении с инвалидами, гля
дя на их мужество, люди на
чинают испытывать к ним ува
жение... К нам на уроки доб
роты приходит очень много 
школьников, взрослых лю
дей, приезжают из области, 
заглядывают иностранцы... 
Но у нас нет возможности рас
шириться, и множество уни
кального материала просто 
пропадает. Может быть, вме
сте с министерством культу
ры мы что-то придумаем, что
бы проект заработал? Может 
быть, вы найдете время и по
сетите наш уголок?

- Спасибо. Представитель 
министерства культуры обяза
тельно придет, если вдруг я не 
вырвусь. А в целом я не совсем 
с вами согласна. Мы считаем, 
что уроки доброты должны про
водить все учреждения культу
ры. У нас есть большое количе
ство образовательных про
грамм в наших музеях для ре
бятишек и для детей-инвалидов 
в том числе. Не нужно ведь спе
циально изолировать этих ре
бят, я знаю, что и вы придержи
ваетесь такой же позиции. Нуж
но, чтобы они были адаптиро
ваны в среду. Огромное коли
чество мероприятий проводят 
Областная детско-юношеская 
библиотека, библиотека для 
слепых, есть специальная про
грамма по поддержке инвали
дов. Наш губернатор Эдуард 
Эргартович Россель всегда 
встречается с инвалидами. А по 
отдельному учреждению я пока 
ответить вам не готова.

- СОЛОМАТИНА Лада Вла
димировна, Екатеринбург:

- Добрый день! Беспокоит 
вас родительский комитет 
музыкального колледжа. Мы 

знаем, что продолжаются 
иски по поводу территории, 
связанные с нашим коллед
жем. Скажите, пожалуйста, 
чего можно ожидать, и что мы 
сегодня можем сделать?

- Лада Владимировна, во- 
первых, передайте, пожалуйста, 
привет всем родителям таких 
талантливых детей. Вы знаете, 
активная позиция родителей оз
начает, что вы действительно 
хотите что-то сделать для детей, 
чтобы они в жизни чего-то дос
тигли, развивались.

- Я считаю, что дети, кото
рые так глубоко обучаются 
музыке, - это люди, изучаю
щие международный язык.

- Абсолютно с вами соглас
на.

- Сейчас мы ждем очеред
ное рассмотрение дела и на
деемся, что оно не закроет
ся, пока не выяснится чья тер
ритория. Я понимаю, что идет 
духовная война, если глубоко 
и широко брать...

- Но мы победим! Мы ведь Пе
режили уже достаточно много су
дебных процессов. Ну, снова об
ращаются, значит снова будет 
рассмотрение. Живите и рабо
тайте спокойно, пусть ребята за
нимаются. Это областное госу
дарственное учреждение, сегод
ня оно соответствующим обра
зом финансируется. Судебная 
тяжба может продолжаться очень 
долго, я просто уверена, что все 
будет так, как требует федераль
ное законодательство. Навер
ное, сейчас надо уже привыкнуть 
к цивилизованному способу ре
шения вопросов. Суд — сам по 
себе, а учеба и жизнь — сами по 
себе. Пока я не вижу здесь ника
ких особых сложностей. Мы, ко
нечно, все сделаем для того, что
бы колледж нормально функци
онировал. Будем работать в этом 
направление вместе с юристами. 
Все будет хорошо.

- Спасибо вам. Мы реши
ли звонить вам сразу группой 
родителей - кто первый доз
вонится. Сейчас по цепочке 
буду передавать другим, что
бы вас по этому вопросу боль
ше не беспокоили.

(Однако цепочка, видимо, 
где-то прервалась. В течение 
следующих полутора часов 
обеспокоенные родители про
должали задавать вопросы о 
судьбе музыкального колледжа. 
Наталья Константиновна повто
рила свой ответ для Татьяны Ев
геньевны Куликовой, Александ
ра Старикова).

ПЕТРОВ Евгений, Екате
ринбург:

- Сейчас в учреждениях 
дополнительного образова
ния часто открываются какие- 
то неспецифические для них 
отделения, театральные, 
танцевальные, к примеру. 
Эти предметы часто препода
ют педагоги совсем других 
специальностей. Я хочу спро
сить, не страдает ли при этом 
качество обучения?

- Вы имеете в виду, какое-то 
конкретное учреждение?

- Я задаю вопрос в общем. 
Хотя, конечно, имею в виду 
конкретное заведение, но на
зывать его не хотел бы.

- Если говорить в общем, я 
не вижу ничего страшного в том, 
что создаются дополнительные 
отделения. Появляются актуаль
ные, востребованные специаль
ности. Эта тенденция существу
ет не только в учреждениях до
полнительного образования. 
Сегодня даже в высших учебных 
заведениях появляются новые 
отделения. Сам по себе факт 
мне кажется положительным, а 
там, где есть примеры не очень 
качественного преподавания, 

можно, а рекламные щиты ус
тановлены таким образом, 
что их трудно обойти? Хотели 
сделать хорошо, а получи
лось опять очень плохо. Мо
жет быть, централизовано ус
тановить какой-то рупор в 
центре проспекта, из которо
го звучала бы тихая культур
ная музыка.

- Вопрос рекламных щитов 
чисто городской. А вот по музы
ке, если вы напишите письмо 
Вере Петровне Соловьевой, ми
нистру торговли, питания и ус
луг, в ведении которой находят
ся магазины, то я готова тоже 
присоединиться к этому обра
щению. Хотя сегодня, конечно, 
с частными структурами слож
нее. Но, все равно, давайте по
пробуем.

- Давайте. Второй вопрос 
у меня по поводу фейервер
ков. Я думаю, что это пробле
ма не одного Екатеринбурга. 
Может быть, надо принять ка
кой-то закон в целом по об
ласти, чтобы их запускали 
только в определенное вре
мя. Вот несколько дней тому 
назад на Плотинке в полови
не четвертого ночи устроили 
фейерверк. Я понимаю, гу
лять - хорошо, но ведь не для 
всех.

- Во-первых, надо посмот
реть действующее федеральное 
законодательство. Может быть, 
там регламентируется этот воп
рос, но, по-моему, прямого зап
рета нет. Давайте мы этот воп
рос пометим, я попрошу специ
алистов заняться им.

КОРКУНОВА Татьяна Алек
сандровна, Сосьва:

- Добрый день, Наталья 
Константиновна!

- Татьяна Александровна, 
добрый день. Как Сосьва пожи
вает?

- Хорошо поживает. Мое
му детскому творческому 
коллективу уже десять лет, 
нас знают во всем районе. В 
этом году нас выдвинули на 
звание образцового. Но зва
ние не подтвердили из-за 
того, что мы не участвовали в 
областных конкурсах и фес
тивалях. А как мне вывозить 
на них двадцать детей, если в 
бюджете не закладываются 
деньги на эти цели. Что мне 
делать?

- Нужно обратиться к главе 
местного самоуправления, в ве
дении которого находятся эти 
вопросы...

- Он просто говорит: “у нас 
нет денег”, - и все.

- Сегодня это уже не совсем 
так. С деньгами на территории 
области стало получше, в том 
числе, и в сфере культуры. Есть 
дополнительные средства, кото
рые распределяются в течении 
года. Я готова вопрос рассмот
реть и направить ходатайство 
вашему главе. Направьте на мое 
имя письмо.

- Можно второй вопрос? В 
программе “Культурный ла
биринт” на ОТВ говорили о пя
тидесятипроцентной надбав
ке к зарплате работникам 
культуры. Когда и кому поло
жены надбавки?

- Вы задали очень хороший 
вопрос. Заработная плата ра
ботников культуры муниципаль
ных образований действительно 
ниже, чем у работников культу
ры областных учреждений. У 
последних она составляет при
близительно 10 200 рублей по 
состоянию на конец сентября, 
по муниципальным учреждени
ям-5 600. На эту тему мы про
вели переговоры и с губернато
ром Свердловской области, и с 
председателем правительства. 
Эдуард Эргартович Россель дал 

наиболее острая проблема, ко
торую необходимо решать, - 
это проблема заработной платы 
работников культуры муници
пальных образований. Ряд мер 
уже принят. Кстати, у вас прово
дится аттестация с целью при
своения квалификационных ка
тегорий?

-Да, да.
- Это же было постановление 

областного правительства. 
Очень многое зависит и от глав 
муниципальных образований. У 
нас естьданные по муниципаль
ным образованиям, вы знаете, 
разница в зарплате очень боль
шая. Я надеюсь, что Юрий Дмит
риевич Валов тоже трепетно от
носится к работникам культуры 
и предпримет меры по введению 
муниципальных надбавок, а на 
уровне области этот вопрос бу
дет решаться по итогам первого 
квартала будущего года.

- Спасибо большое, мы на
деемся на вас.

БЕЛОВА Ирина, Екатерин
бург:

- Добрый день! Это Коля
да-Театр, вами любимый.

- Здравствуйте, это правда!
- Наталья Константиновна, 

дорогая, скажите пожалуй
ста, каким-то образом будет 
рассматриваться вопрос о по
становке нашего театра на 
бюджет? Очень бы хотелось 
это узнать от вас лично.

- По поводу постановки на 
бюджет мы вопросы не рассмат
риваем, потому что новые уч

Наталья Константиновна Ветрова родилась в горо
де Мончегорске Мурманской области.
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реждения не создаем. Но вы 
знаете, мы театру всегда помо
гали, помогаем и будем помо
гать. И по программам, и по ка
питальным ремонтам. Очень хо
рошо, что существует такое не
государственное учреждение. 
Мы будем поддерживать его в 
дальнейшем. Сегодня мы прак
тически не принимаем решения 
о создании новых учреждений, 
говорю это честно, но поддер
живать обязательно будем.

МОРОЗОВА Галина Пав
ловна, Екатеринбург:

- В свое время было созда
но много музеев на предпри
ятиях. Но сейчас на них либо 
не обращают внимания, либо 
просто уничтожают. Так хоро
шо характеризовали музей 
аэропорта “Уктус”, так много 
было сделано, а сегодня его 
практически нет. Я потратила 
17 лет без всяких претензий 
на зарплату на Музей локомо
тива депо “Свердловск-Пас- 
сажирский”, сейчас, я знаю, 
он закрыт. На Химмаше, го
ворят, тоже не все в порядке. 

жны развиваться и существо
вать. Поэтому, если вы немного 
систематизируете свои наблю
дения и направите на мое имя 
конкретное письмо, мы готовы 
обратиться к руководителям.

- Это первое. Второе: я че
ловек в возрасте. Уже не хожу 
по театрам, по концертам. 
Причины разные, хотя в свое 
время мы тридцать пять лет 
очень активно отходили во 
все культурные заведения. То 
есть не отходили, а пользова
лись и радовались. Сейчас по 
телевидению хоть бы когда- 
нибудь сказали о театре му
зыкальной комедии. Про фи
лармонию мы узнаем через 
другие источники, что она у 
нас такая хорошая, такой хо
роший там дирижер. Поду
майте, как это сделать. Я 
предлагаю организовать на 
телевидении передачу о куль
туре для нашего населения. 
Особенно это касается моло
дежи. Нужна передача, кото
рая бы ненавязчиво с точки 
зрения воспитания, поведе
ния, пропагандировала куль
турные ценности. Тем более, 
что мы готовимся к встрече 
стран-участниц ШОС. Это 
дало бы нам возможность ак
тивизировать процесс воспи
тания нашего молодого поко
ления.

- Может быть, я дополни
тельно вас проинформирую. На 
канале АТН в течение двух лет 
выходила передача “Парк куль

туры”. В прошлом году мы нача
ли новый проект на “Областном 
телевидении". Пожалуйста, об
ратите внимание на программу 
“Культурный лабиринт”, куда мы 
приглашаем деятелей культуры, 
говорим о проблемах и дости
жениях культуры, поднимаем ак
туальные вопросы. Кстати, одна 
передача специально была по
священа Театру музыкальной 
комедии, который вступает в 
свой юбилейный сезон. Я бы хо
тела отметить “Областную газе
ту”, которая много пишет о куль
туре. Хочу отметить, что сейчас 
“Областное телевидение” по по
ручению Эдуарда Эргартовича 
Росселя работает над цифро
вым телевидением, где будет 
специальный канал “Культура и 
образование”, но это немножко 
в будущем.

- Ой, как хорошо. Спаси
бо. Здоровья вам.

ШИТИКОВА Лариса Андре
евна, Екатеринбург:

- Я вожу дочку в детскую 
филармонию на 8 марта, 36. 
Нам там очень нравится, но 

готовки к саммиту стран-участ
ниц ШОС, будет строиться но
вый пристрой к детской филар
монии. По площади это будет та
кое же здание, а, пожалуй, даже 
больше. Тогда у ребят появится 
возможность заниматься в бо
лее комфортных условиях.

ЧЕРКАСОВ Владимир Вик
торович, Верхняя Салда:

- Я хотел бы обратиться к 
вам как к члену правительства 
Свердловской области. Будет 
ли осуществляться финансо
вая поддержка детских школ 
искусств в 2008 году? И в ка
ком объеме это выразится? 
Ведь школы сейчас находят
ся в подвешенном состоянии.

- Вы, конечно, знаете, что 
принят региональный компонент 
национального проекта. В соот
ветствии с этой очень большой 
программой уже второй год мы 
занимаемся комплектованием 
книжных фондов, капитальными 
ремонтами учреждений культу
ры, приобретением оборудова
ния, но детские школы искусств 
действительно не входили в этот 
перечень. Принято решение 
правительства области о выде
лении с 2008 года двадцати мил
лионов рублей для детских школ 
искусств. Предполагается, что 
они будут направлены и на ка
питальный ремонт, и на укреп
ление материально-технической 
базы. Особенно важным мы счи
таем приобретение музыкаль
ных инструментов.

- Совершенно верно, но 
ведь двадцать миллионов на 
все школы - это незначитель
ная сумма.

- Поскольку это фонд софи- 
нансирования, то столько же 
должны выделить муниципаль
ные образования. Получится уже 
сорок миллионов. А потом, это 
ведь самый первый шаг. Пока мы 
соберем заявки, проведем ана
лиз. И на следующий год будем 
иметь в виду другую сумму, я 
думаю, она будет больше.

- А вопрос по родительс
кой плате?

- До конца года мы постара
емся с ним разобраться. В се
редине декабря состоится засе
дание координационного сове
та по культуре и искусству обла
стей, республик Уральского ре
гиона, специально посвященное 
вопросам художественного об
разования. Там мы этот вопрос 
тоже поднимем и, наверное, к 
какому-то решению придем. 
Вопрос касается не только 
Свердловской области.

- Спасибо вам, Наталья 
Константиновна, за поддерж
ку. До свидания.

ШАРИКОВ Михаил Андрее
вич, Екатеринбург:

- Наталья Константиновна, 
чтоб огонь горел в очаге куль
турном, кадры нужны?

- Кадры нужны!
- А почему я не могу устро

иться у нас в городе два года 
уже?

- Вы по специальности кто?
- Организатор-методист 

культурного процесса. Жена - 
режиссер театральный. Я 
тридцать лет здесь жил, про
сто лет семь находился в со
седней области, приехал, а 
тут такие перемены. Выпал из 
гнезда называется, помните, 
был спектакль такой? После
днее время у меня была фир
ма, я нормально работал. Я не 
умираю с голоду, но просто 
скучаю по своей профессии.

- Михаил Андреевич, вы на
пишите мне свои предложения 
в письме и оставьте свои коор
динаты. Я жду вашего письма.

Николай Владимирович, 
Невьянский район, с. Аятское:

- Что делается для укреп- 

же должны выделять муници
пальные образования. Я хочу от
метить, разработана большая 
целевая программа “Уральская 
деревня". Мы провели анализ, и 
у нас есть сведения буквально о 
каждом сельском доме культу
ры, сельской библиотеке. Мы 
внесли предложения, как улуч
шить их состояние. В 2008 году 
выделяем десять миллионов 
рублей для десяти домов куль
туры, на гранты - так что уча
ствуйте в конкурсе. В этом году 
мы их уже выдали. У нас побе
дили четыре городских ДК и 
шесть сельских. Это по милли
ону для каждого - сумма очень 
большая. Четырнадцать мил
лионов рублей будет выделено 
для приобретения внестацио- 
нарного оборудования. В этом 
году мы уже приобрели восемь 
автоклубов: «Газели», полнос
тью укомплектованные свето
вым, звуковым оборудованием, 
кинопередвижкой. Они могут ез
дить даже по селам неперспек
тивным. Пожалуйста, присылай
те заявку на будущий год. Мы 
рассмотрим.

- В последние дни управ
ление культуры пообещало 25 
тысяч на приобретение аппа
ратуры и неизвестно, полу
чится или нет...

- Я через газету обращаюсь 
с просьбой к Галине Павловне 
Бородиной, чтобы она выполни
ла свое обещание.

СВЕТЛОВА Ольга Павлов
на, Полевской:

- Наталья Константиновна, 
добрый день. Мне доводи
лось слышать, что в Екате
ринбурге будет строиться но
вый концертный зал. Это 
правда?

- Концертный зал предпола
гается строить, действительно. 
Эдуард Эргартович Россель по
ручил это дело Николаю Нико
лаевичу Кретову. И в одном из 
новых комплексов появится со
временный концертный зал с ве
ликолепной акустикой. И если 
губернатор поручил, значит, 
можно быть уверенным, все бу
дет выполнено. В рамках подго
товки к саммиту ШОС в филар
монии появится пристрой с но
вым репетиционным залом.

- Но это все в областном 
центре. А нет ли в планах 
строительства зала, пусть не 
огромного, но - современно
го где-нибудь в Краснотурь- 
инске...

- Насколько мне известно, 
таких планов нет. Но вы, навер
ное, знаете, что у филармонии в 
восьми городах есть филиалы, 
и там очень успешно выступают 
музыканты. По планам регио
нального компонента нацио
нальных проектов на будущий 
год запланировано создание 
виртуального концертного зала, 
на который выделено шесть 
миллионов рублей.

