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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ИНВМННМНИМНИИВМВНКИВНВИВИИВНМИНИНННННН

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Каждый пенсионер 
Свердловской области 

дополнительно получит 
по тысяче рублей»

Единовременное пособие в размере одной тысячи 
рублей будет выплачено всем пенсионерам Сверд
ловской области, получающим пенсии из Пенсионно
го фонда, малоимущим, многодетным семьям. Пол
ный перечень получателей будет определен област
ным законом. Всего пособие получат 1 миллион 400 
тысяч уральцев.

Помимо этого, Эдуард Россель поручил областно
му правительству выделить 315 миллионов рублей на 
выплату субсидий сельскохозяйственным товаропро
изводителям - тем, кто производит мясо и молоко. 
Этим будет оказана дополнительная поддержка свер
дловским производителям продуктов питания и ста
билизированы цены.

Кроме этого, Эдуард Россель поручил выделить 500 
миллионов рублей муниципальным образованиям 
Свердловской области с целью пополнения муници
пального фонда обеспечения жильем малообеспечен
ных граждан.

Еще 400 миллионов рублей пойдут на развитие до
рог Свердловской области.

Эдуард Россель распорядился внести поправки в 
бюджет области на 2007 год на рассмотрение депута
тов областной Думы 28 ноября. 29 ноября законода
тельная инициатива поступит в Палату Представите
лей и уже 1 декабря губернатор Свердловской облас
ти подпишет соответствующий областной закон.

Все выплаты будут произведены в течение декабря 
этого года и станут, как считает Эдуард Россель, хо
рошим новогодним подарком уральцам.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Эдуард Россель 22 ноября по итогам своих 
многочисленных встреч с жителями городов и 
сел нашей области, дал поручение 
председателю областного правительства 
Виктору Кокшарову подготовить и внести 
поправки в бюджет региона на 2007 год.

Как заявил Эдуард Россель, перевыполнение бюд
жетных показателей позволяет оперативно помочь тем 
жителям Среднего Урала, которые более всего нуж
даются в денежных средствах. И тем самым компен
сировать рост цен на ряд продуктов питания.

■ СОБЫТИЕ

Поп знаком 
перемен

Уральская промышленность - уже далеко не та, что была 
даже пять лет назад. Реконструкция, крупные заказы, 
постоянный рост объемов производства - именно эти 
факторы стали сейчас главными в жизни большинства 
промышленных предприятий Свердловской области. Мы 
мечтали о бурном развитии знаменитых уральских заводов 
долгие годы. Мы думали о возрождении в те дни, когда на 
возрождение и надеяться-то было невозможно. Но когда 
экономическая ситуация в стране изменилась к лучшему, 
промышленники столкнулись с новыми проблемами, о 
которых не задумывались ни в лучшие, советские еще, 
времена, ни тем более в кризисные годы.

Надвигающийся энергодефи
цит, практически исчерпанная 
пропускная способность желез
ной дороги, кадровый дефицит - 
вот проблемы, которые волнуют 
уральских промышленников се
годня. И именно о них говорили 
практически все руководители 
крупных предприятий на II съезде 
промышленников и предпринима
телей Свердловской области, ко
торый прошел 22 ноября в Ниж
нем Тагиле под лозунгом «Разви
тие уральской промышленности - 
«План Путина» в действии».

Открытие съезда было крат
ким и торжественным: промыш
ленники - люди занятые, у них

нет времени на долгие церемо
нии. Гимн России, с первыми ак
кордами которого все присут
ствовавшие поднялись в едином 
порыве, приветствие первого за
местителя председателя прави
тельства Свердловской области 
по координации деятельности 
областного хозяйства - министра 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области, 
Владимира Молчанова, и вот уже 
делегатов приветствует губерна
тор Эдуард Россель.

-Сегодня уровень концентра
ции промышленного производ
ства на Урале в четыре раза выше 
общероссийского, - подчеркнул

Эдуард Эргартович. - Урал для 
России является металлургичес
кой, машиностроительной и обо
ронной базой. И не случайно на 
гербе области начертаны слова 
«Опорный край державы». Мы 
развиваемся стабильно и уве
ренно, но сегодня переживаем 
период, когда разговор только о 
промышленности невозможен. 
Страна находится на пороге важ
нейших событий. И от того, ка
кой выбор мы сделаем, будет за
висеть очень многое, в том числе 
и будущее промышленности.

Россия возрождается, а на Ура
ле в самые лихие времена смогли 
сохранить все предприятия воен
но-промышленного комплекса. 
Сейчас именно эти предприятия 
выполняют большой объем гос
оборонзаказа. Экономика России 
и нашей области очень серьезно 
растет. Это позитивное движение, 
которое наметилось в стране, не
обходимо подкрепить политичес
кой стабильностью.

В последние годы Свердловс
кая область успешно развивается, 
опережая намеченные планы. Но

Виктор КОКШАРОВ:

«Поручения губернатора 
правительство области 
обязательно выполнит»

Вчера в ходе “прямой 
линии”в редакции 
"Областной газеты" 
председатель 
правительства 
Свердловской области 
Виктор Кокшаров так 
прокомментировал 
решение губернатора о 
поправках в бюджет 
региона на 2007 год:

—Руководитель нашей об
ласти действовал в соответ
ствии с поручением Президен
та России Владимира Путина, 
поставившего задачу изыскать 
возможности для выплаты ком
пенсации социально незащи
щенным категориям населения 
в связи с ростом цен. А реше
ние о том, кому помочь следует в первоочередном порядке, Эдуард Россель принял в 
ходе поездок в качестве лидера регионального предвыборного списка “Единой Рос
сии” по территориям. Пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, многодетные семьи 
уже в декабре 2007 года получат по тысяче рублей единовременного пособия из 
областного бюджета.

Хочу заверить, что и данные губернатором поручения выделить дополнительно 
субсидии сельхозпроизводителям и средства муниципальным образованиям для 
обеспечения малоимущих граждан жильём на условиях социального найма, прави
тельство области обязательно выполнит.

Считаю, что решения нашего губернатора станут настоящим подарком для соци
ально незащищенных категорий населения и будут способствовать улучшению соци
ального самочувствия всех жителей области.

(Соб. инф.).

при таком росте, отметил губер
натор, возникают серьезные про
блемы системного характера. И в 
первую очередь это касается раз
вития электроэнергетики. План 
развития отрасли согласован с 
РАО «ЕЭС России», в декабре про
шлого года было подписано согла
шение, и, надо отдать должное 
обеим сторонам, выполняется оно 
четко. Практически речь в доку
менте идет о втором ГОЭЛРО для

Свердловской области: если се
годня суммарная мощность элек
тростанций области составляет 
9000 мегаватт, то в ближайшее 
время мы должны повысить ее до 
14000 мегаватт.