КЛИМИНА Валентина Сте
пановна, Заречный:

- Я уже много лет пою в ан
самбле «Ивушка» клуба «Иг
рай, гармонь». С нашим ДК я 
связана с начала 70-х годов, 
когда еще существовали це
ховые смотры самодеятель
ности, пела и в русском на
родном хоре, которым руко
водил Владимир Межгородс
кий. Три года назад мы созда
ли новый ансамбль, нашли 
руководителя - Надежду Лит
винову, которая и на аккорде
оне играет. Соединились с 
оркестром народных инстру
ментов, и так родился коллек
тив «Казачья вольница». Дво
рец, во главе со Златой Юрь
евной пошел нам навстречу - 
сшили костюмы, обувь... Но у
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нас проблема с транспортом. 
Нас очень часто приглашают 
с концертами, а ехать не на 
чем. Очень хочется, чтобы вы 
нам посодействовали.

- Валентина Степановна, во- 
первых, спасибо, что вы храни
те верность народной культуре, 
поете, создаете новые ансамб
ли. Что касается автотранспор
та, то все коллективы областной 
бюджет обеспечить не может. 
Заречный ведь не самый бедный 
город. Может, стоит обратиться 
к главе города, чтобы вопрос 
этот решил?

- И еще у меня один воп
рос. Бывший руководитель 
хора Владимир Межгород
ский внёс большую лепту в 
культуру города. Несколько 
лет назад он умер. И сегодня 
на его могилку стыдно смот
реть. Можно выделить какие- 
то средства на её обустрой
ство? Единственный сын во
обще там не бывает. Мы сво
ими силами там немного при
бираем, поменяли памятник, 
но фотографии уже нет, зем
ля провалилась...

- Валентина Степановна, 
знаете, если честно, даже не
удобно этот вопрос слушать. 
Мне стыдно за сына, который не 
появляется на могиле. И если 
сердце ему не подсказывает, не 
зовет, мы заставить не можем. 
Вы организуйте ребятишек, ко
торые ходят в ДК, устройте шеф
ство над могилой. Работники 
культуры должны же откликнуть
ся. А вы - молодцы, что ухажи
ваете. Мне кажется, это на
столько нравственное, настоль
ко личное дело, что неудобно 
что-то говорить. Я обращаюсь к 
начальнику управления культуры 
Заречного, чтобы она организо
вала эту работу, чтобы не было 
стыдно ни перед людьми, ни пе
ред самими собой. А вам спаси
бо за ваше сердце.

ГЕРАСИМОВ Александр 
Геннадьевич, Екатеринбург:

- Я бы хотел поговорить о 
традиции открытия Дворцов 
культуры, особенно в сельс
кой местности. Почему она 
ушла навсегда в наше про
шлое?

- А почему она ушла в про
шлое? Мы не так давно откры
вали в Слободотуринском райо
не отремонтированный ДК, в 
Белоярском заканчивается ре
монт.

- Я бы хотел об этом чи
тать на страницах газеты...

- Я вас поддерживаю, и о 
ближайшем открытии ДК наши 
коллеги из “Областной газеты» 
обязательно напишут. Вообще- 
то они очень много рассказыва
ют о культурной жизни области. 
А за ваше предложение - спа
сибо.

ПЕЧЕРКИН Александр Фе
дорович, Пышма:

- У нас идет уже второй год 
капитальный ремонт Дома 
культуры. По сметной доку
ментации на это потребуется 
12 миллионов рублей. Но в 
том году выделили полтора 
миллиона, в этом - 800 тысяч, 
дела продвигаются очень 
медленно. И все продолжает 
разрушаться. На будущий год 
нельзя ли попасть в целевую 
программу, чтобы выделили 
большую сумму денег? Нам 
обязательно нужно усилить 
фундамент, отремонтировать 
крышу. И нужны именно целе
вые средства, потому что 
если они просто в район по
ступят, нам все суммы не до
ходят.

- Александр Федорович, воп
рос надо решать по фонду со- 
финансирования, и у меня к вам 
просьба - своевременно офор
мить заявку в министерство фи
нансов и копию направить нам. 
Потому что на будущий год вы
деляется около сорока милли
онов на ремонты Домов культу
ры. Думаю, вам поможем.

ЛУТКОВА Надежда Павлов
на, Кленовское:

- Мы озабочены тем, что 
постановление правитель
ства Свердловской области 
от 27.10.05 лишило нас пол
ностью льгот на коммуналь
ные услуги, на обеспечение 
дровами, водой, газом. Льго
тами мы пользовались с 1977 
года, почему нас их лишили?

- Надежда Павловна, вопрос, 
знаете, не совсем относится к 
компетенции министерства 
культуры. Он больше адресован 
министерству соцзащиты. Мне 
поэтому сразу ответить на него 
трудно. Напишите все подробно 
и отправьте письма на мое имя. 
Мы постараемся разобраться в 
вашей ситуации.

Представители библиотеч
ной сети, Асбест:

- Наталья Константиновна, 
мы работаем уборщицами в 
библиотеках. Будьте добры, 
рассудите. Вот уже много лет, 
если одна из нас уходит в от
пуск, администрация застав
ляет брать ее участок других. 
Но не доплачивает. Ссылает
ся на то, что деньги на это не 
закладываются. И этот конф
ликт у нас длится уже не
сколько лет. Это правомерно?

- Из ваших слов мне кажет
ся, что несправедливо. Это на 
первый взгляд. Но есть ведь Тру
довой кодекс, давно бы уже об
ратились к юристам за разъяс

нением.Если неправомерно, об
ращайтесь к главе города, к ру
ководителю библиотечной сети.

- Мы как раз под ее непо
средственным руководством и 
работаем. До юристов пока 
дело не дошло. Подобную си
туацию описывал один журнал, 
и там известный адвокат ссы
лался на статью 151 КЗОТа, 
согласно которой такие дей
ствия - неправомерны, нам 
должны доплачивать.

- Раз должны - обращайтесь 
к главе, в профсоюз работников 
культуры.

Наталья Михайловна, За
речный:

- Сейчас много говорят о 
повышении заработной платы 
работникам библиотек и му
зеев. Когда реально подойдут 
к этому вопросу? А то с нас, 
по постановлению Росселя, 
как нам объяснили, сняли 
выплаты за выслугу лет...

- Наталья Михайловна, по
становления такого, чтобы сни
мали выплаты за выслугу лет, 
нет и не было. Это вопрос ваше
го муниципального образова
ния, потому что когда мы ввели 
надбавки за квалификационные 
категории по результатам атте
стации, некоторые главы муни
ципальных образований сняли 
надбавку за выслугу лет.

- Нам объяснили это обла
стным законодательством.

- Это неправда. Средняя зар
плата в Заречном за девять ме
сяцев 2007 года около пяти ты
сяч рублей.

- Вы что? Да такого никог
да не было!

- А вы где работаете?
- В центральной библио

течной системе.
- Речь идет о средней зар

плате...
- В последний раз, навер

ное, что-то около этой суммы 
у нас получилось со всеми 
надбавками. А раньше - на
много меньше.

- Наталья Михайловна, сей
час учитываются все надбавки. 
И по итогам 1 квартала 2008 
года, надеемся, будет повыше
на зарплата работников муници
пальных учреждений культуры.

- Но это все с будущего 
года,правильно?

- Да. Но сегодня есть самый 
главный механизм - все эти 
вопросы в ведении глав местных 
администраций, которые могут 
многое решить. И насчет выслу
ги лет тоже надо разбираться с 
ними.

ПАВЛЮЧЕНКО Антон Сер
геевич, Первоуральск:

- Наталья Константиновна, 
мне кажется, нашей области 
очень бы не помешало специ
ализированное издание по 
культуре. Да и телевидение 
могло бы быть активнее в ос
вещении местной культуры - 
у нас и спектакли есть инте
ресные, и фестивали прохо
дят. И это все оказывается за 
бортом внимания большин
ства жителей области. Ведь 
когда-то были же прямые те
летрансляции с концертов, 
спектаклей... Я понимаю, что 
это дорого, и низкий рейтинг 
(телевидение зарабатывает 
на рекламе). Я не говорю, что 
этого должно быть много, но 
сейчас-то просто ничего нет. 
Хотя бы что-то.

- Спасибо за ваш вопрос. У 
нас есть проект с «Областным 
телевидением» - «Культурный 
лабиринт», посмотрите его вни
мательно. Сегодня появляется 
много изданий разного направ
ления, пропагандирующих, к 
примеру, охрану культурного на
следия, мы выпускаем 6-томный 
блок архитектурных стилей на 
территории области, издаем 
книги уральских писателей. Что 
касается спектаклей и концер
тов, то они широко освещают
ся...

- Извините, я вас перебью. 
Фестивали широко освеща
ются в информационном пла
не, в новостях сюжет, в газе
те - репортаж, но допустим - 
прямая трансляция с откры
тия или закрытия, с самого 
интересного концерта - тако
го ведь нет.

- У нас не так давно проходи
ли Дни киргизской культуры, и 
полностью концерт повторили 
на ОблТВ в программе «Нацио
нальное измерение». Специаль
ная передача была посвящена 
масштабным гастролям театра 
музыкальной комедии во Влади
кавказе, драмы - в Узбекиста
не. Может быть, не все и не все
гда знают, что и по какой про
грамме идет, но «Областное те
левидение» широко освещает 
культурные процессы.

- Хорошо, спасибо.
КУДРЯВЦЕВА Екатерина 

Дмитриевна, с.Печеркино, 
Пышминский район:

- Я звоню по просьбе жен
совета нашего села. Мы вам 
написали письмо о положе
нии нашего Дома культуры. 
Ведь он у нас не просто дом, 
а Дом с большой буквы - и 
библиотека, и детский дворо
вый клуб, и небольшой музей. 
Прочитав письмо, вы, навер
ное, поймете нашу боль. Но 
сейчас речь о другом. Если на 
его ремонт будут выделять по 
500-600 тысяч в год, то мы по
теряем здание. Нельзя сде

лать так, чтобы денег выде
лили побольше и сразу?

- Екатерина Дмитриевна, 
деньги какие-то выделялись, 
процесс начался?

- Да, да.
- Вы знаете, все должен ре

шать глава муниципального об
разования. Сходите к нему на 
прием. Если надо, я могу напи
сать ходатайство. Письмо ваше 
прочитаю и там решим, что де
лать, хорошо? Привет огромный 
всем работникам культуры и жи
телям вашего села.

БОБРОВА Люция Афанась
евна, Полевской:

- Я работала 10 лет биб
лиотекарем, теперь сторо
жем во Дворце, в Южной час
ти города. Зарплату всем по
высили, МРОТ ведь 2300, а у 
нас - 1600.

- Почему так ваш глава горо
да поступает?

- Говорит, что муниципа
литету не добавляют. А у нас 
ведь много муниципальных 
организаций, и всем добави
ли. Кроме нас. Почему же до
бавили всем, кроме работни
ков культуры? Еще и губерна
тор добавил 600 рублей, мы 
их тоже не видим...

- Люция Афанасьевна, мне 
сейчас сложно что-либо конк
ретно вам ответить. Мы сдела
ем запрос в Полевской, и с этой 
ситуацией разберемся, вам со
общим или разъясним через га
зету.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ Олег, 
Екатеринбург:

- У меня много друзей и 
знакомых в артистической 
среде. И от них знаю, что, на
пример, артистам Уральско
го хора выдавали всего 3 евро 
суточных во время последней 
поездки в Испанию, а когда 
оперный театр гастролировал 
в Европе, некоторым артис
там не хватило мест в гости
нице, и им пришлось ночевать 
в коридоре... Не кажется ли 
вам, что это унизительные ус
ловия для российских артис
тов?

- Вы знаете, в последние 
годы стали появляться крупно
масштабные гастроли - это ве
ликое дело, правда?

- Конечно.
- Наверное, бывает, что на 

месте чего-то не хватает. Суточ
ные - вопрос договоренности с 
импресарио, который занимает
ся организацией гастролей. Ви
димо, не всегда попадаются 
добросовестные люди. Сложно
сти бывают.

- Организацией гастролей 
занимается театр или мини
стерство?

- Конечно, сами творческие 
коллективы. Мы знаем об этом, 
часто выделяем средства на 
поддержку гастролей, находят
ся спонсоры... Как правило, ру
ководители сами ищут наиболее 
приемлемые варианты. Я была 
с театром музкомедии во Вла
дикавказе, все были счастливы, 
что они состоялись. И из Ураль
ского хора приходили и расска
зывали о гастролях... Претензий 
я, в общем-то, не слышала.

- Они, конечно, довольны 
возможностью поехать на га
строли и себя показать, но та
ких накладок хотелось бы по
меньше.

- Вы правы, безусловно. И 
вопросы постепенно решаются. 
Наш филармонический оркестр, 
когда только выходил на между
народный уровень, начинал с 
малого - их не знали, не пред
ставляли уровня коллектива. А 
сегодня оркестр сам диктует ус
ловия. И я надеюсь, что и дру
гие коллективы к этому придут. 
Спасибо вам за заботу, Олег.

МИЛЕВСКАЯ Елена Влади
мировна, Нижний Тагил:

- Во-первых, Наталья Кон
стантиновна, хочу вас побла
годарить за участие в делах 
детских школ искусств. Мы в 
последние годы получаем 
деньги из области на приоб
ретение музыкальных инстру
ментов. Я, кроме того, что ди
ректор школы искусств, еще 
и председатель городского 
совета по художественному 
образованию. У нас были от
крытые чтения по бюджету на 
будущий год. Бюджет по Та
гилу очень напряженный и аб
солютно не предусмотрены 
средства на ремонты детских 
школ искусств. А положение 
очень серьезное. В частности 
- наше здание, которому 
больше ста лет, и капиталь
ный ремонт давно не делал
ся.

Может быть, можно как-то 
вопрос решить с помощью 
субвенций...? Нам официаль
но заявлено, что на нас денег 
нет.

- Вы знаете, что детские шко
лы искусств - компетенция мес
тного самоуправления. Законо
дательство разделило так наши 
бюджеты. Кое-чем мы можем 
помогать. В будущем году нам 
удалось в фонде софинансиро- 
вания добиться отдельной 
строчки на финансирование в 
том числе и капитальных ремон
тов детских школ искусств. Но 
Нижний Тагил - территория-до
нор, и мне непонятна позиция 
главы, который не собирается 
заниматься ремонтом школ. А по 
фонду софинансирования выде

лено 20 миллионов на все про 
все, и для 200 школ искусств об
ласти этого не хватит. Может 
быть, Николай Наумович Диден
ко говорил о приоритетах этого 
года? А если категорически ска
зал, что денег нет и ремонтиро
вать не будем...

- 2008-й даже в парамет
рах меньше, чем предыду
щий. В этом году ремонтиро
вались только те учреждения, 
которые получили областные 
субвенции: драмтеатр, музей 
искусств, памятники...

- Мне остается только сожа
леть, тем более, что у Тагила 
большие возможности есть. 
Спасибо вам за все то, что вы 
делаете. Я думаю, у нас все бу
дет хорошо.

ПАТРУШЕВ Вадим Петро
вич, Березовский:

- На следующий год испол
нится 40 лет со дня образова
ния нашей ветеранской орга
низации, 260 лет городу и 
руднику золотопромышлен
ности Урала, 65 лет Уральс
кому Добровольческому тан
ковому корпусу. У нас есть 
беда - музей золото-платино
вой промышленности Урала, 
закрывшийся на ремонт. И 
нам, ветеранам, эти даты по- 
настоящему не отметить, 
если музей не откроется...

- Вадим Петрович, на про
шедшей неделе мы разговари
вали с вашими городскими де
путатами именно по поводу му
зея. Прошло большое совеща
ние с участием директора обла
стного краеведческого музея, 
заместителя министра, предсе
дателя вашей Думы. Пытались 
найти ответ. Ваш музей - фили
ал областного краеведческого, 
он действительно встал на ка
питальный ремонт. В этом году 
музею выделены средства на 
разработку проектной докумен
тации, и с будущего года он ста
новится на капитальный ремонт. 
Мы не раз обращались к ваше
му главе, еще к прежнему, что
бы музей стал муниципальным, 
ведь в Березовском нет соб
ственного краеведческого му
зея. Но никакого ответа не по
лучили. И музей пока остается 
филиалом областного. Мы дого
ворились с вашим главой Думы, 
что поднимут вопрос о создании 
собственного краеведческого 
музея. Это первое. Второе. Если 
в городе не найдется помеще
ния для мероприятий ветеранов 
- это будет очень странно. Я ду
маю, вы проведете юбилей до
стойно.

- Наталья Константиновна, 
спасибо, у нас с помещением 
проблем нет. Меня больше 
заботит возобновление рабо
ты музея в том объеме, в ка
ком она была раньше.

- Я думаю, все проблемы ре
шим.

- Надеюсь. Вам всего хоро
шего, и главное - здоровья.

- Спасибо большое.
ПЕЧЕНКИНА Ольга Василь

евна, Ирбит:
- У нас в безвозмездном 

пользовании есть здание ста
ринной архитектуры - воинс
кие казармы. Стоит на цент
ральной улице. Я обращаюсь 
с просьбой о выделении спе
циального финансирования 
на проведение реставрацион
ных работ. Муниципалитет 
выделил миллион триста руб
лей на ремонт, но здание 
1915 года, и этих средств не
достаточно. Необходим ре
монт фасада, внутренних по
мещений. Может быть, нам в 
какую-то программу попасть?

- А что в этом здании сейчас?
- Оно на балансе города, 

там общежитие.
- Раз оно муниципальное, то 

город и должен выделять сред
ства на его реконструкцию, ре
монт. Ирбит - один из самых яр
ких исторических городов, и вы, 
наверняка, знаете,'какую огром
ную реставрационную работу мы 
там ведем. И театр драмы, и не
сколько зданий музея ИЗО при
ведены в порядок, начинаем стро
ительство музея мотоциклов по 
решению губернатора. У нас су
ществует специальная програм
ма по реставрационным работам 
до 2009 года. В нее не вошли во
инские казармы. Но если будем 
разрабатывать новую, возможно, 
и этот объект туда попадет. Сде
лайте заявку. А на внутренний ре
монт Андрей Теодорович должен 
найти средства.