Следующий системный воп
рос - это работа железной доро
ги, которая не справляется с 
темпами роста нашей области.

-Мы договорились с ОАО 
«Российские железные дороги»,

- сообщил губернатор, - что 17 
декабря будет подписано согла
шение с президентом РЖД Вла
димиром Якуниным о развитии 
Свердловской железной дороги. 
В рамках этого соглашения в 
СвЖД планируется инвестиро
вать 40 миллиардов рублей, еще 
шесть миллиардов рублей гото
вы вложить в этот проект част
ные компании.

(Окончание на 3-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

20 ТЫСЯЧ 546 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для вете
ранов Фонд Олега Гусева «Добро 
людям» - учредитель — заместитель 
председателя правительства Свер
дловской области, управляющий 
Южным управленческим округом 
Свердловской области Олег Андре
евич ГУСЕВ. 59 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2008 года.

7 ТЫСЯЧ 661 РУБЛЬ 28 КОПЕЕК

выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уралмонтажавто- 
матика» - генеральный директор Рих- 
кат Махмутович ГАЛИУЛЛИН. 11 вете
ранов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Предприятие 
«ТАЭН» - директор Александр Анато
льевич ГРАБИК. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2008 года.

2 ТЫСЯЧИ 654 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Государственное уч
реждение здравоохранения Сверд

ловской области «Станция перелива
ния крови № 3» (г.Нижний Тагил) - 
главный врач Зоя Владимировна ПУЧ
КОВА. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в 2008 году. Подписка оформлена 
через почту.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки Свердловского областного фар
мацевтического колледжа - директор 
Татьяна Николаевна ФЕДОРОВА.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны благодаря ОАО «Опытное 
конструкторское бюро «Новатор» - 
генеральный директор — почетный 
гражданин Свердловской области

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Павел Иванович КАМНЕВ. Средства 
для этих целей выделило предприятие.

Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщили из Управления соци
альной защиты населения Орджони- 
кидзевского района г.Екатеринбурга 
(начальник Людмила Ивановна БЫЧ
КОВА).

16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 
года ветераны благодаря помощи 
ОАО «Металлоштамп» - генераль
ный директор Анатолий Николаевич 
ШАХОВ. Средства для этих целей вы
делило руководство предприятия. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
также сообщили из Управления соци
альной защиты населения Орджони- 
кидзевского района г.Екатеринбурга.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 
года ветераны ЗАО «Тагилэнергосе- 
ти» - генеральный директор Вале
рий Николаевич ЛОГИНОВ. Подпис
ка оформлена через почту. Об этом со
общил в редакцию начальник отдела 
кадров Л.В.КАТАЕВА.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ТУРКМЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ РОССИИ НАЧАТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИКАСПИЙСКОГО
ГАЗОПРОВОДА РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО 
СРОКА

«У Туркменистана есть возможность начать реализацию этого 
проекта раньше второй половины 2008 года», - сообщил в пятницу 
журналистам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымуха
медов по окончании расширенных двусторонних межправитель
ственных переговоров. Со своей стороны, премьер-министр РФ 
Виктор Зубков также подтвердил, что Соглашение по строитель
ству Прикаспийского газопровода, которое реализуется в трех
стороннем формате (Россия, Туркменистан, Казахстан), будет под
писано в ближайшее время, о чем достигнута договоренность на 
сегодняшних переговорах. Виктор Зубков особо подчеркнул, что 
стороны договорились и о начале «его быстрого строительства». 
//ИТАР-ТАСС.
ЧЛЕНСТВО ПАКИСТАНА В БРИТАНСКОМ 
СОДРУЖЕСТВЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО

Британское Содружество приостанавливает членство в своих 
рядах Пакистана. Согласно поступившим сообщениям, об этом 
решении объявил в столице Уганды Кампале генеральный секре
тарь Содружества Дон Маккиннон. 12 ноября на внеочередной 
встрече в Лондоне министры иностранных дел стран-членов Со
дружества, входящих в так называемую Группу действий, потре
бовали от пакистанского президента Первеза Мушаррафа в 10- 
дневный срок отменить объявленное в стране 3 ноября чрезвы
чайное положение и восстановить демократические свободы. Од
нако Исламабад отказался выполнить это требование и обратился 
к странам, входящим в организацию, с просьбой воздержаться от 
принятия радикальных решений. Ранее Содружество уже приоста
навливало членство Пакистана в своих рядах. Произошло это в 
1999 году, после военного переворота, в результате которого к 
власти пришел генерал Мушарраф. Тогда отлучение Исламабада 
от британского сообщества продолжалось 5 лет. //ИТАР-ТАСС.
МИД ПАКИСТАНА НАЗВАЛ РЕШЕНИЕ 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЧЛЕНСТВА СТРАНЫ 
В СОДРУЖЕСТВЕ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫМ 
И НЕСПРАВЕДЛИВЫМ

Решение Британского Содружества приостановить членство в 
этой организации Пакистана вызвало разочарование в Исламаба
де. МИД страны немедленно выступил с заявлением, в котором 
назвал решение Содружества «безосновательным и несправедли
вым».Внешнеполитическое ведомство Пакистана при этом под
черкнуло, что такое решение свидетельствует о «непонимании Со
дружеством ситуации в стране, переживающей серьезный внут
риполитический кризис».//ИТАР-ТАСС.
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ В ЯПОНИИ ПОСТУПИЛИ 
В ПРОДАЖУ ТЕЛЕВИЗОРЫ С ОРГАНИЧЕСКИМ 
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ ЭКРАНОМ

Толщина монитора, который потребляет гораздо меньше элек
троэнергии, чем жидкокристаллические аналоги, и превосходит 
их по яркости и сочности изображения, не превышает 3 мм. О 
начале продаж новинки от японской электротехнической корпора
ции «Сони» сообщают токийские газеты.//ИТАР-ТАСС.

в России
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ВЕРНЕТСЯ
К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ

Минэкономразвития разработало законопроект об основах ре
гулирования торговой деятельности, согласно которому прави
тельство получит право на ограничение цен и наценок на товары, 
имеющие социальную значимость. Об этом пишут «Ведомости», 
ознакомившиеся с рабочим вариантом законопроекта. Полный 
список социально значимых товаров пока неизвестен, но, скорее 
всего, в него войдут хлеб, нежирное молоко, постное масло, ово
щи и фрукты. Кроме того, МЭРТ намерен составить список това
ров, которые в обязательном порядке должны быть в любых мага
зинах. Также законопроект оговаривает обустройство торговых 
объектов. //Лента.ги.
ВЗРЫВ АВТОБУСА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПРИЗНАЛИ ТЕРАКТОМ

По факту взрыва автобуса в Северной Осетии возбуждено уго
ловное дело по статьям 205 УК РФ («терроризм»), 105 («убий
ство») и 222 («незаконное хранение взрывчатых веществ»), сооб
щило в пятницу утром РИА «Новости» со ссылкой на источник в 
следственных органах республики. Взрыв произошел вечером 22 
ноября в рейсовом «Икарусе», следовавшем из Кабардино-Балка
рии в Северную Осетию. Четверо пассажиров (в том числе ребе
нок) скончались на месте, один умер в больнице от полученных 
травм. 13 пострадавших госпитализированы в селе Эльхотово,
одна женщина находится в реанимации, состояние остальных ста
бильное.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
-........

...
...

 .......
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. .......................................................... ■ 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Согласно предварительным данным взрывотехнической экспер
тизы, мощность приведенного в действие взрывного устройства 
составила до 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По инфор
мации Первого канала, мощность бомбы эквивалентна 500 грам
мам тротила. Взрыв произошел в салоне автобуса, стоявшего на 
досмотровой площадке поста ДПС, после чего возник пожар.

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров заверил агентство 
«Интерфакс», что республика окажет материальную помощь семь
ям погибших и пострадавших. Сообщается, что составлен фото
робот подозреваемого, который вышел из «Икаруса» на террито
рии КБР, оставив сумку. //Лента.ги.

ни Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗООПАРК ПРИГЛАШАЕТ
детские коллективы и всех желающих принять участие в концерте 
ко дню рождения зоопарка, сообщили агентству БАН в учрежде
нии. Если вы хотите поздравить зоологический сад веселым 
танцем, песней, частушкой, любым другим выступлением, пода
вайте заявку на участие в концерте по телефону 350-84-23. Кон
церт состоится 7 июня 2008 года на открытой сцене в зоопарке. 
Заявки принимаются до 25 мая 2008 года.//Европейско-Азиатс- 
кие новости.

По данным Уралгидрометцентра, 25 ноября ■ 
ожидается переменная облачность, преиму- · 
щественно без осадков. Ветер западный, 4-9 | 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... I 
минус 9, днём минус 4... плюс 1 градус.

I В начале следующей недели местами пройдет небольшой I 
| снег, среднесуточная температура воздуха ожидается выше |

23 ноября. I

нормы.

I В районе Екатеринбурга 25 ноября восход Солнца - в 8.57, I 
| заход - в 16.31, продолжительность дня - 7.33; восход Луны | 
■ - в 16.05, заход Луны - 10.43, начало сумерек - в 8.12, конец ■ 
' сумерек - в 17.17, фаза Луны - полнолуние 24.11.

26 ноября восход Солнца - в 8.59, заход - в 16.29, продол- I 
| жительность дня - 7.30; восход Луны - в 17.06, заход Луны - | 
■ в 12.01, начало сумерек - в 8.13, конец сумерек - в 17.15, > 
' фаза Луны - полнолуние 24.11.

27 ноября восход Солнца - в 9.01, заход - в 16.28, продол- |
I жительность дня - 7.27; восход Луны - в 18.32, заход Луны - | 

в 12.49, начало сумерек - в 8.15, конец сумерек - в 17.14, .
• фаза Луны - полнолуние 24.11. I

http://www.oblgazeta.ru
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■ ИЗВЕЩЕНИЯ
28 ноября 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения внеочередного заседания.

Начало работы 28 ноября в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Внедрение современных 
информационных технологий в исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области, обеспечение совместимости ин
формационных систем и сетей исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Развитие сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы».* * *
29 ноября 2007 года созывается совместное заседание 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Начало совместного заседания Областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 29 
ноября 2007 года в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании Областной Думы и Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении очередных выборов депутатов Областной Думы и 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области, полномочия которых истекают в 2008 году;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 31 Градостроительного ко
декса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «Об упразднении и создании некоторых районных судов Свер
дловской области»;

- О внесении изменений в Положение об особом порядке назначе
ния на должности государственной гражданской службы Свердловс
кой области в Законодательном Собрании Свердловской области и 
освобождения гражданских служащих от замещаемых должностей;

- О внесении изменения в пункт 2 порядка ведения реестра госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области в Законо
дательном Собрании Свердловской области;

- О внесении изменения в абзац четвертый состава комиссии по 
проведению аттестации государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих в Законодательном Собрании 
Свердловской области должности категории «руководители», и абзац 
четвертый состава комиссии по проведению аттестации государствен
ных гражданских служащих Свердловской области, замещающих в 
Законодательном Собрании Свердловской области должности кате
гории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты»;

- О внесении изменения в абзац четвертый состава комиссии по со
блюдению требований к служебному поведению государственных граж
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликтов 
интересов в Законодательном Собрании Свердловской области;

- О внесении изменения в абзац четвертый состава комиссии по 
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области в Законодатель
ном Собрании Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

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

Нынешний год Президентом РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 2008-й - ГОДОМ 
СЕМЬИ. Семьи состоят из представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и люди старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, мини
страм, депутатам Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, главам городских округов, муниципальных образований районов, 
сельских поселений, руководителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 
раз - оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждаются 
в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспомни
те о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

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

Подписная кампания вступила в завершающий этап. Было бы хо
рошо, если бы подписка на «Областную газету» стала подарком для 
ветеранов к 1 декабря (начало декады инвалидов и месячника благо
творительности).

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 

| Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику- 
£ ются областные законы, указы губернатора, постановления прави- 
| тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас- 
I ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
I области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
I массового читателя.

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

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
I участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
I ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении облас- 
I ти·
а Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
| воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
I на расчетный счет редакции.

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

I 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».
I Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
I редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
' «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со- 
I ставит:

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

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

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

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
| г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
I Участников акции просим также выслать копии платежного пору- 
I чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
I подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре- 
| дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
I материалов.

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

ОБСУЖДЕНИЕ заданной проблемы, 
чтобы все ее грани прояснить, обозна
чить более четко, началось по секциям. 
Их было сформировано пять. Руководи
ли ими замминистра здравоохранения 
Диана Михайлова, областной министр 
общего и профессионального образо
вания Валерий Нестеров, зам. министра 
социальной защиты населения Ирина 
Кунгурцева, Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Тать
яна Мерзлякова и замминистра эконо
мики и труда Анатолий Шмулей.