БУЛАНОВА Наталья Вита
льевна, Екатеринбург:

- Я знаю, что оказывается 
поддержка учащимся детских 
школ искусств. В частности, 
выделяются субсидии на обу
чение в ДШИ детей-сирот, 
инвалидов. Я хочу узнать, со
хранятся ли эти меры поддер
жки в 2008 году?

- Да, конечно. Этот процесс 
не должен останавливаться.

- А вы работаете в детской 
школе искусств?

- У меня там учится дочь.
- Нравится?
-Да.

Я желаю ей всего само
го хорошего.

Материалы 
«Прямой линии» 

подготовили 
Ирина ВОЛЬХИНА 

и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О порядке перечисления государственным гражданским 

служащим Свердловской области субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого 

помещения за счет средств областного бюджета в 2007 году
Во исполнение Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219), в соответствии с Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, №115—116, 13 апреля, № 120) и от 24 
сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322— 
327) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что перечисление государственным гражданским служащим 
Свердловской области (далее — служащие) субсидий для осуществления части 
расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюд
жета (далее — субсидии) в 2007 году осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области на основании распоряжения Правительства Свердловской 
области о предоставлении субсидий служащим и соглашений об использовании 
субсидий служащими для осуществления части расходов на приобретение жило
го помещения (далее — соглашения об использовании субсидии).

2. Государственным органам Свердловской области, в которых служащие за
мещают должности государственной гражданской службы Свердловской облас
ти, получившим распоряжение Правительства Свердловской области о предос
тавлении субсидий служащим:

1) заключить со служащими соглашения об использовании субсидии по фор
ме согласно приложению;

2) представить соглашения об использовании субсидий, иные документы, не
обходимые для перечисления субсидии, в Министерство финансов Свердловской 
области;

3) осуществлять контроль за целевым использованием служащим предостав
ленной субсидии.

3. Приостановить до 1 января 2008 года действие пункта 20 Положения о 
порядке и условиях признания государственного гражданского служащего Свер
дловской области нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета государ
ственных гражданских служащих Свердловской области, имеющих право на по
лучение субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого 
помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предоставления указанной субсидии и определения ее раз
мера, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 
года № 592-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях признания 
государственного гражданского служащего Свердловской области нуждающим
ся в улучшении жилищных условий, учета государственных гражданских служа
щих Свердловской области, имеющих право на получение субсидий для осуще
ствления части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств 
областного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных условий, предос
тавления указанной субсидии и определения ее размера» с изменениями, внесен
ными указом Губернатора Свердловской области от 11 октября 2007 года 
№ 1037-УГ («Областная газета», 2007, 19 октября, № 354).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
16 ноября 2007 года
№ 1174-УГ

Приложение
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 16.11.2007 г. № 1174-УГ

долевого участия в строительстве жилья — в течение трех лет со дня 
перечисления средств субсидии на счет, указанный в пункте 2.1 настоя
щего соглашения;

строительного подряда — в течение двух месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию жилого объекта, установленного договором, но не по
зднее трех лет со дня перечисления средств субсидии на счет, указан
ный в пункте 2.1 настоящего соглашения.

2.3.4. Представить в Государственный орган выписку со счета, ука
занного в пункте 2.1 настоящего соглашения, о перечислении средств 
субсидии продавцу, заказчику строительства либо подрядчику в следу
ющие сроки:

на приобретение готового жилья — в течение тридцати дней со дня 
их перечисления продавцу;

на строительство индивидуального жилого дома и на финансирова
ние долевого участия в строительстве жилья — в течение тридцати дней 
со дня перечисления (очередного перечисления) средств на счет заказ
чика строительства или подрядчика.

2.4. Служащий обязан возвратить предоставленную субсидию в об
ластной бюджет в течение месяца в случаях:

1) увольнения служащего по собственной инициативе без уважитель
ной причины при стаже государственной службы в органах государ
ственной власти Свердловской области менее 10 лет;

2) увольнения служащего по инициативе представителя нанимателя 
по основаниям, предусмотренным пунктами 2—7 части 1 статьи 37 Фе
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
службе Российской Федерации»;

3) неперечисления средств субсидии продавцу, заказчику строитель
ства либо подрядчику в следующие сроки:

на приобретение готового жилья и на финансирование долевого 
участия в строительстве жилья — в течение одного года со дня их пере
числения на его счет, открытый в кредитной организации;

на строительство индивидуального жилого дома — в течение трех лет 
со дня их перечисления на его счет, открытый в кредитной организации.

З.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания 

сторонами и действует в части перечисления средств субсидии до конца 
текущего финансового года, во всем остальном — до момента полного 
исполнения сторонами своих обязательств.

3.2. В случае неисполнения своих обязательств Служащим Государ
ственный орган вправе расторгнуть настоящее соглашение в односто
роннем порядке с возмещением Служащим суммы субсидии, получен
ной им по настоящему соглашению.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае изменения реквизитов у одной из сторон настоящего 

соглашения она обязана информировать об этом другую сторону не 
позднее трех рабочих дней с даты изменения в письменной форме.

4.2. Споры по настоящему соглашению рассматриваются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имею
щих равную юридическую силу, из которых один передается Государ
ственному органу, второй — Служащему, третий — Министерству фи
нансов Свердловской области.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственный
орган:

Служащий:

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт: серия____ номер
выдан ___________________________________

(кем, когда)
ИНН ____________________________________
Страховое пенсионное свидетельство

СОГЛАШЕНИЕ
об использовании субсидии государственным 

гражданским служащим Свердловской области 
для осуществления части расходов на приобретение 

жилого помещения

(наименование государственного органа Свердловской области) 
в лице___________________________________________________________ ,
действующего на основании_______________________________________ ,
именуемый в дальнейшем Государственный орган, с одной стороны, и

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Свердловской области) 
именуемый в дальнейшем Служащий, с другой стороны, заключили на
стоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения являются взаимоотношения 

сторон по использованию субсидии для осуществления части расходов 
на приобретение жилого помещения (далее — субсидия), предостав
ленной Служащему в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2007 г. № 1211-РП «О предоставлении 
субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого 
помещения за счет средств областного бюджета лицам, замещающим 
должности государственной гражданской службы Свердловской обла
сти» в размере рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Государственный орган для перечисления средств субсидии Слу

жащему обязуется представить один экземпляр настоящего соглаше
ния в Министерство финансов Свердловской области в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня его заключения.

Реквизиты для перечисления средств субсидии:
2.2. С момента поступления средств на счет Служащего, указанный в 

пункте 2.1 настоящего соглашения, Государственный орган вправе снять 
Служащего с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2.3. Служащий обязан:
2.3.1. Использовать предоставленные средства субсидии на приоб

ретение жилья, в том числе на строительство жилья на территории 
Свердловской области.

2.3.2. Предоставить в Государственный орган выписку со счета, ука
занного в пункте 2.1 настоящего соглашения, о поступлении средств 
субсидии.

2.3.3. Представить Государственному органу свидетельство о госу
дарственной регистрации права собственности на жилье, приобретен
ное (построенное) за счет выделенной субсидии по договорам:

купли-продажи жилья — в течение одного года со дня перечисления 
средств субсидии на счет, указанный в пункте 2.1 настоящего соглаше
ния;

(подпись)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 129-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2005 г. № 275-ПК «Об утверждении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 

энергоснабжающими организациями базовым и прочим 
потребителям Свердловской области в 2006 году»

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области в соответствие с действующим законода
тельством Российской Федерации Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 70.1. Раздела 1 Тарифы на электрическую энергию (мощ
ность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (оказы
ваемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим потреби
телям Свердловской области, утвержденного постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 
275-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями базовым и прочим потребителям 
Свердловской области в 2006 году» («Областная газета», 2005, 20 декаб
ря, № 393-394) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 
283-ПК («Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408), от 29.03.2006 г. № 
30-ПК («Областная газета», 2006, 7 апреля, № 101-102), от 17.05.2006 г. 
№ 63-ПК («Областная газета», 2006, 2 июня, № 169-170), от 24.05.2006 г. 
№ 66-ПК («Областная газета», 2006, 2 июня, № 169-170), от 26.07.2006 г. 
№ 88-ПК («Областная газета», 2006, 2 августа, № 252-253), от 29.11.2006 
г. № 177-ПК («Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414-415) слова 
«руб./тыс.кВтч.» заменить словами «коп./кВтч.».

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

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

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области информирует

ПАМЯТКА
руководителям организаций, физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частным нотариусам, адвокатам, физическим лицам, заключившим трудовые договоры 
с работниками, а также выплачивающим по договорам гражданско-правового характера вознаграждения

1. Организации, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, частные нотариусы, адвокаты, физические лица, 
заключившие трудовые договоры с работниками, а также выплачивающие по договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в фонды обязательного медицинского 
страхования, согласно части 2 статьи 2 Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», являются 
страхователями - дляррботающего населения.

2. Согласно статье 9 этого же закона страхователь обязан заключить договор обязательного медицинского страхования с выбранной им страховой 
медицинской организацией. Согласно статье 6 этого же закона правом выбора страховой медицинской организации обладает и гражданин.

3. Таким образом, страхователям работающего населения при заключении договоров обязательного медицинского страхования следует принимать во 
внимание волеизъявление граждан при выборе ими страховой медицинской организации.

4. Форма договора обязательного медицинского страхования работающих граждан утверждена Постановлением Правительства РФ от 11.10.1993 
№ 1018 (ред. от 14.10.2005 г.). К договору должны прилагаться:

1)территориальная программа обязательного медицинского страхования населения Свердловской области;
2) перечень медицинских учреждений, обеспечивающих медицинскую помощь в соответствии с заключенным договором.
5. Заключение договоров обязательного медицинского страхования работающего населения является обязательным условием при приведении функцио

нирования системы обязательного медицинского страхования области к соответствию с требованиями, установленными действующим федеральным зако
нодательством. Кроме того, заключение настоящих договоров будет сопровождаться выдачей полисов обязательного медицинского страхования 
нового образца.

6. По всем вопросам, связанным с заключением договоров обязательного медицинского страхования, следует обращаться непосредственно в страховые 
медицинские организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование на территории Свердловской области:

Наименование 
страховой медицинской организации Адрес Ф.И.О. Руководителя, тел.

ООО СК «Белая Башня -Здоровье» 620039, г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 3. Вологженинов Борис Юрьевич, 332-71-86
ООО ЕСК «Пульс» 620149, г. Екатеринбург, ул. Бардина, 23, оф.37. Воробьев Сергей Николаевич, 240-92-78

ООО СМК «Астрамед-МС» 620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского,46 а, оф. 301. Приходько Владимир Геннадьевич, 220-11-60
ООО MC «Mei ус - АМТ» 620028, г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-Бульвар, 13 в, оф. 205. Стародубцев Максим Ардалионович, 371-25-32

ЗАО «СК «Медником» 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова. 13. Шандалов Андрей Георгиевич, 214-67-08,09

ЗАО «МСК «Тирус-Медсервис» 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Молодежный поселок, 105.

Феоктистова Лидия Вениаминовна, 
(8-34345) 2-16-93

ООО СМК «Фонд Здоровья» 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, 
16, оф. 41. Волова Фаина Григорьевна, (8-34364) 2-45-85

ООО СМК «Урал-Рецепт Μ» 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 35. Щербаков Игорь Сергеевич. 371-50-13

ООО СМО «Тагил-Медсервис» 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К.Маркса, 20 а. Пронкина Ольга Сергеевна, (8-3435) 25-19-77

ООО «Уральская страховая 
медицина» 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 58, оф. 610. Коновалова Галина Викторовна, 268-86-35

ООО ЖСМК «Дормедсервис» 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Бр. Быковых, 7

Суханов Сергей Григорьевич, 370-29-58

Филиал «Медополис» ЗАО «Макс-М» 624200,Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, 
27 а.

Лобанов Яков Елисеевич, (8-34342) 3-70-66

ООО СМК «Кольцо Урала- 
Мединина» 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30. Пархоменко Михаил Борисович, 377-65-87

Филиал ОАО «Газпроммедстрах» 
в г. Екатеринбурге 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 35. Заварзина Лариса Павловна, 356-56-57

Филиал ЗАО СМК «АСК-Мед» 
«Белая Башня - Мед» 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 15. Сагалович Александр Рэмович, 370-71-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.1 1.2007 г. № 1128-ПП/10
г. Екатеринбург

Об итогах социально-экономического развития Свердловской области 
за 9 месяцев 2007 года и задачах до конца года

В январе — сентябре 2007 года в экономике Свердловской области сохранялась стабильная 
ситуация, характеризуемая положительной динамикой большинства макроэкономических пока
зателей.

В промышленности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в фактических ценах в январе — сентябре 2007 года по 
полному кругу организаций составил:

по добыче полезных ископаемых — 35,6 млрд, рублей, темп роста в фактических ценах 
составил 132,8 процента к уровню января — сентября 2006 года;

в обрабатывающих производствах — 544,8 млрд, рублей (темп роста — 130 процентов);
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 70,4 млрд, рублей (темп 

роста — 125,5 процента).
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций в январе — сентябре 

2007 года составил 110,5 процента к уровню января — сентября 2006 года.
Опережающими темпами развиваются обрабатывающие производства (индекс промышлен

ного производства— 112,7 процента). Наибольшее значение индекса промышленного произ
водства отмечено в производстве машин и оборудования (157,1 процента), химическом произ
водстве (119 процентов), производстве транспортных средств и оборудования (112 процентов), 
производстве резиновых и пластмассовых изделий (110,7 процента).

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в январе — сен
тябре 2007 года составил 26,8 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке составляет 92,5 процен
та к.уровню января — сентября 2006 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за январь — 
сентябрь 2007 года составил 112,9 млрд, рублей, что на 27,6 процента в действующих ценах 
выше уровня января — сентября 2006 года, в сопоставимых ценах — на 10 процентов.

За январь — сентябрь 2007 года за счет всех источников финансирования введены в эксплуа
тацию жилые дома общей площадью 719,3 тыс. кв. метров, что на 32,3 процента больше, чем за 
аналогичный период 2006 года.

По итогам января — августа 2007 года внешнеторговый оборот на 27,4 процента превысил 
уровень января — августа 2006 года. Объем экспорта увеличился на 24,6 процента, объем им
порта — на 38,5 процента.

За январь - август 2007 года по учитываемому кругу крупных и средних организаций хозяй
ственного комплекса Свердловской области финансовый результат деятельности (прибыль за 
минусом полученных убытков) составил 114,4 млрд, рублей, что в 1,3 раза выше, чем за ян
варь — август 2006 года.

По оперативным данным, за январь — сентябрь 2007 года доходы консолидированного бюд
жета Свердловской области составили 89,2 млрд, рублей, что в 1,3 раза больше, чем за соответ
ствующий период 2006 года. Расходы консолидированного бюджета Свердловской области 
составили 80 млрд, рублей.

Доходы областного бюджета в январе — сентябре 2007 года исполнены в сумме 68 млрд, 
рублей. Расходы областного бюджета составили 62,3 млрд, рублей.

За январь — сентябрь 2007 года на территории Свердловской области поступило налоговых 
доходов в бюджеты всех уровней 103,4 млрд, рублей, что составило 120,1 процента к уровню 
сбора налоговых доходов за январь — сентябрь 2006 года. Из них в федеральный бюджет 
направлен 31 млрд, рублей, или 30 процентов от общих поступлений. На территории Свердловс
кой области осталось 72,4 млрд, рублей налогов, сборов и других доходов, что составило 126,6 
процента к уровню января — сентября 2006 года.

За 9 месяцев 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 7,9 процентных 
пункта выросла доля размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области на торгах. За отчетный период по ре
зультатам проведенных торгов заключено контрактов на сумму 13,7 млрд, рублей, что составля
ет 90,9 процента от общей суммы заключенных контрактов.

В январе — сентябре 2007 года на строительство объектов адресной инвестиционной про
граммы Свердловской области направлено 962,2 млн. рублей, предоставлена финансовая под
держка местным бюджетам на строительство объектов муниципального значения в сумме 957,1 
млн. рублей.

На строительстве метрополитена в городе Екатеринбурге освоено 1,6 млрд, рублей за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов.

Дальнейшему развитию социально-трудовых отношений в Свердловской области способ
ствует активная работа Свердловской областной трехсторонней комиссии и территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

В августе 2007 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу 
организаций составила 13752,6 рубля, что на 25,8 процента выше уровня августа 2006 года.

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций в янва
ре — августе 2007 года составила 13040 рублей, что на 27,6 процента больше, чем в январе — 
августе 2006 года.

На рынке труда сохраняется стабильная ситуация. Уровень регистрируемой безработицы по 
состоянию на 1 октября 2007 года составил 1,15 процента, численность официально зарегистри
рованных безработных — 27841 человек. Потребность в работниках, заявленная организация
ми, на 1 октября 2007 года составила 45121 человек.

За январь — сентябрь 2007 года оборот розничной торговли составил 275,7 млрд, рублей, что 
в фактических ценах на 28,8 процента выше аналогичного периода 2006 года, в сопоставимых 
ценах — на 21,4 процента.

В январе — сентябре 2007 года населению Свердловской области оказано платных услуг на 
сумму 78,9 млрд, рублей, что в фактических ценах на 22,9 процента выше аналогичного уровня 
2006 года, в сопоставимых ценах — на 7,3 процента.

В январе — сентябре 2007 года число родившихся увеличилось на 4,3 процента к уровню 
января — сентября 2006 года, число умерших сократилось на 4,1 процента к аналогичному 
периоду 2006 года. В январе — сентябре 2007 года естественная убыль снизилась на 24,1 про
цента по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.