Областная демографическая про
грамма была разработана по поручению 
губернатора Эдуарда Росселя. Понятно, 
что такие глобальные программы дик
туются самой жизнью. Отвернуться от 
необходимости стабилизировать чис
ленность населения, продолжитель
ность жизни людей, их физическое, 
нравственное здоровье - значит обречь 
регион, страну на погибель. За после
дние более чем десять лет население 
страны сокращалось ежегодно на 850- 
900 тысяч человек. В результате за пос
ледние пятнадцать лет потеряно (страш
но говорить) двенадцать миллионов че
ловек.

Понимая сложность демографичес
кой ситуации в области, наше прави
тельство, по мере развития экономики, 
постоянно стремилось увеличивать рас
ходы на социальные нужды. Наиболее 
ощутимые вклады в соцсферу пришлись 
на последние годы. И вот появились 
первые отрадные результаты. В этом 
году сократилась убыль населения и 
увеличилась рождаемость в сравнении 
с годом предыдущим. Несколько повы
силась продолжительность жизни насе
ления (до 60 лет для мужчин, до 73 - для 
женщин). И эти показатели лучше, чем в 
среднем по стране. Но особенно уте
шаться этим вряд ли стоит.

Тенденцию роста рождаемости и со
кращения смертности отметил на днях 
и Президент страны Владимир Путин на 
встрече в Лужниках. Это явление необ
ходимо не просто закрепить, а разви-

■ «УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»
■—II III··

Без нетей
нет будущего

Ирбит, Дворец культуры им. В.К.Костевича. 22 ноября здесь было 
многолюдно с утра до позднего вечера. Люди съехались авторитетные, 
ответственные: руководители ряда областных министерств, 
ученые-обществоведы, представители муниципальных образований, 
общественных организаций и СМИ Восточного управленческого округа. 
Все без исключения заинтересованно приняли участие 
в научно-практической конференции «Программа демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 
семья») - главный фактор инвестиций в человека». Руководил этим 
форумом заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов.

вать по специальной программе, введя 
ее в ранг стратегической политической 
задачи. Свердловская область выступа
ет здесь первопроходцем, имея уже 
свою программу под названием «Ураль
ская семья». «К приоритетным задачам 
программы «Уральская семья» относят
ся, - говорится в итоговом документе 
научно-практической конференции по 
демографическому развитию, - увели
чение продолжительности жизни, обес
печение условий, способствующих со
хранению семьи, повышение статуса 
семьи в обществе. Делая ставку на здо
ровую, благополучную семью, мы ожи
даем укрепления института семьи, воз
рождения и сохранения духовно-нрав
ственных традиций семейных отноше
ний, перехода к модели двух и трехдет
ной семьи, значительного сокращения 
числа беспризорных и безнадзорных 
детей, детей, воспитывающихся в госу
дарственных интернатных учреждениях,

улучшения репродуктивного здоровья 
семьи».

Программа предусматривает меры, 
направленные на обеспечение безопас
ности семьи, доступности для нее жи
лья, медицинской помощи. А также до
школьных учреждений, среднего и выс
шего профессионального образования, 
доступности занятий физкультурой и 
спортом, семейного досуга и отдыха.

Содержательной получилась и пле
нарная часть научно-практической кон
ференции. О социальных аспектах де
мографической политики в Свердлов
ской области сделал доклад Владимир 
Власов. Свое мнение о демографичес
кой политике высказал руководитель 
отдела социального служения Екатерин
бургской епархии Евгений Попиченко. 
Об обеспечении санитарно-эпидемио
логического благополучия области рас
сказал Борис Никонов, руководитель 
Территориального управления Феде

ральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополу
чия человека по Свердловской области. 
«Охрана репродуктивного здоровья на
селения Свердловской области»- такой 
была тема выступления Елены Николае
вой, главного врача ГОУ «Свердловский 
областной центр планирования семьи и 
репродукции». Интересно рассказал о 
прикладной социальной технологии уп
равления процессами семейного благо
получия Александр Тараданов, профес
сор кафедры социологии Челябинского 
государственного университета.

Подводя итоги работы конференции, 
Владимир Власов выразил надежду, что 
областная программа демографическо
го развития, безусловно, сработает на 
благополучие населения. Владимир

Александрович призвал представителей 
муниципалитетов в кратчайшие сроки 
разработать программы демографичес
кого развития на своих территориях.

Под занавес юные самодеятельные 
артисты показали концертные номера. 
Несколько учителей были награждены 
почетными грамотами областного прави
тельства. Многодетной семье Намятовых 
из Ирбита вручили под аплодисменты 
жилищный сертификат на 700 тысяч руб
лей.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Владимир Власов вру
чает главе многодетной семьи жи
лищный сертификат.

Фото автора.

■ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Не пропустили 
ни одних выборов

Это может показаться 
невероятным, но все жители 
Горноуральского городского 
округа, с которыми я 
разговаривала в этот день, 
не пропустили в своей жизни 
ни одних выборов.

Наталье Павловне Гончаренко 
80 лет, живет она в Мурзинке и 
не скрывает, что 2 декабря голо
совать собралась только за 
В. Путина:

- Надо голосовать, - считает 
Наталья Павловна. - Не можем 
же мы без руководства жить - 
надо выбирать кого-то, чтобы 
жизнь наша лучше становилась. 
Ведь раньше Мурзинка большим 
селом была, народу много, и на 
выборы ходили все. Сейчас люди 
поуезжали, придешь, проголосу
ешь, и все - праздника нет.

А жителя села Кайгородского 
Петра Яковлевича Сивкова воп
рос, пойдет ли он голосовать, от
кровенно изумляет:

- Конечно, пойду. Никогда не 
пропускал выборы. Это ведь не 
шутки. Я не пойду, Людмила Са
вельевна не пойдет, другой, пя
тый, десятый - что же это будет?

Секретарь участковой избира
тельной комиссии села Кайго
родского Людмила Савельевна 
Агафонова невозможность для 
себя пропустить выборы объяс
няет просто:

- Я - человек добросовестный 
и ответственный, старой закал
ки.

Старая гвардия приходит на 
выборы в полном составе. Они 
даже мысли такой не допускают 
- не проголосовать.

- Даже старушки, которые хо
дить не могут, и те голосуют, - 
продолжает Людмила Савельев
на. - У молодых с активностью 
похуже. Хотя старикам-то в по
литике сложнее разбираться. Но 
попадаются и такие бабушки, ко
торые во всех наших политичес
ких партиях и их платформах раз
бираются не хуже меня.

Надежда Арьевна Пестерева 
из деревни Корниловой тоже счи
тает, что народ сегодня на выбо
ры идет неохотно:

- Раньше шли и голосовали 
все, как один. Но я на выборы 
хожу всегда. Почему? Мне не все 
равно, как мы будем жить даль
ше.

Да и как может быть все равно 
матери десятерых детей?

А вот Павел Николаевич Струк

из Кайгородского в старую гвар
дию избирателей никак не впи
сывается. Молодой, современ
ный отец семейства, однако ни 
одних выборов до сих пор не про
пустил:

- Я голосую не по указке, не 
потому, что меня призывают к 
этому. Просто кто-то должен ре
шать проблемы своего села, и

сделать это мы можем, в том чис
ле, через свой выбор. Я надеюсь 
на лучшее и голосовать обяза
тельно пойду.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.

НА СНИМКЕ: житель Кайго
родского П.Струк.

Фото автора.

■ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Е

Жилищное строительство в 
Берёзовском ведётся бурными 
темпами. В этом году готовятся к 
сдаче 17 многоэтажек и 400 
индивидуальных домов! Благо, земля 
и жилье здесь востребованы.
Недавно заросший бурьяном участок 
в 14 соток был продан в этом округе 
за... 4,5 миллиона рублей. Стартовую 
цену в полтора миллиона увеличили в 
три раза сами претенденты.

А раз нет отбоя от желающих здесь 
строить, значит, и конкуренция хорошая. 
Это позволяет держать цены на квадрат
ный метр в новостройке на низком, по ека
теринбургским меркам, уровне. Правда, 
безумный скачок цен коснулся и Берёзов
ского. За последние два года стоимость 
жилья подпрыгнула в три раза. Но многие 
жители уральской столицы до сих пор 
предпочитают квартиры в этом городе из- 
за соотношения качества и цены.

Хорошее качество новых домов - это 
не просто красивые слова. Мы приехали в 
город как раз на приёмку одной из ново
строек. Это уже третий дом, возведенный 
здесь МФК (Межфедеральной финансовой 
корпорацией) В первых двух уже живут но
восёлы. На подходе - четвертый.

Об особенностях строения рассказал 
заместитель директора по жилой недви
жимости МФК Юрий Попов:

-Это монолитный дом экономкласса. 
Отделку производят сами новоселы. Тем 
не менее, поставлены пластиковые пяти
камерные окна с тройным остеклением, 
так же застеклены лоджии, установлены 
домофоны, антены теле- и радиовещания, 
есть все кухонное и сантехническое обо
рудование, плиткой выложен пол в сануз
ле, на кухне - так называемый "фартук". 
Стоят счетчики потребления воды и газа. 
Жителям нужно лишь подобрать обои и 
половое покрытие на свой вкус.

Одно из достоинств - индивидуальная 
газовая котельная на крыше дома, позво
ляющая отапливать квартиры по мере на
добности, а не когда до них дойдет оче
редь подключения к центральному ото
плению.

Очередным везением Берёзовского 
является то, что строители забирают под 
застройку и площадки с находящимся на 
них ветхим и аварийным жильём. И, ко
нечно, скрепя сердце, потому что это на
кладно - возиться с переселением и сно
сом домов. Но застройщики идут на это, 
чтобы получить лакомый кусочек земли.

А потому и снос ветхого и аварийного жи
лья идёт достаточно активно. За после
дние годы расселено около 120 семей. 20 
ноября пройдет аукцион на застройку пло
щадки в поселке Первомайском, на кото
рой находится пять ветхих домов.

-В поселке Первомайский на месте ста
рого жилья возведут пять семиэтажных до
мов, - рассказал исполняющий обязанно
сти главы Березовского городского округа 
Игорь Карпов. - Это. будет городок со сво
ей инфраструктурой: прачечной, реконст
руированным детским садиком, магазина
ми. Мы обязали застройщика возвести его, 
а это 25 тысяч квадратных метров жилья, в 
течение двух-трех лет. Здесь же строится 
общежитие. Здесь поселятся молодые спе
циалисты бюджетной сферы - учителя, вра
чи, работники детских садов, которых в го
роде катастрофически не хватает.

Бюджетники въедут в комнаты с отдель
ным санузлом и общей кухней на несколь
ко хозяев. Местный бюджет выделил на 
возведение общежития сорок один милли
он рублей. Мудрое решение? Ещё бы! Пусть 
даже небольшое, но отдельное жильё по
может привлечь в город нужных специали
стов. А невозможность его приватизиро
вать позволит и в дальнейшем решать кад

ровые проблемы города. Уезжает один 
специалист - на его место приезжает 
другой.

Значит, за первоочередников, живу
щих в ветхом и аварийном жилье, сто
ящем на привлекательных территориях, 
можно порадоваться. За счет общежи
тия решат свои жилищные проблемы 
бюджетники.

Что же касается остальной очереди, 
состоящей из 411 семей, сотня из кото
рых - семьи инвалидов и ветеранов, она 
если и не стоит на месте, то всего лишь 
потихоньку топчется. В этом году за счет 
областного бюджета квартиру получил 
один инвалид, за счет местного - два. 
Двум молодым семьям обещаны жилищ
ные сертификаты по программе «Моло
дая семья». Темпы, которыми решаются 
проблемы стоящих в очереди ветеранов 
труда, инвалидов, малоимущих граждан, 
не выдерживают никакой критики. Но эта 
проблема, которую можно решить толь
ко в масштабах всей страны.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: возводятся новые 

дома; Игорь Карпов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ |

Воздух 
станет 
чище

На одном из корпусов 
энергоблока № 6 в 300 
мегаватт Рефтинской ГРЭС 
успешно пущен в 
эксплуатацию новый 
электрофильтр.

Для станции это событие не
ординарное. Заменить электро
фильтры (установки очистки ды
мовых газов от золы) именно на 
шестом энергоблоке собирались 
почти десять лет. Средства по
явились, когда Рефтинская во
шла в состав ОАО «ОГК-5».

Как мы уже сообщали, замена 
электрофильтров является час
тью инвестиционной программы 
пятой оптовой генерирующей 
компании по реконструкции стан
ции. Как известно, Рефтинская 
ГРЭС работает на экибастузском 
угле, дающем большой процент 
зольности при сгорании. Уста
новка новых электрофильтров с 
улавливающей способностью до 
99,5 процента снизит выбросы 
золы в атмосферу от энергобло
ка № 6 в семь раз. Естественно, 
это уменьшит неблагоприятное 
влияние предприятия на окружа
ющую среду. Природе и людям 
станет легче дышать.

Реконструкцию установок 
очистки дымовых газов от золы 
на еще одном корпусе шестого 
энергоблока планируется завер
шить к концу текущего года.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ! |

Ближе -
значит 

дешевле
Индустриальные проекты 
Атомстройкомплекса 
отмечены дипломом 
Государственной Думы РФ.