За январь — сентябрь 2007 года ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей, получили 
181633 человека на 248855 детей. Сумма выплаченных пособий за указанный период составила 
637,1 млн. рублей.

На территории Свердловской области успешно реализуются приоритетные национальные 
проекты.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской 
области с начала 2007 года (по оперативным данным) за счет средств федерального бюджета 
выплачено:

врачам общей семейной практики, участковым терапевтам, педиатрам (1385 человек) по 10 
тыс. рублей на общую сумму 139,9 млн. рублей;

медицинским сестрам, работающим с участковыми врачами-терапевтами, участковыми вра
чами-педиатрами, врачами общей семейной практики (2203 человека), по 5 тыс. рублей на 
общую сумму 115,6 млн. рублей;

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (1015 человек) — на общую сумму 
29,5 млн. рублей;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (2858 человек) — 
на общую сумму 95,1 млн. рублей.

По состоянию на 1 октября 2007 года в области выдано 4338 государственных сертификатов 
на материнский (семейный капитал), подано 5683 заявления о выдаче государственного серти
фиката на материнский капитал.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской 
области по состоянию на 1 октября 2007 года произведены выплаты за классное руководство 
21660 педагогическим работникам Свердловской области из федерального бюджета на общую 
сумму 214,9 млн. рублей, из областного бюджета — 127,6 млн. рублей.

Проведен конкурс дошкольных образовательных учреждений, внедряющих здоровьесбере
гающие образовательные программы, на получение субсидий на выделение грантов Правитель
ства Свердловской области. Получателями субсидий в размере 250 тыс. рублей стали 40 дош
кольных образовательных учреждений, из них — 25 городских, 15 сельских детских садов.

К сети Интернет подключены 1209 образовательных учреждений, или 96 процентов всех 
школ Свердловской области.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России» в Свердловской области за 9 месяцев 2007 года выдано 9213 ипотеч
ных жилищных кредитов на сумму 12,2 млрд, рублей, что в количественном отношении в 2,4 
раза выше, чем за аналогичный период 2006 года, в стоимостном отношении — в 2 раза выше.

За январь — сентябрь 2007 года на реализацию приоритетного национального проекта «Раз
витие АПК» в Свердловской области из областного бюджета выделено 1,4 млрд, рублей, или 
77,8 процента от годового лимита, в том числе по направлению «ускоренное развитие животно
водства» — 1,2 млрд, рублей, из них на приобретение сельскохозяйственной техники и обору
дования, применяемого в животноводстве, — 463,1 млн. рублей, по направлению «стимулирова
ние развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» — 126,9 млн. руб
лей, из них на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемого в 
животноводстве, — 85,3 млн. рублей.

Наряду с достигнутыми успехами в социально-экономическом развитии Свердловской облас
ти остается ряд нерешенных проблем.

В январе — сентябре 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года снизился 
индекс промышленного производства в следующих видах деятельности: производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви (75,2 процента), текстильное и швейное производство 
(83,7 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (93,6 процента), 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (98,9 процента).

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату на 1 октября 2007 
года составила 25,2 млн. рублей, увеличившись за сентябрь 2007 года на 19,27 млн. рублей (в 4,2 
раза).

Выполнение контрольных показателей по вводу в эксплуатацию жилых домов в среднем по 
области составляет 49,5 процента от годового плана. В 39 муниципальных образованиях в 
Свердловской области ввод в эксплуатацию жилых домов ниже среднего показателя по области.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере и создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Свердловской 
области в четвертом квартале 2007 года Правительство Свердловской области, Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Свердловской области», Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей (работодателей), президиум Федерации профсоюзов Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития Сверд

ловской области за 9 месяцев 2007 года (основные показатели социально-экономического раз
вития Свердловской области за 9 месяцев 2007 года прилагаются).

2. Считать приоритетными задачами исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области до конца 2007 года:

1) обеспечение выполнения контрольных параметров экономических и социальных показате
лей развития Свердловской области, установленных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области на 2007 год;

2) выполнение положений постановлений Правительства Свердловской области от 
09.06.2007 г. № 539-ПП «О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2007— 
2008 годы по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра
нию Российской Федерации» («Областная газета», 2007, 19 июня, М2 198—199), от 29.12.2006 г.

Областная
Газета

No 1147-ПП «О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2007 год по выпол
нению Программы Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя на 2006—2009 годы» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-5, ст. 1664), Бюджетного Посла
ния Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области, а 
также областного трехстороннего Соглашения на 2007 год;

3) эффективную реализацию приоритетных национальных проектов: «Образование», «Здо
ровье», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие АПК» и региональ
ных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры, физической культу
ры и спорта;

4) проведение необходимой организационной и информационной работы по доведению до 
организаций Свердловской области положений Соглашения между Правительством Свердловс
кой области, Федерацией профсоюзов Свердловской области, Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпринимателей (работодателей) о минимальной заработной плате 
в Свердловской области от 28 августа 2007 года (далее — Соглашение о минимальной заработ
ной плате) («Областная газета», 2007, 31-августа, № 295);

5) осуществление контроля за выплатой заработной платы работникам в подведомственных 
государственных учреждениях не ниже размера, установленного Соглашением о минимальной 
заработной плате;

6) обеспечение бесперебойного проведения отопительного сезона 2007/2008 года;
7) обеспечение исполнения в полном объеме доходной части областного бюджета, эффек

тивного и своевременного освоения бюджетных ассигнований.
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области осуществить до

работку плана мероприятий проекта программы комплексного социально-экономического раз
вития территорий сельских поселений в Свердловской области «Уральская деревня» на период 
2008—2015 годов с учетом положений Концепции программы комплексного социально-эконо
мического развития территорий сельских поселений в Свердловской области на период 2008— 
2015 годов, одобренной на заседании Совета глав муниципальных образований при Губернато
ре Свердловской области 15 октября 2007 года.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.):
1) внести предложения по корректировке контрольных показателей социально-экономичес

кого развития Свердловской области для исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области на 2007 год с учетом целей и задач, стоящих перед Правительством Свердлов
ской области, а также предложения по установлению контрольных показателей социально- 
экономического развития Свердловской области на 2008 год;

2) завершить обобщение мероприятий комплексного развития территорий сельских поселе
ний Свердловской области на период 2008—2015 годов и в срок до 1 декабря 2007 года предста
вить для рассмотрения на заседании Правительства Свердловской области проект программы 
комплексного социально-экономического развития территорий сельских поселений Свердловс
кой области «Уральская деревня» на период 2008—2015 годов;

3) продолжить координационную работу в сфере кадрового восполнения экономики Сверд
ловской области в разрезе отраслей экономики и муниципальных образований.

5. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.) 
во взаимодействии со Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (Семенов В.Н.):

1) обеспечить выполнение контрольных параметров на 2007 год по объему промышленного 
производства и темпам роста во всех видах деятельности;

2) содействовать организациям промышленного производства в завершении мероприятий, 
запланированных на 2007 год, по техническому перевооружению, модернизации и обновлению 
основных фондов;

3) содействовать сокращению задолженности по выплате заработной платы в сфере обраба
тывающего производства, строительства, транспорта и связи;

4) принять меры по развитию внутриобластной кооперации организаций промышленного ком
плекса.

6. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспечить финансирование 
расходов областных государственных учреждений на обеспечение выплаты заработной платы 
работникам областных государственных учреждений не ниже минимального размера оплаты 
труда в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате.

7. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Мо
лотков А.М.) рассмотреть предложения глав муниципальных образований в Свердловской обла
сти по изменению границ муниципальных образований в Свердловской области.

8. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.):

1) совместно с управляющими управленческими округами Свердловской области и главами 
муниципальных образований в Свердловской области усилить организационную работу по нара
щиванию темпов жилищного строительства и обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов в 
2007 году на территории Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2005 г. № 922-ПП «О Программе действий по увеличению объе
мов строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006—2010 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1308) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2007 г. № 808-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 8-1, ст. 1267);

2) разработать экспериментальный проект газификации отдельного сельского населенного 
пункта в Свердловской области, к которому в долгосрочной перспективе не предусматривается 
проведение газопровода, на основе размещения котельных, работающих на сжиженном при
родном газе.

9. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Че
мезов С.М.), Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 
(Нестеров В.В.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) освоить 
годовые бюджетные ассигнования по строительству объектов адресной инвестиционной про
граммы Свердловской области на 2007 год, утвержденной постановлением Правительства Свер
дловской области от 30.08.2006 г. № 741-ПП «Об адресной инвестиционной программе Сверд
ловской области на 2007 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 8-1, 
ст. 1055) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.12.2006 г. № 1104-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-4, 
ст. 1632), от 29.03.2007 г. № 260-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 3-2, ст. 428), от 21.06.2007 г. № 581-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, №6-4, ст. 816), от 24.08.2007 г. № 818-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 8-1, ст. 1273), с обеспечением запланированного ввода в эксплуатацию объек
тов, включая:

пристрой к научно-практическому реабилитационному центру «Бонум» в городе Екатерин
бурге, дом-интернат для престарелых и инвалидов в городе Верхняя Тура, газопроводы село 
Байкалово - село Туринская Слобода, Нижние Серги — Бисерть;

учебный корпус Каменск-Уральского педагогического колледжа, хозяйственно-питьевое во
доснабжение Верхотурского детского дома;

объекты областной больницы восстановительного лечения «Озеро Чусовское».
10. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов 

С.М.):
1) обеспечить в полном объеме засыпку кондиционных семян зерновых и зернобобовых 

культур и картофеля с учетом расширения посевных площадей под урожай 2008 года;
2) принять меры по увеличению поголовья всех видов скота и птицы в хозяйствах всех катего

рий с целью роста производства продукции животноводства.
11. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.), Министерству об

щего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Ми
нистерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), Мини
стерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) и Министерству по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) обеспечить выполнение Закона 
Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17-03 «О реализации приоритетных нацио
нальных проектов государственными органами Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87—88) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 12 
июля 2007 года № 61-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249).

12. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
1) принять необходимые меры по открытию до конца 2007 года общих врачебных практик в 

количестве не менее 90 единиц;
2) обеспечить выполнение мероприятий по диспансеризации работников бюджетной сферы и 

проведение дополнительных медицинских осмотров работников, работающих во вредных усло
виях труда.

13. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) обеспечить подготовку про
ектной документации по объектам областных учреждений культуры, включенным в план мероп
риятий по подготовке объектов инфраструктуры, зданий, сооружений и транспорта в целях 
создания условий для проведения заседания Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества, одобренный постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 22.05.2007 г. № 445-ПП «О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания 
Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 723).

14. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области (Ваген
лейтнер В.А.) разработать проект концепции отраслевой системы оплаты труда и провести 
подготовительную работу по ее внедрению в областных государственных учреждениях Сверд
ловской области.

15. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов 
С.М.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.), Министерству соци
альной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерству культуры Свер
дловской области (Ветрова Н.К.) провести подготовительную работу по переходу на отраслевую 
систему оплаты труда в областных государственных учреждениях Свердловской области.

16. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.) обеспечить офор
мление и выдачу свидетельств о праве на получение жилищной субсидии из средств областного 
бюджета в 2007 году молодым семьям в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об утверждении плана мероприятий по обеспече
нию жильем молодых семей в Свердловской области на 2006—2010 годы» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 12-6, ст. 1668).

17. Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловской области (Копелян Е.А.) 
обеспечить в полном объеме выполнение второго этапа областной государственной целевой 
программы «Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфра
структуры в Свердловской области» на 2006—2008 годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 22 июля 2005 года № 95-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006—2008 годы» («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228).

18. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (Семенов В.Н.) во взаимодействии с отраслевыми союзами работодателей, 
Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) и областным организациям 
отраслевых профсоюзов оказывать консультационно-методическую помощь и содействие рабо
тодателям и работникам по вопросам реализации Соглашения о минимальной заработной плате 
при заключении новых коллективных договоров и внесении изменений в действующие.

19. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) во взаимодействии с представительными органами муниципальных образований в Сверд
ловской области до конца 2007 года принять правовые акты о бюджетах муниципальных образо
ваний на 2008 год и организовать работу по размещению заказов на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

2) обеспечить выплату заработной платы в муниципальных учреждениях не ниже размера, 
установленного Соглашением о минимальной заработной плате;

3) продолжить работу по сбору сведений о незадействованных промышленных и производ
ственных площадках и объектах недвижимости, включая объекты с незавершенным строитель
ством, обеспеченных и необеспеченных инженерными коммуникациями, расположенных на тер
риториях муниципальных образований в Свердловской области, и направлять информацию в 
Министерство экономики и труда Свердловской области;

4) обеспечить софинансирование из местных бюджетов инвестиционных проектов, для доле
вого финансирования которых в 2007 году предусматриваются субсидии из областного фонда 
муниципального развития;

5) обеспечить освоение до конца 2007 года средств, предоставляемых местным бюджетам в
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форме субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов на оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ;

6) принять меры по погашению муниципальными предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципальными бюджетными учреждениями задолженности за потребленные топ
ливно-энергетические ресурсы;

7) завершить формирование нормативного запаса котельного топлива и материально-техни
ческих ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на жилищно-коммунальных 
объектах; закончить необходимые ремонтно-строительные работы муниципальных теплоисточ
ников и инженерных сетей; обеспечить постоянную готовность аварийно-восстановительных 
бригад;

8) обеспечить достижение контрольных показателей, предусмотренных в соглашениях, зак
люченных с Правительством Свердловской области и отраслевыми министерствами Свердловс
кой области, о реализации приоритетных национальных проектов и их региональных компонен
тов;

9) представить в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области предложения по изменению границ муниципальных образований в Свердловской обла
сти;

10) подготовить документацию на обустройство выездов с сельскохозяйственных угодий и 
лесных массивов Свердловской области на магистральные дороги и представить ее в Свердлов
ское областное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог»;

11) содействовать привлечению средств внебюджетных источников на реализацию приори
тетных национальных проектов;

12) обеспечить разработку и утверждение программ демографического развития своих тер
риторий на период до 2025 года;

13) завершить разработку муниципальных программ социально-экономического развития 
сельских поселений на период до 2015 года;

14) активизировать работу по комплектованию фондов муниципальных библиотек книгами и 
книгоиздательской продукцией, ремонту зданий, в которых расположены муниципальные орга
низации культуры, в соответствии с установленными планами.

20. Рекомендовать главам: Белоярского городского округа Привалову А.П., Верхнесалдинс- 
кого городского округа Косилову И.Б., Городского округа Верхняя Тура Тарасову В.А., Качка
нарского городского округа Калугину А.А., городского округа Красноуральск Посадову В.А., 
Сосьвинского городского округа Козяеву А.В., Нижнесергинского муниципального района Ере
мееву В.В., Слободо-Туринского муниципального района Кошелеву М.В., Таборинского муници
пального района Григорьеву О.А. обеспечить организацию работ на объектах, для строитель
ства которых предусмотрены субсидии местным бюджетам в областном фонде муниципального 
развития в 2007 году, представить главным распорядителям средств областного бюджета необ
ходимые документы для получения субсидии с целью использования бюджетных средств в 2007 
году.

21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Председатель Председатель Председатель
Правительства Ассоциации «Совет Федерации Свердловского
Свердловской муниципальных профсоюзов областного Союза
области образований Свердловской промышленников

Свердловской 
области»

области и предпринимателей 
(работодателей)

В'.А.Кокшаров. А.А.Штейнмиллер. А.Л.Ветлужских. В.Н.Семенов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Свердловской области», 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 

предпринимателей (работодателей), 
президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области 
от 16.11.2007 г. № 1128-ПП/10

Основные показатели социально-экономического развития 
Свердловской области за 9 месяцев 2007 года

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

Отчетный пе
риод 2007 года 
в процентах к 
отчетному пе

риоду 2006 года
1 2 3 4

Оборот крупных и средних пред
приятий в Свердловской области в 
текущих ценах
Объем отгруженных товаров собст
венного производства по полному 
кругу предприятий

млрд, рублей 1075 126,7

в добывающих производствах млрд.рублей '35.6 132,8
в обрабатывающих производствах млрд, рублей 544,8 130
по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды 
Производство важнейших видов 
промышленной продукции

млрд, рублей 70,4 125,5

готовый прокат ТЫС. тонн 5267,3 108,5
алюминиевый прокат процентов X 116,7
титановый прокат процентов X 114,5
трубы стальные тыс. тонн 1768,6 106.8
прокатное оборудование тыс. тонн 9,3 122,4
оборудование нефтепромысловое млрд, рублей 3,1 161.3
экскаваторы штук 346 106,1
кабели силовые гибкие тыс. км 2,2 142,9
вагоны грузовые магистральные тыс. штук 11,7 108,6
пиломатериалы тыс. куб. м 775,9 102,8
плиты древесно-стружечные тыс. куб. м 58,1 71,5
синтетические смолы и пластические 
массы

тыс. тонн 79,2 100,1

шины, всего тыс. штук 1100,8 87,4
цемент тыс. тонн 2641,8 101,9
огнеупорные изделия тыс. тонн 495,1 90,2
мясо и субпродукты тонн 54488 105,6
цельномолочная продукция тыс. тонн 267,3 100
хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 148,6 97,5
обувь
Производство основных видов про
дукции на сельскохозяйственных 
предприятиях

тыс. пар 257,1 58,8

скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 90,3 108
МОЛОКО тыс. тонн 300,6 101,9
яйцо куриное
Инвестиции в основной капитал

млн. штук 821,8 87,2

в действующих ценах млн. рублей 112900 127,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов, 
всего

ТЫС. кв. 
метров

719,3 132,3

в том числе индивидуального жилья

Оборот розничной торговли

тыс. кв. 
метров

374 147,8

в действующих ценах
Оборот общественного питания

млрд, рублей 275,7 128,8

в действующих ценах
Исполнение консолидированного 
бюджета Свердловской области

млрд, рублей 14 134,1

ДОХОДЫ млрд, рублей 89,2 130,5
расходы
Прибыль (за минусом полученных 
убытков)

млрд, рублей 80,0 141,8

в январе - августе 2007 года
Номинальная начисленная зара
ботная плата одного работника

млрд, рублей 114,4 125,8

в январе - августе 2007 года 
(по полному кругу предприятий)
Реальная заработная плата

рублей 13040 127,6

в январе - августе 2007 года 
к январю - августу 2006 года

процентов X 118,5

Задолженность по выплате средств 
на заработную плату в отраслях 
экономики
(по состоянию на 1 октября 2007 года)

млн. рублей 25,2 в 4,2 раза к ве
личине на 

01.09.2007 г.