На днях в Кремлевском Двор
це съездов вручались награды за 
«Лучшие проекты России-2007». 
От Свердловской области из 
строительных компаний был 
представлен индустриальный 
проект Некоммерческого парт
нерства «Управление строитель
ства «Атомстройкомплекс».

Суть его заключается в возве
дении трех заводов в Уральском 
регионе по производству высо
кокачественных стройматериа
лов. В пресс-службе компании 
сообщили, что уже сейчас в про
цессе наладки находится завод 
по производству извести (в по
селке Г абиевка Сысертского рай
она). В 2008 году начнет работу 
предприятие по изготовлению 
силикатного кирпича в Камен- 
ске-Уральском. Проектируется 
завод по производству цемента.

Пока это единственный на 
Урале пример комплексного ре
шения проблемы дефицита стро
ительных материалов. Его реали
зация обеспечит как компанию, 
так и область качественными 
стройматериалами. А то, что за
воды возводятся близко к строя
щимся объектам, позволит в зна
чительной мере сдерживать рост 
себестоимости строительной 
продукции. Что, кстати, и явля
ется основной задачей проекта.

Тамара ПЕТРОВА.
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-Дорогие друзья, - сказал гу
бернатор в заключение, - все, 
что мы делаем в Свердловской 
области, мы делаем для того, 
чтобы люди жили лучше и бога
че. И «План Путина» направлен 
на решение этих же задач. Я уве
рен, что темпы роста нашей эко
номики позволят к концу 2010 
года достичь среднего уровня 
зарплаты в 29 тысяч рублей.

С докладом «Развитие ураль
ской промышленности - «План 
Путина» в действии» перед де
легатами выступил председа
тель правительства Свердловс
кой области Виктор Кокшаров.

-Наш съезд совсем не слу
чайно совпал по времени с окон
чанием избирательной кампании 
в Государственную Думу Рос-

бурге, Нижнем Тагиле, Каменс- 
ке-Уральском созданы учебно
производственные центры по 
подготовке квалифицированных 
специалистов для работы на 
станках с числовым программ
ным управлением и обрабатыва
ющих центрах. Из областного 
бюджета выделено сто милли
онов рублей на приобретение 
учебных классов и современно
го оборудования.

Далее Виктор Кокшаров оста
новился на задачах, которые 
промышленность нашей облас
ти должна решить в ближайшем 
будущем. Он отметил, что сегод
ня уральская промышленность - 
это многоотраслевой комплекс, 
включающий в себя мощную гор
нодобывающую и металлурги
ческую промышленность, пред
приятия машиностроения и обо-

ствии с требованиями междуна
родных стандартов, - ООО «За
вод «Медсинтез», ООО «НПО 
«Медик», ЗАО «Березовский 
фармацевтический завод». В 
ближайшие дни на заводе «Мед
синтез» войдет в строй цех по 
производству готовых лекар
ственных форм генно-инженер
ного инсулина человека.

Рост объемов строительства 
жилья дал мощный толчок раз
витию и модернизации произ
водства строительных материа
лов. По поручению губернатора 
реализуется областная програм
ма производства строительных 
материалов.

Наша область активно уча
ствует в реализации проекта 
«Урал промышленный - Урал По
лярный». Воплощение данного 
проекта во многом позволит ре-

сийской Федерации. Мы все по
нимаем, что впереди - судьбо
носные события, определяющие 
дальнейшее развитие страны в 
целом и уральского промышлен
ного комплекса в частности. Все 
планы, которые мы сейчас будем 
обсуждать, по существу, раскры
вают на уральском материале 
положения «Плана Путина». 
Представителям крупного и ма
лого бизнеса, банкирам и уче
ным, представителям исполни
тельных и законодательных ор
ганов государственной власти, 
общественных организаций, 
есть что обсудить накануне но
вого ответственного этапа раз
вития нашей области и страны в 
целом.

Далее Виктор Анатольевич 
коротко доложил о выполнении 
основных решений предыдуще
го съезда, о ходе реализации 
знаковых не только для Сверд
ловской области, но и для всей 
страны проектов.

Он напомнил, что при поддер
жке депутатов Государственной 
Думы - членов партии «Единая 
Россия» - финансирование 
строительства энергоблока БН- 
800 на Белоярской атомной 
станции из средств федерально
го бюджета в 2007 году было 
увеличено (по сравнению с 
2006-м) почти в пять раз - до 5,6 
миллиарда рублей, тогда как за 
все время с начала строитель
ства данного энергоблока (свы
ше 14 лет) было освоено 4,3 
миллиарда. В 2008-м финанси
рование планируется удвоить, и 
в 2012 году блок должен быть 
построен.

На строительство автомо
бильной дороги Серов - Ханты- 
Мансийск в границах Свердлов
ской области нынче выделено 
1,9 миллиарда рублей, что в два 
с половиной раза больше, чем 
за два предыдущих года. Всего 
для завершения строительства 
необходимо три миллиарда.

На строительство метрополи
тена в Екатеринбурге в текущем 
году выделено 1,23 миллиарда 
рублей. Столько же было освое
но за последние три года. Всего 
для завершения первой очере
ди необходимо 10,5 миллиарда.

Выделяемых средств, конеч
но, недостаточно для заверше
ния сооружения объектов в на
меченные сроки. Но работа с фе
деральными структурами про
должается, и депутаты Государ
ственной Думы - члены партии 
«Единая Россия» - помогают в 
этом нашей области.

В последние годы было со
здано ОАО «Большой Евразийс
кий университетский комплекс». 
Вклад Свердловской области в 
уставный капитал общества со
ставил 60 миллионов рублей.

Одна из серьезнейших про
блем нашего времени - дефи
цит квалифицированных кадров. 
И для того, чтобы избавиться от 
этого дефицита, за счет средств 
областного бюджета в Екатерин-

ронно-промышленного комплек
са, химическую и лесную про
мышленность, развитую строй
индустрию. Президент России 
В.Путин назвал Свердловскую 
область «самым мощным регио
ном страны». Дело чести - дер
жать эту планку.

По объему инвестиций в ос
новной капитал, в том числе ино
странных, обороту розничной и 
оптовой торговли Свердловская 
область уже несколько лет вхо
дит в первую десятку субъектов 
Российской Федерации.

Фундаментом уральской про
мышленности являются богатые 
сырьевые ресурсы региона. В 
области удалось создать надеж
ную сырьевую базу алюминиево
го комплекса за счет заверше
ния строительства на СУБРе 
шахты «Ново-Кальинская», кото
рая стала единственной крупной 
шахтой, введенной в стране за 
последние годы.

Чтобы ликвидировать дефи
цит медного сырья, Уральская 
горно-металлургическая компа
ния построила рудник произво
дительностью 800 тысяч тонн 
руды в год на Тарньерском мес
торождении меди. Планируется 
строительство шахты на Сафья- 
новском месторождении. В 
2008-м должно начаться освое
ние Шемурского, Ново-Шемур- 
ского месторождений.