Численность безработных 
(на 1 октября 2007 года)

человек 27841 78,1

Уровень регистрируемой безрабо
тицы
(на 1 октября 2007 года к численности 
экономически активного населения)

процентов 1,15 X
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Проектная декларация на многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже 
по ул. Нагорная-Мельникова в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

Наименование застройщика: Закрытое Акционерное Общество Архитектурно-стро
ительный центр «Правобережный» (ЗАО «АСЦ «Правобережный»).

Адрес регистрации: 620028, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24.
Адрес места нахождения: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 90.
Режим работы: Пн.-пт. - с 9.00 до 17.00, Сб.-вс. - выходной.
Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации: 

№ 05910 серия ІѴ-ВИ,
Дата и номер решения о регистрации: 19.06.1997 г. № 540/3
Орган регистрации: Администрация Верх-Исетского района.
Учредители: Естехин Владимир Николаевич - 44%, Балашова Валентина Алек

сандровна - 18,66%, Марянинова Вера Леонидовна - 18,66%, Рахимова Мария Нико
лаевна - 18,66%.

Проекты строительства, в которых принимал участие застройщик в тече
ние трех предыдущих лет:

- жилой дом по ул. Татищева, 88 с подземным гаражом (стр. № 5 ,6 ,6 а), июнь 
2004 г.;

- жилой дом по ул. Фролова, 29 (стр. 9), декабрь 2004 г.;
- подземный паркинг по ул. Татищева, 90 а (стр.№ 11 а), декабрь 2004 г.;
- наземно-подземный паркинг по ул. Фролова, 29 (стр. №13), декабрь 2004 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 92 с подземным гаражом (стр.№ 7 а, 7 б, 7 в, 10), 

декабрь 2005 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 90 (стр. № 11 а, б, в, г, д, е, ж, и, к), март 2006 г.;
- жилой дом по ул. Заводская, 32/4 (стр. Ключевская), июнь 2006 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 94 с подземным гаражом (стр. № 24, 24 а), декабрь 

2006 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 98 (стр. № 26 а, б, в, г, д), февраль 2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 23), март 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 96 (стр. № 25), май 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 100 с подземным гаражом (стр. № 27 а, б, в, г, д, е), 

июнь 2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 19, 20), август 2007 г.
- подземный гараж по ул. Фролова, 31 А (стр. № 29), сентябрь 2007 г.
Лицензия Д 647175. Регистрационный номер ГС - 5-66-01-27-0-6658079272- 

006686-1 от 10 октября 2005 года. Разрешает осуществление строительства зданий 
и сооружений II уровня ответственности, осуществление функций генерального под
рядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.

Лицензия выдана на основании приказа Федерального агентства по строитель
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10.10.2005 г. № 39/5. Срок действия 
лицензии - до 10 октября 2010 года.

Финансовый результат текущего года: за 2006 год (до налогообложения) - 
67 889 000 рублей. Размер кредиторской задолженности перед поставщиками и под
рядчиками: - 55 124 000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Наименование объекта: Жилой односекционный десятиэтажный жилой дом с 

нежилыми помещениями на первом этаже по ул. Нагорная-Мельникова в Верх-Исет
ском районе г. Екатеринбурга

Цели проекта: целесообразность строительства объекта определена возможно
стью создания комфортных условий проживания в городской среде в соответствии с 
требованиями действующих нормативов.

Результаты государственной экспертизы проектной документации: поло
жительное заключение № 4-06-270 Управления по Свердловской области Главгосэк- 
спертизы России от 30 марта 2007 года по проекту «Жилой дом с офисами по 
ул. Нагорной-Мельникова в г. Екатеринбурге».

Этапы и сроки реализации проекта: начало строительства - июнь 2007 года, 
окончание строительства - сентябрь 2008 года.

Разрешение на строительство: № ВС 66302000-290 от 01.06.2007 года выдано 
Администрацией города Екатеринбурга.

Застройщик обладает правом пользования земельным участком на основании 
следующих документов:

- Постановление главы Екатеринбурга «О предоставлении ЗАО АСЦ «Правобе
режный» земельного участка в границах улиц Нагорной-Мельникова для строитель
ства 9-этажного жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже» № 451 от 
14.02.2007 г.;

- Постановление главы Екатеринбурга «О внесении изменения в Постановление 
главы Екатеринбурга от 14.02.2007 года № 451 «О предоставлении ЗАО АСЦ «Право
бережный» земельного участка в границах улиц Нагорной-Мельникова для строи
тельства 9-этажного жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже» 
№5166 от 13.11.2007 г.;

- Кадастровый номер участка - 66:41:03 03 022:0027, площадь участка - 916 кв. м, 
местоположение участка - г. Екатеринбург в границах улиц Нагорной-Мельникова;

-Договор аренды земельного участка № 3-1000 от 06 апреля 2007 г. Срок дей
ствия договора с 14 февраля 2007 года по 13 февраля 2010 года. Государственная 
регистрация договора проведена Главным управлением Федеральной регистраци
онной службы по Свердловской области 16 августа 2007 года.

Благоустройство территории: решениями генплана предусмотрено благоуст
ройство отведенной территории, границы благоустройства определены с учетом ре

конструкции двора, общего с существующими жилыми домами. Запроектированы 
площадки отдыха для взрослых, детские игровые, хозяйственные, площадки для сбо
ра мусора на 3 контейнера на территории соседнего двора. Все площадки включены в 
общее благоустройство, объединены системой дорожек и тротуаров, достаточно ин- 
солируются. Запроектировано асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров, от
мостки; бетонное и песчаное - площадок.

Описание объекта: жилой дом - 10-этажное односекционное здание со встроен
ными помещениями офисов на 1 этаже, с техподпольем и теплым чердаком. Жилой 
дом имеет точечную конфигурацию в плане общими размерами в осях 26,35x14,80 м. 
Высота встроенных помещений принята 3,0; жилых этажей - 2,8 м, техподполья - 2,0 
м; чердака - 1,9м. Жилой дом пристроен к глухому северному торцу существующего 
5-этажного жилого дома и выполняет функцию акцента на пересечении ул. Нагорная - 
Мельникова. Здание выполнено в стиле конструктивизма, что эстетически реабили
тирует данное место в сложившейся городской застройке и продолжает существую
щие традиции. Наиболее эффектно здание воспринимается с угла улиц Нагорная - 
Мельникова, на фасаде это место обозначено выступающим пилоном со шпилем.

Входная группа жилой секции ориентирована во двор и включает в себя двойной 
тамбур, лестнично-лифтовой холл, электрощитовую, помещение охраны, освещен
ное вторым светом, санузел, кладовую уборочного инвентаря. Вход в мусорокамеру 
ориентирован на ул. Мельникова. Встроенные помещения офисов отделены от при
мыкающих квартир и помещений жилой части стенами и перекрытиями нормируемой 
огнестойкости, оборудованы отдельными входами (выходами), которые являются эва
куационными. Все жилые квартиры расположены на 2... 10 этажах здания (по одной 1- 
комнатной и 2-комнатной, двух 3-комнатных). На отметке минус 2,400 предусмотрено 
техподполье для прокладки инженерных сетей, выход из техподполья непосредственно 
наружу. Над десятым этажом предусмотрен «теплый чердак», вход в который выпол
нен непосредственно из лестничной клетки. В уровне чердака расположено машин
ное помещение лифта и марш, ведущий на отметку выхода на кровлю. Для связи 
между этажами предусмотрена обычная лестничная клетка типа Л1 с уровня 1 этажа и 
грузо-пассажирский лифт (0=630 кг). В объеме лестничной клетки расположен мусо
ропровод, обслуживание которого выполнено с промежуточных площадок. Принятые 
планировочные решения обеспечивают соответствующий уровень комфорта жите
лям и работникам офисных помещений, отвечают функциональному назначению 
объекта. Мероприятиями по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп 
населения предусмотрено устройство пандуса с нормируемым уклоном на входе в 
жилую часть, входные плиты офисов опущены практически на уровень земли, разме
ры площадок входов, тамбуров, входных дверей, отделка полов, ограждения панду
сов и маршей лестниц выполнены в соответствии с требованиями норм.

Показатели объекта: в жилом доме проектом предусмотрено 36 квартир общей 
площадью 2400,62 кв. м, из них: 9 однокомнатных квартир; 9 двухкомнатных квартир; 
18 трехкомнатных квартир и 3 встроенных офисных помещения общей площадью 
233,41 кв. м.

Технические характеристики здания: наружная отделка жилого дома принята об
лицовкой: стен (выше 2 этажа) - защитно-декоративной штукатуркой по утеплителю; 
цоколя, стен 1-2 этажа - сплиттерной плиткой. Внутренняя отделка помещений при
нята стандартной в соответствии с их назначением. Уровень ответственности здания 
- II (нормальный). Конструктивная схема - жесткая.

Прочность здания обеспечена устойчивой конструктивной схемой, достаточными 
сечениями конструктивных элементов и прочностными характеристиками материа
лов строительных конструкций; устойчивость здания - пространственной системой 
вертикальных устоев в виде кирпичных стен, пилонов и дисков перекрытий.

Общее имущество в доме, которое будет находиться в общей долевой собствен
ности участников: лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, коммуникации, обслуживающие бо
лее одной квартиры в доме, крыша и ограждающие конструкции дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за 
пределами или внутри квартир и обслуживающее более одной квартиры.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: IV квартал 
2008 года.

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строитель
ства и меры по добровольному страхованию таких рисков: обычные хозяйственные 
риски, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, доброволь
ное страхование не осуществлялось.

Планируемая стоимость строительства дома: планируемая стоимость определя
ется сметной документацией.

Организации, участвующие в приемке дома: Инспекция государственного строи
тельного надзора; Управление архитектурно-строительной инспекции Администра
ции города Екатеринбурга; Администрация Верх-Исетского района города Екатерин
бурга; Комитет благоустройства г. Екатеринбурга; Екатеринбургский городской узел 
электросвязи; МУП «Водоканал»; ОАО «Екатеринбургские городские электрические 
сети»; МТУ «Ростехнадзор по УФО»; МУП «Тепловые сети»; МУП «Бюро технической 
инвентаризации г. Екатеринбурга»; ОАО «Екатеринбурггаз».

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие ра
боты: заказчик-застройщик: ЗАО «АСЦ «Правобережный»; проектировщик: ОАО 
«Уралгражданпроект»; генеральный подрядчик: ЗАО Фирма «Визстрой». Способ 
обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: залог в силу зако
на.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
На 1 октября 2007 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

код формы 0409806 
Квартал ьная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

Дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ

1. Денежные средства 824640 469395
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
1024116 511606

2.1. Обязательные резервы 411024 231436
3. Средства в кредитных организациях 125368 212874
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1116359 635586
5. Чистая ссудная задолженность 23526871 15014874
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения
22582 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

233504 445329

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

1202461 1003977

9. Требования по получению процентов 4886 8772
10. Прочие активы 240519 171958
11. Всего активов 28321306 18474371
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской 

Федерации
0 О

13. Средства кредитных организаций 2936051 2213550
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 18350043 13240463

14.1. Вклады физических лиц 7060538 5373779
15. Выпущенные долговые обязательства 4383608 1554748
16. Обязательства по уплате процентов 306009 232963
17. Прочие обязательства 137019 33275
18. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

18745 17763

19. Всего обязательств 26131475 17292762
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 1351145 1ОООООО
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1350531 999386
20. 2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20. 3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
О О

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров О О
22. Эмиссионный доход 551444 146
23. Переоценка основных средств 124743 124743
24. Расходы будущих периодов и предстоящие 

выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

550885 359553

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет 
в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)

412457 186431

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 300927 229842
27. Всего источников собственных средств 2189831 1181609
28. Всего пассивов 28321306 18474371
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
1731873 5405861

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 211806 171778
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса О 0
2. Ценные бумаги в управлении 102684 5115
3. Драгоценные металлы О О
4. Кредиты предоставленные О О
5. Средства, использованные на другие цели О О
6. Расчеты по доверительному управлению 380 850
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

О 3

8. Текущие счета 13 150
9. Расходы по доверительному управлению О О
10. Убыток по доверительному управлению О 48

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 99035 5232
12. Расчеты по доверительному управлению О О
13. Полученный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

О О

14. Доходы от доверительного управления О О
15. Прибыль по доверительному управлению 4042 934

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Пухов В.И.
Морозов О.В.

Я, Лежнина Надежда Леонидовна, участник 
коллективно-долевой собственности СХПК «Тол
мачевский», сообщаю о своем намерении выде
лить в личную собственность участок площадью 
6,3 га под кадастровым номером № 66:01:00 
00 000:0217, граничащий с территориями ОАО 
«Автотранспортное предприятие», ОАО «Алапа
евский молочный комбинат», ООО «Алапаевский 
хлебокомбинат». На рисунке участок заштрихо
ван.

Возражения присылать по адресу: Свердлов
ская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 
д. 100. e-mail: a-mk@bk.ru.

Компенсация не предлагается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Конкурсный управляющий 
сообщает о проведении:

- третьего открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений по цене - лот № 3: нежилые по
мещения (литер Б) площадью 90, 3 кв. м, начальная 
цена - 619 200 руб. Шаг аукциона и размер задатка - 
10% от начальной цены лота. Задаток вносится на р/с 
УМППТВР «Горизонт» 40702810401600000186 в ОАО 
«ОКБ-Банк» г. Екатеринбург (ИНН 6628010570), к/с 
30101810800000000756, БИК 046577756.

- публичного предложения по продаже лота № 2: 
нежилые помещения (литер А-2) площадью 393,4 
кв. м.

Лоты принадлежат на праве хозяйственного веде
ния УМППТВР «Горизонт» (ИНН 6628010570) и распо
ложены: г. Реж, ул. Калинина, 14 а.

Аукцион по лоту № 3 и подведение итогов публич
ного предложения по лоту № 2 состоятся 29.12.2007 г. 
в 16.00 по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 60 б, к. 55. 
Полный расчет за приобретенное имущество до 
18.01.2008 г.

Ознакомиться с перечнем необходимых для подачи 
заявки документов, положением о порядке, сроках и 
условиях продажи имущества, входящего в конкурс
ную массу, подать заявку можно в течение 25 дней 
(предложения по лоту № 2 принимаются 30 дней) пос
ле публикации с 16.30 до 18.30 по месту проведения 
торгов.

Победителем торгов становится участник, предло
живший наибольшую цену за лот.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

ООО «СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ»
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» сообщает о продаже доли в уставном капитале 

ООО «Стендовые испытания» посредством публичного предложения.
Форма продажи: продажа посредством публичного предложения.
Дата начала приема заявок на приобретение доли в уставном капитале: 26 ноября 2007 года.
Срок, время и место приема заявок на приобретение доли в уставном капитале: прием заявок на 

приобретение доли осуществляется в течение 30 дней после начала приема заявок в рабочие дни с 10.00 до 
13.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1 б, каб. 1, офис ООО «Урал 
ТррКон», ИНН 6660139962.

Контактные телефоны: (343) 371-12-91. 8-912-24-76-311. 8-912-28-70-445.
Окончание приема заявок на приобретение доли в уставном капитале: Прием заявок на приобрете

ние доли завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Предмет продажи: Доля в уставном капитале ООО «Стендовые испытания» (ИНН 6674161816, ОГРН 

1056605243750). Размер доли составляет 100%, номинальная стоимость доли - 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. Продаваемая доля принадлежит Продавцу на праве собственности и не обременена 
правами третьих лиц.

ООО «Стендовые испытания» расположено по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»).

Цена предложения: 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей.
Порядок подачи заявок на приобретение доли в уставном капитале: Претендент подает заявку, 

представляет указанные в настоящем извещении документы.
Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка на приобретение доли посредством публичного предложения (в 2 экз.).
2. Опись представляемых документов (в 2 экз.).
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4, Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следующих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями, свидетельство о государственной 

регистрации в налоговом органе, свидетельство о постановке на налоговый учет, протокол (решение) о 
назначении (избрании) исполнительного органа, решение компетентного органа управления юридического 
лица о совершении крупной сделки (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) или ори
гинал справки за подписью руководителя или главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не являет
ся крупной (либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты представляют продавцу согласие федераль
ного антимонопольного органа (территориального органа) на приобретение претендентом 100% доли в 
уставном капитале ООО «Стендовые испытания», продаваемой посредством публичного предложения.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, копия пас

порта.
Для физических лиц:
копия паспорта.
Порядок приобретения доли в уставном капитале: Право приобретения доли принадлежит претен

денту, который первым подал в установленный срок заявку на приобретение доли в уставном капитале 
«Стендовые испытания» по цене предложения. Указанная заявка удовлетворяется по цене предложения.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи доли в уставном 
капитале ООО «Стендовые испытания» с претендентом заключается в день регистрации заявки на приобре
тение доли в журнале приема заявок.

Условия заключения договора купли-продажи: 100% предоплата за долю в уставном капитале ООО 
«Стендовые испытания», проданную посредством публичного предложения. Доля в уставном капитале ООО 
«Стендовые испытания» передается Покупателю не позднее чем через 30 дней после полной оплаты её 
стоимости. Право собственности на долю возникает с момента ее передачи. Расходы по оформлению дого
вора купли-продажи возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Денежные средства в размере цены предложения за 
проданную долю в уставном капитале ООО «Стендовые испытания» должны поступить в кассу или на расчет
ный счет Продавца в течение 10 дней после регистрации заявки по следующим реквизитам: ОАО «Уральский 
завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в 
Чкаловском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты доли в уставном каптиале ООО «Стендовые испытания» в 
установленные сроки на Покупателя налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день просроч
ки.

Дополнительная информация: С иными сведениями и информацией об ООО «Стендовые испытания» 
можно ознакомиться по месту приема заявок, а также на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с ООО «Стендовые испытания» Тимиргалиев Федор Анатольевич, 
звонить по тел.: (343) 220-52-90, в период времени, обозначенный для приема заявок

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» С.М. ЗЫРЯНОВ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2007 года 
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 . 705 046577756

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая 

тыс. руб.
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные за 

отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 103860 44681
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
1572883 933858

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) О 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 126753 95473
5 Других источников 4226 1908
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов
1807722 1075920

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 171045 53421
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
720046 381283

9 Выпущенным долговым обязательствам 108753 70708
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов
999844 505412

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 807878 570508
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -4708 25987
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 48047 28925
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

и прочими финансовыми инструментами
О 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -13846 2476
16 Комиссионные доходы 635518 347202
17 Комиссионные расходы 35954 20450
18 Чистые доходы от разовых операций 22296 21340
19 Прочие чистые операционные доходы 46808 - 22680
20 Административно-управленческие расходы 864718 476010
21 Резервы на возможные потери -201410 - 183194
22 Прибыль до налогообложения 439911 294104
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 138984 64262
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 300927 229842

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Пухов В.И.
Морозов О.В.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО 

__________65__________

по ОКПО

09320752

Код кредитной организации (филиала)
основной государственный I регистрационный номер

регистрационный номер I (/порядковый номер)
1026600000460 ] 705

БИК

046577756

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2007 года
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 3009983 1696466

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

12,3 11,2

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

532731 256225

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. 
руб.

532731 256225

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 21650 23696

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 
тыс. руб.

21650 23696

Председатель Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

mailto:a-mk@bk.ru
http://www.uralrti.ru
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Сообщение о проведении торгов
Организатор торгов - ООО "КОНИУС" (ИНН 6672154965), 

действующий на основании договора поручения, сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по прода
же части имущества Общества с ограниченной ответ
ственностью "Гидроспецстрой" (далее ООО "Гидроспец
строй"), расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, Походная, 76-51.

Время и место проведения торгов:
25 декабря 2007 года в 11.00 местного времени по адре

су: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, к. 407 а.
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Предмет торгов:
Лот № 1:
• Часть здания (литер А), № 7 этаж - помещения №№ 

30-39, 72, общей площадью 150,9 кв. м, находящаяся по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13.

• Здание административного назначения, литер А, пло
щадь: общая - 2862,6 кв. м, назначение: нежилое, находя
щееся по адресу: г. Екатеринбург, пр-д Бокситовый, 1.

• Отдельно стоящее здание, литер Б, площадь: общая - 
606,9 кв. м, назначение: нежилое, находящееся по адресу: 
г. Екатеринбург, пр-д Бокситовый, 1.

• Отдельно стоящее здание, литер В, площадь: общая - 
298,2 кв. м, назначение: нежилое, находящееся по адресу: 
г. Екатеринбург, пр-д Бокситовый, 1.

• Отдельно стоящее здание с пристроем, литер ДД1, пло
щадь: общая - 656,4 кв. м, назначение: нежилое, находяще
еся по адресу: г. Екатеринбург, пр-д Бокситовый, 1.

• Отдельно стоящее здание, литер Н, площадь: общая - 
64,3 кв. м, назначение: нежилое, находящееся по адресу: г. 
Екатеринбург, пр-д Бокситовый, 1.

Обременения: арест, прочие ограничения/обременения, 
ипотека, имущество находится в споре (в том числе в Ар
битражном суде Свердловской области дело №№ А60-7709/ 
06-С11, А60-24025/05-С2, А60-19236/06-С7, А60-12092/07- 
С11).

Начальная цена лота - 46 624 000 рублей с учетом НДС 
18%.

Лот № 2:
• Фрезерный станок 6Р81, 1976 год выпуска;
• Колонка заправочная;
• Пресс;
• Станок токарный 163, 1965 год выпуска;
• Пресс.
Начальная цена лота - 1 537 292 рубля с учетом НДС 

18%.
Произвести осмотр имущества можно до 21 декабря 2007 

года по адресу: г. Екатеринбург, проезд Бокситовый, 1; г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, по предварительной догово
ренности по тел.: (922) 703-77-18.

Форма подачи предложений о цене имущества: От
крытая.

Шаг аукциона:
Лот № 1 - 300 000 рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 100 000 рублей 00 копеек.
Порядок оформления на участие в торгах: К участию 

допускаются юридические и физические лица, своевремен
но подавшие заявку на участие в торгах с приложением пред

ставляемых документов и внесшие сумму задатка. Докумен
том, подтверждающим внесение суммы задатка на счет ООО 
"Гидроспецстрой", является выписка банка с лицевого счета.

Срок, время и место подачи заявок: с 26 ноября по 20 
декабря 2007 года включительно с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, к. 
407 а, по предварительной договоренности по тел.: 
(343) 26-840-26.

Перечень предоставляемых документов и требова
ния к их оформлению:

1.Заявка по утвержденной организатором торгов форме 
в 2 экз.

2.Соглашение о задатке, заключенное с ООО "Гидроспец- 
строй" по утвержденной организатором торгов форме.

3.Платежный документ, подтверждающий оплату задат
ка, с отметкой банка об исполнении.

4.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5.Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учредительных доку

ментов;
• нотариально заверенная копия свидетельства о госу

дарственной регистрации в ФНС России;
• нотариально заверенная копия свидетельства о поста

новке на налоговый учет;
• нотариально заверенная копия протокола (решения) о 

назначении (избрании) исполнительного органа;
• решение компетентного органа управления юридичес

кого лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой 
имеется заинтересованность) или оригинал справки за под
писью руководителя и главного бухгалтера о том, что со
вершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в 
которой имеется заинтересованность) с приложением бух
галтерского баланса на последнюю отчетную дату с отмет
кой налогового органа о принятии;

• сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде 
реестра владельцев акций - для акционерных обществ или 
письменное заверение за подписью руководителя с прило
жением печати - для иных обществ;

• выписка из торгового реестра страны происхождения 
(при подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально за
веренные копии:

• паспорт;
• свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
• паспорт;
• свидетельство о постановке на налоговый учет, нота

риально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокра

щения, ФИО физических лиц, адреса их проживания указы
ваются полностью.

Предоставляемые документы не должны содержать по
марок, подчисток, исправлений. Лица, предоставившие до
кументы с нарушением вышеприведенного перечня или тре
бований к их оформлению, до участия в торгах не допуска
ются.

Размер задатка:
Лот № 1 - 300 000 рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 150 000 рублей 00 копеек.
Задаток вносится только после подписания соглаше

ния о задатке.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты сче

та:
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ООО 

"Гидроспецстрой" по следующим реквизитам:
ООО "Гидроспецстрой”, ИНН 6664023951, КПП 

666401001, р/с 40702810400010000871 в ОАО "Банк"Ека
теринбург", г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000904, 
БИК 046577904.

В платежном документе обязательно указание: "Со
гласно соглашению о задатке на участие в открытых тор
гах в форме аукциона по продаже имущества ООО Тид: 
роспецстрой".

Задаток должен поступить на расчетный счет ООО 
"Гидроспецстрой" в срок до 12.00 местного времени 20 
декабря 2007 года.

Возврат задатков осуществляется по основаниям, ус
тановленным действующим законодательством, в тече
ние пяти дней по письменному заявлению лица, внесше
го задаток.

Порядок и критерии выявления победителя тор
гов:

Победителем торгов признается участник, предло
живший наибольшую цену. Победитель выявляется в 
ходе проведения торгов после обозначения только од
ним участником желания приобрести имущество по 
указанной аукционистом цене путем поднятия билета 
участника аукциона либо устного заявления о согла
сии.

Если в ходе торгов ни один из участников не подал 
заявку на увеличение начальной цены, торги признаются 
несостоявшимися.

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

торгов в течение одного часа по окончании торгов на 
месте их проведения.

Порядок и срок заключения договора купли-про
дажи:

Договор купли-продажи с победителем торгов заклю
чает конкурсный управляющий ООО "Гидроспецстрой" 
непосредственно после подписания протокола о резуль
татах торгов в месте их проведения.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты сче
тов:

На торгах действует принцип "осмотрено-одобрено".
Денежные средства должны быть уплачены победи

телем торгов не позднее чем через тридцать дней с даты 
заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты 
в установленный срок договор купли-продажи считается 
расторгнутым.

Расходы по государственной регистрации перехода 
прав на недвижимое имущество возлагаются на победи
теля торгов.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 октября 2007 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
ОАО "Уралтрансбанк"

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 566410 627160
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 362816 308155

2.1 Обязательные резервы 197553 123330
3 Средства в кредитных организациях 109698 141845
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 20562 11621
5 Чистая ссудная задолженность 9039830 6775368
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1236 805
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 764190 375521
9 Требования по получению процентов 42751 21615
10 Прочие активы 101575 54135
11 Всего активов 11009068 8316225
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 910906 704533
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 8282420 6269997

14.1 Вклады физических лиц 5915428 3984996
15 Выпущенные долговые обязательства 259231 309958
16 Обязательства по уплате процентов 127464 89670
17 Прочие обязательства 34556 11033
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 2733 7485
19 Всего обязательств 9617310 7392676
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159404 159404
23 Переоценка основных средств 411824 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал) 114830 80009
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 485610 298346
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 199884 201817
27 Всего источников собственных средств 1391758 923549
28 Всего пассивов 11009068 8316225
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1159203 802755
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 261229 223301

Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет:
1) о проведении конкурса на право пользования участком недр для добычи 

кирпичных глин Октябрьского месторождения.
Участок недр расположен на территории Тугулымского городского округа. За

пасы кирпичных глин составляют 353 тыс. куб. метров.
2) о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологи

ческого изучения, разведки и добычи строительного камня участка Рябиновый.
Участок недр расположен на территории Белоярского городского округа. Про

гнозные ресурсы составляют 1200 тыс. куб. метров.
3) о проведении конкурса на право пользования участком недр для добычи 

сиенитов Таркинского месторождения.
Участок недр расположен на территории Кушвинского городского округа. За

пасы сиенитов составляют 2137 тыс. куб. метров.
4) о проведении конкурса на право пользования участком недр для добычи 

гранитов Буланашского месторождения.
Участок недр расположен на территории Артемовского городского округа. За

пасы гранитов составляют 2084 тыс. куб. метров.
5) о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологи

ческого изучения, разведки и добычи серпентинитов Северо-Шабровского учас
тка.

Участок недр расположен на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург». Прогнозные ресурсы составляют 18 млн. куб. метров.

6) о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологи
ческого изучения, разведки и добычи гранитов участка Сагра.

Участок недр расположен на территории городского округа Верхняя Пышма. 
Прогнозные ресурсы составляют 27 млн. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней после 
публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
кабинет 408, контактный телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:
1) право пользования участком недр для геологического изучения Южно-Ми- 

хайловского участка, расположенного на территории Нижнесергинского муници
пального района, предоставлено ООО «Техно-Инвест»;

2) право пользования участком недр для геологического изучения Нейвинско- 
го участка, расположенного на территории муниципального образования город 
Алапаевск, предоставлено ООО«Треал»;

3) право краткосрочного пользования участком недр для добычи кирпичных 
глин Шувакишского месторождения, расположенного на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург», предоставлено ООО «Стройиндустрия»;

4) в лицензию ОБЕ № 00979 ТЭ на право добычи кирпичных глин Свердловско
го месторождения, выданную ООО «Кирпичный завод-Стройпласт-полимер», вне
сены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07104 ТЭ на геологическое изучение, разведку и добычу 
строительного камня Режевского месторождения, выданную ЗАО «Режевской ще
беночный завод», внесены дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07122 ТЭ на добычу габбро месторождения Гора Змее- 
вая, выданную ООО «ИнвестПроект», внесены дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07014 ТЭ на право добычи кирпичных глин Шамейского 
месторождения, выданную ОАО «Заречный», внесены изменения и дополнения.

Организатор торгов МУП БОН "Надежда" Медведев В.А. извещает о про
ведении 25.12.2007 г. в 12.00 местого времени открытых торгов в форме 
аукциона с предложением по цене в открытой форме по адресу: 620028, г. 
Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 7. На торги выставляется имущество МУП 
БОН "Надежда", а именно: нежилые помещения в здании жилого назначения 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 15, литер А, площадь 217,4 кв. м. 
Стартовая цена - 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей, шаг торгов - 10 000 
(десять тысяч) рублей, задаток - 40 000 (сорок тысяч) рублей, плата за участие 
в торгах (вознаграждение организатора торов) - 5 000 (пять тысяч) рублей. 
Организатор торгов - председатель ликвидационной комиссии МУП БОН "На
дежда".

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей публикации 
до 17.12.2007 г. с 10.00 до 17.00 местного времени вкл. (кроме вых. и празд.), 
здесь же ознакомление с составом лотов и др. сведениями, положением о 
торгах, формой заявки, договоров и др. документов. Тел. в г. Екатеринбурге: 
(343) 373-43-86. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые 
могут быть по законодательству РФ признаны покупателями, оплатившие за
даток и плату за участие в торгах, подавшие заявку и документы (надлежащим 
образом заверенные копии):

- для физ. лиц: документ, удостоверяющий личность; св-во о постановке 
на н/учет; согласие супруги(а) на заключение договора купли-продажи, пла
тежные документы, подтверждающие оплату задатка и платы за участие в тор
гах;

- для юр. лиц: учредительные документы; документ о назначении руково
дителя; св-во о гос.регистрации; св-во ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ (оригинал, 
действителен в течении 10 дней после получения); св-во о постановке на 
н/учет; решение органа управления об участии в торгах и приобретении иму
щества; платежные документы, подтверждающие оплату задатка и платы за 
участие в торгах.

Оплата задатка и плата за участие в торгах производятся с даты настоящей 
публикации до 04.12.2007 г. по реквизитам МУП БОН «Надежда»: р/с № 
40702810165520000254 в КБ «Драгоценности Урала» ЗАО г. Екатеринбург к/с 
№30101810300000000942, БИК 046551942, ИНН 6669003405 КПП 666901001. 
Оплата задатка и участия в торгах третьими лицами не допускается.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо представ
ленные без необходимых документов, в т.ч. подтверждающих оплату задатка и 
(или) плату за участие, либо поданные неуполномоченным лицом, либо заявки 
с оплатой задатка и стоимости участия в торгах от третьих лиц не принимают
ся.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо
кую цену приобретения имущества по сравнению с предложениями других 
участников. Подведение итогов и подписание протокола с победителем про
исходит в день торгов. Заключение договора купли-продажи в течение 5 рабо
чих дней со дня торгов. Победитель торгов в течение 30 календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость за минусом 
внесенного задатка, НДС включен в цену продажи. Участникам, не признанным 
победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 бан
ковских дней после торгов. Способ уведомления участников об итогах торгов: 
в день торгов, публично.

Операции, подлежащие отражению в V Разделе "СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" не осу
ществлялись.

Председатель Правления В. Г. Заводов
Главный бухгалтер Л. В. Сысоева
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90
29 октября 2007 г.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2007 года 
Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
ОАО "Уралтрансбанк"

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за 
соответствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 186501 138784
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 847252 628373
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 828 761
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 1034581 767918

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 189263 137769
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 449410 286288
9 Выпущенным долговым обязательствам 18791 26183

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 657464 450240
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 377117 317678
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 14152 14100
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 41190 32814
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 1457 3307
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -22167 -4411
16 Комиссионные доходы 416667 248514
17 Комиссионные расходы 24967 15925
18 Чистые доходы от разовых операций 3233 2501
19 Прочие чистые операционные доходы -21269 -1433
20 Административно-управленческие расходы 400736 307772
21 Резервы на возможные потери -104772 -36861
22 Прибыль до налогообложения 279905 252512
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 80021 50695
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 199884 201817

Я, Мурзинова Надежда Алек
сандровна (свидетельство на 
право собственности РФ VIII № 
550802, свидетельство о госу
дарственной регистрации пра
ва 66 АВ № 978524, 66 АВ № 
978531, 66 АВ № 978532, 66 АВ 
№ 978586, 66 АВ № 978582, 66 
АВ № 978583, 66 АВ 978530, 66 
АВ 978636, 66 АВ 978529, 66 АВ 
978533, 66 АВ 978587, 66 АВ 
978585, 66 АВ 978528, 66 АВ 
978584) сообщаю остальным 
участникам долевой собствен
ности о намерении выделить два 
земельных участка из земель 
сельскохозяйственного назна
чения в счет доли в праве об
щей долевой собственности 
ТОО «Бакряжское». Земельный 
участок общей площадью равен 
111,83 га, участки расположены 
в урочищах «за Абрамом» и «у 
школы» (схемы прилагаются).

Выплата компенсаций не пре
дусмотрена в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Адрес для корреспонденции: 
623230, Свердловская область, 
р.п. Ачит, ул. Новоселова, 6 а.

Собственник земельной доли земельного участка, 
расположенного по адресу г. Первоуральск, Свердлов
ской области в районе 2 километров от села Слобода, 
по левую сторону от дороги Слобода - Кузино, Нут- 
фуллин Назип Гаптракипович, сообщает о выделе зе
мельного участка размером 4 га. в счёт принадлежа
щей ему земельной доли. По вопросам обращаться: 
г. Первоуральск, Трубников, 48 а, кв. 29.