Металлургический комплекс 
- основа экономики Среднего 
Урала. Предприятия отрасли 
обеспечивают более половины 
всего промышленного произ
водства нашего региона.

Машиностроение занимает 
второе место после металлургии 
по объемам производства. Эта 
отрасль - одна из «точек роста» 
нашей экономики и во многом 
определяет её состояние.

Сегодня более 30 промыш
ленных предприятий Свердлов
ской области выпускают меди
цинскую технику или комплекту
ющие для неё. Лидеры здесь - 
оборонно-промышленные пред
приятия. ФГУП «Уральский опти
ко-механический завод» произ
водит неонатальное оборудова
ние, кардиологические приборы. 
ОАО «Уральский приборострои
тельный завод» производит ап
паратуру искусственной венти
ляции легких, осваивает выпуск 
аппарата «Искусственная поч
ка».

Динамично развивается и хи
мический комплекс.

Важным этапом качественно
го развития нашей химической 
отрасли стало подписание НГК 
«Итера» и группой компаний 
«Уралхимпласт» (Нижний Тагил) 
соглашения о строительстве га
зохимического комплекса по 
глубокой переработке газа, для 
чего на паритетных началах уч
реждено совместное предприя
тие - ЗАО «УралМетанолГрупп».

В области действуют три но
вых фармацевтических предпри
ятия, построенных в соответ-

шить проблемы обеспечения 
промышленности не только Ура
ла, но и всей России высокока
чественным отечественным сы
рьем на десятилетия, а по от
дельным видам - на сотни лет.

Создание транспортной инф
раструктуры и освоение новых 
территорий на севере области, 
приведут к снижению цен на сы
рье для металлургов, к увеличе
нию объемов заготовки древес
ного сырья в объеме трех мил
лионов кубометров в год, что по
зволит более эффективно загру
зить имеющиеся мощности по 
лесопилению и деревообработ
ке в населенных пунктах Север
ного управленческого округа, 
построить новые перерабатыва
ющие предприятия в Ивделе, Пе- 
лыме, Оусе, Полуночном.

Наш край - один из самых на
укоемких регионов России - в 
Свердловской области сосредо
точены две трети научных и про
ектных организаций Урала. В об
ласти имеются все возможности 
для развития наноиндустрии. На 
ряде предприятий уже освоили 
выпуск продукции с использова
нием нанотехнологий. К приме
ру, на Уральском электрохими
ческом комбинате производятся 
фильтры для очистки газов на 
основе наноматериалов.

На совещании у губернатора 
Свердловской области Росселя 
22 июня 2007 года было решено 
создать Уральский региональ
ный центр наноиндустрии. На 
реализацию программы разви
тия нанотехнологий в 2008-2010 
годах планируется направить из 
областного бюджета 370 милли
онов рублей.

К сожалению, инфраструктур
ные ограничения в области 
энергетики и железнодорожно
го транспорта сдерживают даль
нейшее развитие промышленно
го комплекса Свердловской об
ласти. Понимая всю важность 
проблемы, правительство Свер
дловской области в 2006 году ут
вердило Основные направления 
развития энергетического ком
плекса Свердловской области до 
2015 года, предусматривающие 
ввод новых генерирующих мощ
ностей в объёме 5 500 мегаватт.

Сегодня в области активно 
вводятся в строй подстанции и 
переключательные пункты, кото
рые позволят «расшить» узкие 
места в электросетях и дождать
ся того момента, когда будут пу
щены новые электростанции.

Кроме строительства энерго
блока на Белоярской атомной 
станции, важнейшими проекта
ми в электроэнергетике станут: 
строительство угольного энер
гоблока на Верхнетагильской 
ГРЭС мощностью 330 мегаватт, 
двух пылеугольных энергобло
ков на Серовской ГРЭС мощнос
тью по 330 мегаватт, и Ново-Бо
гословской ТЭЦ мощностью 
1040 мегаватт.

Как видите, в Свердловской 
области идёт масштабная мо-

дернизация производства, нара
щивается промышленный потен
циал на современной технологи
ческой основе. А если растет 
экономика, то решаются и соци
альные вопросы, повышается ка
чество жизни людей.

Для успешного выполнения 
намеченных планов нам нужно 
только одно - та же политичес
кая стабильность в стране, что 
существует последние годы.

В выступлениях делегатов 
съезда - руководителей про
мышленных предприятий - зву
чали не только радостные ноты...

Президент объединения ра
ботодателей «Союз предприятий 
металлургического комплекса 
Свердловской области, гене
ральный директор ООО «УГМК- 
Холдинг», Андрей Козицын 
рассказал собравшимся о ситу
ации в металлургическом комп
лексе, о стабильном росте от
расли и ее проблемах.

Общая сумма инвестиций в 
нашу металлургию, по его сло
вам, постоянно растет. Здесь 
идет постоянная реконструкция, 
и степень износа основных фон
дов снизилась за последние 
годы на 30 процентов, сократи
лось отставание от зарубежных 
конкурентов.

Металлурги активно участву
ют в реализации национальных 
проектов - заботятся о здоро
вье и образовании своих работ
ников, вкладывают средства в 
агропромышленный комплекс, 
и, конечно же, строят жилье.

Проблемы же у руководите
лей металлургического комплек
са области те же, что у большин
ства промышленников области.

- В ходе реконструкции заво
дов, - заявил Козицын, - увели
чились потребности в электро
энергии и газе, в железнодорож
ном транспорте. Другая сторона 
проблемы - дефицит региональ
ной сетевой инфраструктуры. Я 
пока не говорю о генерации. Это 
- следующий этап - строитель
ство генерации, на которую мы 
можем опереться. Следствием 
недостаточной пропускной спо
собности сетей стала необходи
мость значительных платежей за 
подключение к сетям, общая 
сумма которых составляет порой 
до 200 процентов стоимости со
здания генерирующих мощнос
тей.

Решить проблему может 
строительство предприятиями 
собственных электростанций.

Генеральный директор ФГУП 
ПО «Уралвагонзавод», прези
дент Союза предприятий обо
ронных отраслей промышленно
сти Свердловской области Ни
колай Малых тоже начал выс
тупление с новостей хороших. 
Он сообщил, что УВЗ успешно 
выполняет план 2007 года. Темп 
роста предприятия увеличился 
нынче на 140 процентов.

-Мы смогли кардинально по
менять ситуацию с производи
тельностью труда, - подчеркнул 
Николай Александрович. - Ожи
дается, что в целом по году вы
работка на одного работника со
ставит один миллион 500 тысяч 
рублей. Это в полтора раза 
выше, чем в 2006 году. Рост за
работной платы составит 135 
процентов.