Председатель Правления В. Г. Заводов
Главный бухгалтер Л. В. Сысоева
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90
29 октября 2007 г.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ni

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2007 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский Транспортный банк 

ОАО "Уралтрансбанк”
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б
Код формы 0409808 

Квартальная/Г одовая

Председатель Правления В. Г. Заводов
Главный бухгалтер Л. В. Сысоева
М.П.

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующу 
ю отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1346394,0 868856,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 

процент
13,8 13,2

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 353757,0 174769,0

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 353757,0 174769,0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 31628,0 36634,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 31628,0 36634,0

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90
29 октября 2007 г.

http://www.mprso.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», 
уполномоченный Правительством Свердловской области продавец находящегося в собственности Свер
дловской области имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже единым лотом пакета 
акций

ОАО «Кольцово-Инвест»
I. Общие положения

1. Основания проведения торгов - приказ министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области от 04.09.2007 г. № 2157 «Об условиях приватизации акций ОАО «Кольцо
во-Инвест».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 

имущества Свердловской области».
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложе

ний о цене акций.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26 ноября 2007 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 20 декабря 2007 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному 

времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.
8. Дата, время и место проведения аукциона - 24 декабря 2007 года в 11.00 по адресу приема 

заявок.
II. Сведения о выставляемых на аукцион акциях

1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций - 96000001 (девяносто шесть миллионов 
одна) обыкновенная именная акция (25% уставного капитала плюс одна акция общества), выпуск акций 
зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
Федеральном округе 06.06.2003 г., государственный регистрационный номер: 1-01-31722-0, обреме
нения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 249 000 000 (двести сорок девять миллионов) рублей. Сумма задатка: 
49 800 000 (сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество ОАО «Кольцово-Инвест».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано ИМНС РФ по Октябрьскому 

району г. Екатеринбурга 01.04.2003 г., ОГРН 1036604395464.
4) Перечень основных видов деятельности:
- обеспечение соответствия аэропортовых комплексов нормам годности и сертификации;
- обеспечение готовности аэропортовых комплексов к обслуживанию воздушных перевозок;
- осуществление деятельности, направленной на обеспечение функционирования объектов аэро

портовых комплексов, обслуживание пассажиров, багажа и грузоперевозок;
- организация предоставления сервисных услуг, услуг транспорта, связи в пределах аэропортовых 

комплексов;
- организация размещения, строительства, расширения, модернизации эксплуатации объектов аэро

портовых комплексов.
5) Размер уставного капитала - 384 000 000 (триста восемьдесят четыре миллиона) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 384 000 000 (триста восемьдесят 

четыре миллиона) обыкновенных именных акции (100% уставного капитала), в бездокументарной фор
ме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
8) Ведение реестра акционеров осуществляется ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» 

(филиал в г. Екатеринбурге по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.).
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами 

(тыс.руб.) на 01.10.2007 г.: нет.
10) Численность работников на 01.10.2007 г. - 1 человек.
11) Данные занимаемых земельных участков: нет.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включено.
13) С иными сведениями об открытом акционерном обществе претенденты имеют право оз

накомиться по месту и в сроки приема заявок.
III. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, 
выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие действия: в уста
новленном порядке подать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на счет продав
ца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет СОГУ «Фонд имуще

ства Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное госу
дарственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, 
Р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и 
должен поступить не позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия 
которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претен
денту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты 

начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра
щаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото
рой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
1 .Заявка в 2 экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задат
ке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести па
кет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан
ским законодательством, с приложением ксерокопии паспорта.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста
вителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (ксерокопия 
прикладывается претендентом к описи).

7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга
нов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре
тение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако
нодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лица
ми соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариаль
но заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

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

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., после
дние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удосто
веренные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам рас
смотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в насто

ящем информационном сообщении.
8 случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один 

участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников 

аукциона о цене приобретения пакета акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций - 10.50 24 декабря 2007 года.
Участники аукциона в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона представляют

продавцу свои предложения по цене приобретения акций в письменной форме, изложенные на русском 
языки и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны участни
ком аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если 
числом и прописью указывается разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций. Предложения, 
содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Победителем аукциона призна
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций. При равенстве двух и более 
предложений о цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была подана рань
ше.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установ

ленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления протокола об итогах аукци
она. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем произво
дится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный 
покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указан
ные в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения 
реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ 
России от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.

Приложение: Балансовый отчет.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Местонахождение (адрес)
620910„Свердловская обл„Екатерин6ург„Спутников,6„

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ

1

Код 
показателя

2

На начало 
отчетного года

3

На конец 
отчетного 
периода 

4
I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 297 250
Долгосрочные финансовые вложения 140 381892 381892

Итого по разделу I 190 382189 382142
II. Оборотные активы

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 240 7760 12732
течение 12 месяцев после отчетной даты) 12732

в том числе:
покупатели и заказчики 241 2025 2040

Краткосрочные финансовые вложения 250 13500 19700
Денежные средства 260 511 813

Итого по разделу II 290 21771 33245
БАЛАНС 300 403960 415387

ПАССИВ
Код 

строки
На начало 

отчетного года

Форма 0710001 с.2

На конец 
отчетного
периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 384000 384000
Резервный капитал 430 1092 1092

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 432 1092документами 1092

1092
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 17261 28115

Итого по разделу 111 490 402353 413207
IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV 590 - -
V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность . . ... . 620 1607 2180
в том числе:

поставщики и подрядчики 621 51 46
задолженность перед персоналом организации 622 - 1C
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами -

задолженность по налогам и сборам 624 1261 246
прочие кредиторы 625 295 1876

Итого по разделу V 690 1607 2180
БАЛАНС 700 403960 415387

РЕНОВАфинанс
Вшивцева Марина (Пынтя Т. В. по довер.)

Руководитель Николаевна Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

24 Октября 2007 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Кольцово-Инвест" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество 
смешанная смешанная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2007 09 30

14508825

66721503751667201001

65.23.1

47 49

384

Показатель
За отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего года

наименование КОД

41 2 3
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

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

010

169

153
153
153

Валовая прибыль 029 169 153
Управленческие расходы 040 (562) (505:
Прибыль (убыток) от продаж 050 (393) (352)

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 16317 14260
Проценты к уплате 070 - о:
Доходы от участия в других организациях 080 803 803
Прочие доходы 090 1 10
Прочие расходы 100 (237) (55:

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 16491 14665
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 (3799) (3328:

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 12692 11337

Руководитель

24 Октября 2007 г.

(подпись)

Вшивцева Марина 
Николаевна

(расшифровка подписи)
Главный 
бухгалтер (подпись)

’’РЕНОВА-финанс" 
(Пынтя Т. В. по довер.) 

(расшифровка подписи)

■ ПОДРОБНОСТИ

Чудеса бывают!
ФУТБОЛ

Сборная Хорватии вручила 
путевку команде России на фи
нальный турнир Евро-2008.

Произошло то, во что никто не 
верил: уже обеспечившая себе 
участие в финале Евро-2008 Хор
ватия выиграла в Лондоне на 
«Уэмбли» у англичан, которым по
зарез требовалась хотя бы ничья.

Уже задним числом поймал 
себя на мысли: что же мы (и ав
тор этих строк в том числе) так 
удивляемся. Ведь Хорватия никак 
не слабее Англии. А тот факт, что 
играть ей надо было в гостях, как 
минимум, компенсировался от
сутствием у англичан из-за травм 
таких звезд первой величины, как 
Руни, Оуэн, Терри, Фердинанд... 
Не будем лукавить: все мы пре
красно понимаем, почему при 
всех названных причинах выиг
рыш хорватов в Лондоне считал
ся событием нереальным. А те
перь произнесем это слово вслух: 
«немотивированность». Как оно 
знакомо нам по пресс-конферен
циям главных тренеров в россий
ском чемпионате! «Выиграл тот, 
кому было больше надо», «Коман
да «Имярек» не имела мотива
ции»... В последних турах сорев
нований не было сыграно ни од
ного матча, результат которого 
можно было бы назвать неожи
данным! Футбол «без дураков» 
остался, кажется, только во дво
рах. Разделившись на две коман
ды (уже завтра твой партнер ста
нет соперником и наоборот), 
мальчишки самозабвенно бьются 
за победу, не имея ну совершен
но никакой мотивации!

А вспомним, как мы удивля
лись поражению сборной СНГ от 
Шотландии на Евро-92. Наша ко
манда стояла в шаге от выхода в 
следующий круг, а шотландцы, 
которым, опять-таки по нашим

футбольным меркам, «ничего не 
было нужно», взяли да и выигра
ли 3:0. Предположить, что биться 
те будут за честь флага, из-за 
чувства собственного достоин
ства, нам почему-то и в голову не 
приходило.

Россия осечкой англичан вос
пользовалась. И Андорру обыгра
ла. И были по этому пляски вос
торга на крошечном стадионе кро
шечной столицы крошечного госу
дарства. При том, что футбол наши 
там показали ужасающего каче
ства. На последних минутах рос
сийские профессионалы всей ко
мандой обороняли ворота от атак 
почтальонов, пекарей, студентов, 
а при каждом столкновении вали
лись на землю и подолгу с нее не 
поднимались, рассчитывая выиг
рать время. Андорра, за всю свою 
биографию, кажется, ни разу не 
проводившая сразу двух атак под
ряд, от предоставленной ей ини
циативы попросту растерялась...

Последние два тура соревно
ваний в отборочной группе «Е» 
получились в чем-то трагикомич
ными. Англия надеялась на Изра
иль, Россия - на Хорватию, а по
том уже сама Англия (ее матч с 
хорватами закончился на четыре 
минуты раньше нашего) - на Ан
дорру... Андорра родоначальни
ков футбола и подвела.

Мы едем на Евро-2008. В лю
бом случае это хорошо, посколь
ку пропуск столь крупных турни
ров привёдит лишь к еще боль
шему отставанию от ведущих 
футбольных держав. Но что мы 
там покажем?

Результаты матчей: Англия - 
Хорватия - 2:3 (56п.Лэмпард; 
65.Крауч - 8-Кранчар; 14.Олич; 
77.Петрич), Андорра - Россия - 0:1 
(39.Сычев. Нереализованные п: нет 
- 45. Колодин), Израиль - Македо
ния - 1:0 (35.Барда).

Итоговая таблица

1 Хорватия
2 Россия
3 Англия
4 Израиль
5 Македония
6 Эс гония
7 Андорра

И В н п м О
12 9 2 1 28-8 29
12 7 3 2 18-7 24
12 7 2 3 24-7 23
12 7 2 3 20-12 23
12 4 2 6 12-12 14
12 2 1 9 5-21 7
12 0 0 12 2-42 0

Теперь — полуфиналы
МИНИ-ФУТБОЛ

Сборная России заняла вто
рое место в групповом турнире 
чемпионата Европы в Португа
лии и сегодня в полуфинале 
сыграет с итальянцами. В дру
гом матче этой стадии встре
тятся Испания и Португалия.

Группа «В»: Россия - Испа
ния - 1:4 (6.Маевский - 17.Ан
дреу; 20.Чистополов, в свои 
ворота; 23.Марсело; 38.Дани
эль).

Сборная России досрочно по
лучила путевку в полуфинал, и ее 
тренер Олег Иванов выставил на 
матч с испанцами состав, который 
впору назвать эксперименталь
ным: в заявку не.попали лучший 
бомбардир чемпионата страны 
Шаяхметов и капитан команды 
Малышев.

Тем не менее, поначалу рос
сияне играли существенно лучше, 
чем в предыдущих турах, и даже 
повели в счете. Фукин завершил 
свой прорыв ударом в штангу, а 
отскочивший мяч добил в сетку бия - 2:3.

Итоговая таблица

Маевский. Был еще хороший мо
мент, созданный Сирило. Но по
степенно игра переместилась на 
нашу половину поля. Ответный 
гол испанцы забили благодаря 
мастерству Андреу, сумевшему в 
долю секунды освободиться от 
опекуна и пробить в дальний угол. 
А вот два следующих гола полу
чились курьезными. Вначале мяч 
влетел в сетку рикошетом от Чи
стополова, а затем, уже после пе
рерыва, Пеле Джуниор подарил 
мяч Даниэлю, и тот в одиночестве 
убежал к воротам Степанова.

Когда до финального свистка 
оставалось менее трех минут, 
Иванов заменил вратаря поле
вым игроком. Создалось впечат
ление, что этот вариант у сбор
ной совершенно не отработан. 
Уже спустя семь секунд не поде
лили мяч Маевский и «вратарь- 
водила» Душкевич - 1:4. Вскоре 
испанцы могли забить и пятый 
гол, но промахнулись по пустым 
воротам...

Результат матча Украина - Сер-

1 Испания
2 Россия
3 Сербия
4 Украина

И В И II Μ о
3 2 I в 11-4 7
3 2 0 1 10-8 6
3 112 7-8 3
3 0 0 3 5-13 0

Результаты матчей в группе «А»: Румыния - Португалия - 0:3, Италия — 
Чехия - 4:0.

Итоговая таблица
И в н II Μ О

1 Италия 3 2 1 0 11-1 7
2 Португалия 3 2 1 0 8-3 7
3 Румыния 3 1 0 о 9-14 3
4 Чехия 3 0 0 3 7-17 0

«Лисицы»
Алексей КУРОШ.

победили.
но не порадовали

Извещение о проведении открытого конкурса
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екате

ринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает к участию в 
открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на 
поставку оборудования и проведение пусконаладочных ра
бот для создания системы бесперебойного питания центра 
обработки данных для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала», в рамках чего приглашает юридических лиц подавать свои 
конкурсные заявки.

1 .Основные условия заключаемого по результатам конкурса до
говора:

Создание системы бесперебойного электропитания для обес
печения работы оборудования центра обработки данных в здании 
по адресу: Екатеринбург, ул. Первомайская, 56.

2.Для участия в конкурсе участник должен отвечать следующим 
требованиям:

- обладать гражданской правоспособностью для заключения до
говора;

- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в 
процессе ликвидации. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- иметь безупречную деловую репутацию, отсутствие финансово- 
хозяйственных разбирательств, характеризующих его как ненадёж
ного партнёра;

- иметь опыт поставки и установки предлагаемого оборудования;
- иметь в Екатеринбурге сертифицированных специалистов по об

служиванию ИБП;
- иметь в Екатеринбурге склад запчастей и сервисный центр по 

обслуживанию ИБП.
3.Подробное описание оборудования и условий договора, а так

же процедур конкурса содержится в конкурсной документации, кото-

рая будет предоставлена любому поставщику по его письменному 
запросу, направленному по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Пер
вомайская, 56, оф. 526, факсу (343) 350-82-36 или E-mail: 
tla@iceu.ru.

4.Конкурсная заявка в запечатанном конверте должна быть по
дана до 14.00 местного времени 12.12.2007 по адресу: 620075. 
Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, ком. 526, отдел торгов и заку
пок.

5.Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 
не позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

6.Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела информацион

ных технологий - Глуховцев Павел Валерьевич, ул. Первомайская, 
56, ком. 518, тел. (343) 350-82-42, ICQ 223382998,

- по организационным вопросам - Теслинова Людмила Анато
льевна, ул. Первомайская, 56, ком. 526, тел (343) 350-82-36.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Россия) 
- «Шибеник» (Хорватия) - 
78:63 (22:17, 23:17, 19:16, 
14:13).

«УГМК»: Бибжицка - 13, Джонс 
- 18, Груда —10, Харроуэр - 5, 
Тейлор - 8: Нолан - 12, Рахмату
лина - 2, Водопьянова - 8, Кузина 
-2.

«Шибеник»: Гунева - 4, Юрич 
- 22, Терглав-Трацяк - 3, Елавич 
- 12, Диксон - 8: Локас - 6. Изи- 
дор - 0, Иванкович - 5, Фаббри - 
3.

Выступающие в официальных 
соревнованиях без потерь «лиси
цы» очередную победу добыли со 
скрипом. Разумеется, мало кто 
сомневался в исходе этого по
единка, но радующей глаз игры 
подопечные Лорана Буффара не 
показали. К тому же продемонст
рировали катастрофически низ
кий процент реализации бросков 
с игры - цели достигло лишь 42,2 
процента 2-очковых (27 из 64) и 
40 процентов 3-очковых (4 из 10). 
Хорватки, не особо надеясь пре

одолеть защиту «лисиц», сдела
ли ставку на дальние броски, но 
тоже не особенно преуспели - 
18,5 процента (5 из 27).

На послематчевой пресс-кон
ференции тренер «лисиц» Лоран 
Буффар, посетовал, что значи
тельно обновлённой уральской 
команде пока не хватает сыгран
ности в защите, да и в целом 
внутрикомандные связи недоста
точно отработаны. Кроме того, 
француз дал высокую оценку со
перницам и заметил, что ответ
ная игра в Хорватии будет для 
«УГМК» серьёзным испытанием.

Результаты остальных матчей в 
группе «В»: УСК «Прага» (Чехия) - 
«Бурж Баскет» (Франция) - 60:51 
(матч второго тура). «Висла» 
(Польша) - УСК «Прага» - 74:71, 
«Халкон Авенида»(Испания)-«Бурж 
Баскет» - 69:65.

Положение команд после трёх 
туров: «УГМК» - 6 очков, «Висла» 
- 5, «Бурж Баскет», «Халкон Аве
нида», «Шибеник», УСК «Прага» - 
по 4.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. «Родина» - «Уральский 

трубник» - 5:3, «Кузбасс» - «Маяк» - 10:2, «Сибсельмаш» - «СКА- 
Свердловск» - 6:1.

Подробности - в следующем номере.
.........I I, ■ .............. ............ . I II.

mailto:tla@iceu.ru
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Очарование 
«Жемчужного 

зефира»
Ее называют по-разному: итальянцы - виолой, 
селекционеры - сенполией, любители домашних 
растений - примадонной комнатного цветоводства. А 
для обычных людей она обычная и загадочная - 
фиалка.

В екатеринбургском цве
точном бюро «Флер» откры
лась выставка, на которой 
встретились более ста сор
тов этого нежнейшего цвет
ка. Розовые и белоснежные, 
цвета лосося и густо-лило
вые, мягко-сиреневые и по
чти зеленые. Крохотные гор
шочки усыпаны множеством 
бутонов или напротив, цар
ствует два-три, но очень 
крупных цветка. Названия - 
одно привлекательнее друго
го: «Жемчужный зефир», “Зо
лотая осень”, "Зима улыбает
ся”, “Зеркало души”, “Не
жность”...

Ни к одному цветку нет та
кого интереса, как к фиалке. 
Ни один цветок не живет в ус
ловиях постоянного ажиота
жа, как она. Знатные сенпо-

листы уверяют, вся тайна - в 
готовности фиалок радовать 
своими цветами круглый год. 
Современная селекция по
зволила некоторым сортам 
стоять в цвету до десяти ме
сяцев в году. А может, потому 
ее так любят и профессио
нальные цветоводы, и люби
тели, что, когда за окном се
рость, безжизненность длин
ной русской зимы, на подо
коннике многоцветным ков
ром полыхают фиалки - пест
ролистные и махровые, мел
кие и крупные. Загадочная 
фиалка притягивает к себе не 
только сентиментальных ста
рушек, готовых каждый день 
смахивать с цветков «пыль», 
но и энергичных мужчин. 
Кстати, их среди селекционе
ров сенполий большинство.

Компания «Сибирский берег», 
лидер снэкового рынка, в связи с расширением, 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
в гг. Асбест, Ирбит, Алапаевск, Артемовский 
• возраст 18-30 лет.
• Активность, мобильность (л/а), желание работать и зарабаты

вать.
Телефоны в Екатеринбурге: (343) 211-53-43, 211-55-69.

E-mail: tretjakova@ekat.sibbereg.ru
Официальная заработная плата, корпоративное обучение, 
карьерный рост в рамках компании по всей России и СНГ!!!

Министерство физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области

сообщает о конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области - ведущего 
специалиста организационно-массового отдела министерства 
физической культуры, спорта и туризма Свердловской облас
ти.

Требования к кандидату:
- высшее образование по специальности инженер-строитель, 

стаж государственной службы не менее 2 лет, либо стаж по специ
альности не менее 3 лет;

- навыки нормотворческой, аналитической и организационной 
работы, планирования и контроля, устной и письменной речи, ра
боты со служебной информацией, обращениями граждан;

- знание персонального компьютера;
- знание Конституции РФ, федеральных законов, Федерально

го закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд», Устава Свердловской облас
ти;

Адрес конкурсной комиссии: 620004, г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, каб. 395, телефон для справок: 372-79-76 (секретарь 
комиссии - Уфимцева Любовь Владимировна).

Адрес информационного сайта: www.midural.ru
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до

кументы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с вложением фото 4x6;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро

вой службой по месту основной работы;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту основ
ной работы;

- копию паспорта, заверенную нотариально или кадровой служ
бой по месту основной работы;

- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности с отметкой налоговой службы.
Срок подачи документов 1 месяц со дня опубликования объяв

ления.

Информационное сообщение
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 

23.10.2007 г. по делу № А60-29033/07-С11 о признании Открыто
го акционерного общества «Нижнетагильский комбинат по мон
тажу и ремонту торговой техники» (ОАО «Тагилторгтехника»), на
ходящегося в стадии ликвидации, несостоятельным (банкротом) 
по заявлению ОАО «УБРиР» приняты следующие обеспечитель
ные меры: ликвидационной комиссии ОАО «Тагилторгтехника» 
запрещено отчуждать любое принадлежащее должнику имуще
ство, а также осуществлять расчеты с кредиторами в соответ
ствии с данными промежуточного ликвидационного баланса.

Таким образом, ликвидационная комиссия ОАО «Тагилторгтех
ника» в настоящее время не имеет возможности как отчуждать 
имущество указанного общества, так и рассчитываться с любыми 
его кредиторами.

С 22.11 по 05.12 
«Зачарованная»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»

Проклятие злой ведьмы переносит 
принцессу из мультипликационной сказки 
в современный Нью-Йорк, превращая ее 
в живую девушку, но с нарисованными 
представлениями о житейских мелочах. 
Случай сталкивает ее с красавцем-трудо
голиком Робертом, однако окончательно 
проникнуться симпатией друг к другу этой 
парочке мешают все новые и новые ска
зочные персонажи, прибывающие на Ман
хэттен.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Фиалочная болезнь поража
ет инженеров, электронщи
ков, которые говорят, что на
ходят в общении с цветком 
спасение от стресса, у неко
торых даже давление норма
лизуется.

А ведь всего этого могло 
бы не быть, если бы не цепь 
случайностей. Сначала уп
равляющий Узамбарского 
округа Германской восточ
ной Африки барон Вальтер 
Сен-Поль заметил во время 
прогулки необычный цветок. 
Возможно, находка бы и ос
талась в Африке и не полу
чила бы имя сенполия, не 
будь отец барона директо

ром дендрологического пар
ка в Силезии. Но и там, в кон
це 19-го века, все могло и 
закончиться, если бы семе
на, присланные Вальтером 
из Африки, не заинтересова
ли друга отца - известного 
ботаника, директора Бота
нического сада. Так нача
лось триумфальное шествие 
сенполии-виолы-фиалки по 
миру.

Каждый год появляются 
сотни новинок. И свой серь
езный вклад в это дело вне
сли русские селекционеры, 
признанные мировым фиа- 
лочным сообществом.

Спешите видеть!

Министерство 
по управлению государственным имуществом 

Свердловской области
ПРИКАЗ

От 19.10.2007 г. № 2549
Об условиях приватизации акций
ОАО «Серовский хлебокомбинат»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Закона Свердловской области от 08.12.2006 г. № 84-03 «О 
Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2007 год» (с изменениями), постановления Правительства 
Свердловской области от 16.05.2007 г. № 420-ПП «О приватизации в 2007 
году относящихся к государственной казне Свердловской области акций 
открытого акционерного общества «Серовский хлебокомбинат», принимая 
во внимание протокол СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» от 
16.10.2007 г. № 19 с информацией о признании аукциона по продаже акций 
открытого акционерного общества «Серовский хлебокомбинат» 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ от 08.06.2007 г. № 1414 «Об 
условиях приватизации акций ОАО «Серовский хлебокомбинат».

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса на 
поставку питьевой воды на 2008 год.

Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, проводит открытый одноэтапный конкурс на право зак
лючения рамочного договора на поставку питьевой воды на 2008 год, в 
рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей (далее - поставщики) подавать свои конкурсные заявки:

1. Основные условия заключаемого по результатам конкурса рамочного 
договора:

- поставка должна будет осуществляться на площадки заказчика по сле
дующим адресам: г. Екатеринбург, ул. Ленина 38 а, ул. Первомайская 56, 
пер. Автоматики, 3;

- поставка воды должна осуществляться в таре по 19 литров.
2. Для участия в открытом конкурсе участник конкурса должен отвечать 

следующим требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью для заключения рамочного 

договора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находится в процес

се ликвидации. На имущество участника в части, существенной для испол
нения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая дея
тельность не должна быть приостановлена;

- иметь тару с указанием на ней источника отбора воды и состава воды;
- горловина бутылок должна соответствовать стандарту для установки их 

на кулеры;
- вода должна соответствовать государственным санитарно-эпидемио

логическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости».

- контроль качества воды должен соответствовать СП 1.1.1058-01 «Орга
низация и проведение производственного контроля за соблюдением сани
тарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (про
филактических) мероприятий».

3. Более подробные требования к участникам конкурса и оформлению 
конкурсных заявок содержатся в конкурсной документации, предоставляе
мой заинтересованным лицам по их письменному запросу, оформленному 
на фирменном бланке предприятия в произвольной форме, по факсу (343) 
350-82-36 или по E-mail: kmv@iceu.ru.

4. Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 14.00 мест
ного времени 21.12.2007 г. Оригиналы и копии документов должны быть 
заверены печатью участника конкурса и в запечатанных конвертах направ
лены организатору конкурса по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, ком. 526.

5. Заказчик в срок до 24.12.2007 г. определит победителя конкурса.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не по

зднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.
7. По результатам открытого конкурса в течение 20 дней с победителем 

конкурса, будет заключен рамочный договор на поставку питьевой воды на 
2008 год.

8. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела производственного обес

печения - Дралюк Егор Дарианович, тел.: (343) 350-69-98,
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславович, ул. 

Первомайская, 56, ком. 526, тел.: (343) 350-82-36, e-mail: kmv@iceu.ru.

Мальчики, 
поющие 
хором

«Хоровые встречи» - новый проект, который 
представляет Свердловская государственная детская 
филармония в нынешнем концертном сезоне.

26 ноября в зале Сверд
ловской филармонии состоит
ся первая хоровая встреча 
проекта. На одной сцене 
встретятся Пермская капелла 
мальчиков и юношей и Капел
ла мальчиков и юношей Свер
дловской государственной 
детской филармонии.

Предстоящий концерт - 
значимое событие в культур
ной жизни области. Оно спо
собствует возрождению тра
диций мужского хорового пе
ния, а также укреплению дру
жеских и творческих контактов 
двух известных коллективов.

Друг друга на сцене будут 
сменять младшая группа Пер
мской капеллы и хор мальчи
ков Детской филармонии. За
вершит программу выступле
ние сводного хора пермяков. 
Капелла много выступает в 
лучших залах России и мира, 
сотрудничает с выдающими

ся деятелями хорового искус
ства. В коллективе - 350 маль
чиков и юношей, на гастроли 
в Екатеринбург приедет кон
цертный состав Капеллы - 
около 80 человек. А в общей 
сложности, в стройном звуча
нии хорового многоголосия в 
этот день сольются голоса 120 
юных артистов.

Общение близких по духу 
людей давно переросло из 
совместного исполнения му
зыки в дружбу. И хотя у каж
дого из юношей есть свои 
музыкальные предпочтения, 
все вместе они отдают дань 
великому русскому духовно
му песнопению и шедеврам 
западной классики, совре
менной музыке и советской 
песне.

Спешите слышать!

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

2. Приватизировать единым лотом 3 594 (три тысячи пятьсот 
девяносто четыре) находящиеся в областной собственности акции 
открытого акционерного общества «Серовский хлебокомбинат», 
составляющие 49 процентов уставного капитала Общества, 
посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Серовский хлебокомбинат» в 
размере 9 429 000 (девяти миллионов четырёхсот двадцати девяти 
тысяч) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Серовский хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Серовский хлебокомбинат» на счёт 
областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; 
ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает о результатах лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 15 ноября 
2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Победители аукционов:
Свердловский лесхоз, Чернусовское лесничество:
АЕ № 1, ООО «ЖелДорПуть», окончательная цена 1335654 руб.
Сухоложский лесхоз, Курьинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Белоярский Углежог», окончательная цена 126983 руб.
АЕ № 2, ООО «Доступный Дом», окончательная цена 181084 руб.
Новоуральский лесхоз, Починковское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Белоярский Углежог», окончательная цена 19970 руб.
АЕ № 3, ООО «Деревообрабатывающий завод», окончательная цена 29081 

руб.
Байкаловский лесхоз, Байкаловское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Связь-система», окончательная цена 999725 руб.
АЕ № 2, ООО «Связь-система», окончательная цена 345712 руб.
АЕ № 3, ООО «Связь-система», окончательная цена 451176 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заклю

чен договор купли-продажи по начальной цене:
Ивдельский лесхоз, Атымское лесничество:
АЕ№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ООО «Березовский 

лесопромышленный комбинат».
Режевской лесхоз, Режевское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «АвтоСпецСтрой».
Новоуральский лесхоз, Починковское лесничество:
АЕ № 1, МУП «Водогрейная котельная «НГО».
Салдинский лесхоз, Басьяновское лесничество:
АЕ № 1, ИП Козырь Е.А.
Верхнесалдинское лесничество:
АЕ № 2, ИП Гатиуллина Т.8.
Сотринский лесхоз, Предтурьинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ООО «Лесинвест».
АЕ № 4, ИП Коленкин А.А.
Туринский лесхоз, Шарыгинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ИП глава КФХ Томилов Д.А.
Талицкий лесхоз, Вновь-Юрмытское лесничество:
АЕ № 3, ИП Жуков В.П.
Талицкое лесничество:
АЕ № 4, ИП Ракульцев А.В.
Карпинский лесхоз, Воронцовское лесничество:
АЕ № 1,2, ООО «СтройБАЗ».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Режевской лесхоз, Режевское лесничество:
АЕ № 3.
Липовское лесничество:
АЕ № 4.
Сухоложский лесхоз, Богдановическое лесничество: 
АЕ № 3.
Талицкий лесхоз, Вновь-Юрмытское лесничество:
АЕ№1,2.
Смолинское лесничество:
АЕ № 5.

«Мгла»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»
Маленький городок накрывает сверхъе

стественный туман, отрезая людей от внеш
него мира. Группе героев, оказавшихся в 
этот момент в супермаркете, приходится 
вступить в неравный бой с обитающими в 
тумане монстрами.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справоч
ной службы сети кинотеатров “Премьер- 
зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Патриотами 
не рождаются. 

Но стать ими можно
В Березовском в конце ноября в гимназии №5 в третий раз 
пройдет «Марковский турнир» - интеллектуальное 
соревнование школьников. Предмет состязаний - история 
родного города, Среднего Урала, малой родины.

«Мы, учащиеся, педагоги, 
родители гимназии №5 города 
Березовского, организаторы 
«Марковского турнира», обра
щаемся ко всем, кто любит 
свой край, интересуется его 
историей - принять участие в 
третьем городском турнире, 
посвященном истории откры
тия золота на Урале». Если пер
вые два боя юных интеллекту
алов собирали лишь березов- 
чан, делающих первые шаги в 
историческом краеведении, то 
нынче географию участников 
решили расширить и пригла
сить всех желающих. Из любо
го города или поселка Сверд
ловской области.

Конечно, все это игра. Но 
игра - настоящая и в настоя
щее. В ее ходе у молодого по
коления свердловчан появится

уникальная возможность при
коснуться к действительно золо
тым страницам истории Урала, 
лучше узнать людей, что жили на 
этой земле и принесли ей сла
ву. И может быть, благодаря 
этой игре у ребят появится чув
ство истинного патриотизма, 
гордость за тот уголок России, 
где они родились.

Лучшие игроки и победители 
турнира (в разных номинациях и 
возрастных группах)получат де
нежные премии и звание «Зо
лотник Березовского».

Третий «Марковский турнир» 
пройдет 29 ноября. Все вопросы 
по поводу программы состяза
ний, особенностей и требований 
к участникам можно задать по 
телефону 8-343-69-4-63-49 (48).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КРИМИНАЛ
— .. *

Далеко не уехали 
21 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 310 преступлений, из них 180 раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 117 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ТУРИНСК. В ночь на 21 
ноября из гаража професси
онального училища на 
ул.8-го Марта неизвестные 
угнали две автомашины 
«ВАЗ-2109». После поступле
ния сообщения об угоне был 
введён план "Перехват-1". В 
08.50 на втором километре 
автодороги Туринск 
д.Кальтюкова сотрудники 
уголовного розыска на авто
машине «ВАЗ-2109» задер
жали граждан 1989-го, 1994- 
го и 1993-го годов рождения. 
Вторая автомашина обнару
жена там же брошенной. Воз
буждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Желез
нодорожный район. 21 нояб
ря в 00.20 у дома № 22 по ул. 
Вокзальной наряд ППСМ оста
новил для проверки докумен
тов гражданина, при личном 
досмотре у которого было об
наружено 2,21 г героина. За
держанным оказался житель 
Перми 1981 года рождения. 
Наркотическое средство изъя
то. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дзержин
ский район. 21 ноября в 19.00 у 
дома № 30 по пр.Ленинградско
му сотрудники уголовного ро
зыска Дзержинского ОВД со
вместно с ППСМ, отделом вне
ведомственной охраны, ГИБДД 
и уголовным розыском УВД Ниж
него Тагила задержали нерабо
тающего гражданина 1976 года 
рождения при попытке сбыта 
0,19 г героина. В 22.00 в резуль
тате обыска на квартире задер
жанного дополнительно изъято 
расфасованное вещество бело
го цвета (оно направлено на ис
следование), а также револьвер 
кустарного производства калиб
ра 5,6 мм. Револьвер направлен 
на экспертизу. Возбуждено уго
ловное дело.

АРАМИЛЬ. 21 ноября 21.30 
у дома № 16 по ул.Свободы со
трудники уголовного розыска 
Арамильского отдела милиции 
при сбыте 3,1 г героина задер
жали неработающую 1975 года 
рождения, у которой при личном 
досмотре дополнительно изъя
ли 25 г героина. Возбуждено 
уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
...............——■

Уральское таможенное управление 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
1.Главный государственный таможенный инспектор отделения 

организации размещения заказов для государственных нужд тыло
вой службы.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по спе
циальности не менее 4 лет.

2.Государственный таможенный инспектор отдела таможенных 
ревизий службы таможенной инспекции.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет.

3.Старший специалист 2 разряда отдела связи информационно
технической службы.

Требования: среднее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней после опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09,00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 
до 14.00.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управ
ление. Отдел кадров (каб.113,114), комната посетителей (каб. 119). 
Тел.: 359-53-06, 359-52-42, 359-53-01,359-52-60. Факс: 359-53-86. 
E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: 
www.customs.ru

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; отдел 

экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых 
проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 
375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439)30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - (34349)2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) 
-(3435) 43-13-00.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,. 1

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас-
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплу
атации Екатеринбургского почтам
та);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uraipress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 101812. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3793. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:tretjakova@ekat.sibbereg.ru
http://www.midural.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
http://www.guvdso.ru
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
ttp://uraipress.ur.ru