Выполняя приоритетные на
циональные проекты, наш кол
лектив инвестирует средства в 
развитие жилищного строитель
ства, образования, в сельское 
хозяйство. Магистральным на
правлением для решения про
блемы жилья мы выбрали кот
теджное строительство. Опыт 
ипотечного кредитования с час
тичным погашением процентов 
делает эти проекты доступными 
для большинства работников 
предприятия.

Впереди у коллектива УВЗ 
большие перемены. В соответ
ствии с указом Президента РФ 
Владимира Владимировича Пу
тина, Уралвагонзаводу предсто
ит в 2008 году провести акцио
нирование и стать государствен
ной научно-производственной 
корпорацией. В корпорацию 
войдут промышленные предпри
ятия, шесть научно-исследова
тельских институтов и четыре 
КБ. Головным в вертикально ин
тегрированной структуре опре
делен Уралвагонзавод.

В состав корпорации вошли и 
предприятия, имеющие сложное 
материальное положение. Кар
динально изменить его можно, 
только восстановив имеющиеся 
мощности и инвестировав нема
лые средства в создание новых 
сталеплавильных производств 
на Уралтрансмаше и Уралвагон
заводе.

- Убежден, - подчеркнул 
Н.Малых, - что роль государства 
в формировании и проведении 
современной промышленной по
литики, о необходимости кото
рой я говорил год назад на пер
вом съезде промышленников и

предпринимателей, должна воз
растать. Во всяком случае, при
менительно к предприятиям, 
обеспечивающим обороноспо
собность страны, как это дела
ется во всем мире.

Председатель комитета Госу
дарственной Думы РФ по энер
гетике, транспорту и связи, за
меститель председателя Комис
сии по техническому регулиро
ванию, Валерий Язев рассказал 
делегатам о работе Думы пос
леднего созыва. По его словам, 
нынешней Думой фактически за
ложен фундамент правовой си
стемы будущей России. И это 
стало возможным во многом по
тому, что фракция «Единая Рос
сия» составляла думское боль
шинство и действовала в соот
ветствии с программой, предло
женной Президентом России.

Генеральный директор ОАО 
Трест «Уралтрансспецстрой» 
Дмитрий Головин рассказал, 
что за последние 10 лет в Свер
дловской области построено и 
реконструировано более тысячи 
и отремонтировано более 30 ты
сяч километров дорог, в два раза 
сократилось число аварийных и 
ветхих мостов.

У нас действует целевая про
грамма по дорожному строи
тельству, которая учитывает 
специфику территории. Дорож
ное строительство активизиро
валось, особенно в 2007 году, 
благодаря увеличению финанси
рования из областного и феде
рального бюджетов.

«В частности, на нашем 
предприятии за 2005-2007 годы 
в три с половиной раза возрос
ли объемы дорожно-строитель
ных работ, на 50 процентов об
новился парк специализирован
ной техники, на 25 процентов 
увеличилась штатная числен
ность. Подобная ситуация сло
жилась и на других предприя
тиях отрасли», - подчеркнул ру
ководитель.

В 2008-2009 годах свердлов
ским дорожным строителям при
дется поработать с удвоенной 
энергией. В рамках подготовки 
к предстоящему летом 2009 года 
саммиту Шанхайской организа
ции сотрудничества в Екатерин
бурге намечена большая «до
рожная программа», в которой 
участвуют бюджеты всех уров
ней.

Высокими темпами строится 
автодорожный коридор Пермь - 
Серов - Ханты-Мансийск - Ниж
невартовск - Томск, с участком 
в Свердловской области 148,8 
километра.

Д.Головин подтвердил, что 
дорожные строители начали за
ниматься сельскими дорогами, 
чего в большом объеме давно не 
было.

Самокритично прозвучали в 
его выступлении слова о «спра
ведливых требованиях автомо
билистов по улучшению качества 
и технических характеристиках 
автодорог».

Участник съезда уральских 
промышленников электролизник 
с 30-летним стажем, бригадир 
электролизного цеха Богослов
ского алюминиевого завода 
Виктор Дедов рассказал, что в 
последние годы все на заводе 
меняется в лучшую сторону: ре
конструируется производство, 
вводятся в строй новые мощно
сти, повышается производи
тельность труда. Много делает
ся для улучшения условий труда 
работников. Отремонтирована 
столовая. Кстати, обеды в завод
ских столовых бесплатные. Об
новились душевые.

Он обратился к губернатору: 
«Огромное спасибо, Эдуард Эр- 
гартович, за ваше участие в раз
витии нашего завода, за вашу 
заинтересованность в его буду
щем. Надеемся, что с вашей по
мощью компания «Русал» примет 
решение о дальнейшей реконст
рукции электролизного произ
водства».

«Сегодня наша страна на пра
вильном пути, - сказал рабочий. 
- Президент Путин за короткое 
время продвинул страну вперед 
по многим направлениям: эконо
мическом, социальном, между
народном. Он возглавил список 
партии «Единая Россия» на пред
стоящих выборах в Госдуму. Я 
верю, что россияне поддержат 
«План Путина» и «Единую Рос
сию». .

Владимир Николаев, гене
ральный директор ОАО «Сухо-

ложскцемент», в своим выступ
лении подчеркнул, что в связи с 
бумом строительства в области 
не хватает цемента. Без пуска 
новых мощностей ситуация бу
дет только ухудшаться. Суще
ствует областная программа, ко
торая предусматривает увеличе
ние мощностей по производству 
цемента до 7-8 млн. тонн к 2010 
году.

Один из участников програм
мы - завод «Сухоложскцемент». 
В январе 2007 года начали стро
ить новую технологическую ли
нию мощностью 1,3 млн. тонн 
цемента в год, которая будет пу
щена в эксплуатацию в мае 2009 
года. Инвестиции в развитие но
вого производства - более 150 
млн. евро. В октябре 2007 года 
завершен первый этап строи
тельства, освоено более 20 про
центов капитальных вложений.

Все идет по графику, но есть 
проблемы. Одна из наиболее ос
трых: технологическое присое
динение к существующим энер
госетям. Переговоры с энерге
тиками продолжаются уже пол
тора года...

Генеральный директор НП 
«Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» Валерий 
Ананьев рассказал, что компа
ния наметила до конца текущего 
года ввести более 102 тыс. квад
ратных метров жилья, более 30 
тыс. квадратных метров объек
тов социальной сферы и площа
ди по производству строймате
риалов.

«Кроме того, мы строим жилье 
по областной программе возве
дения доступного жилья по фик
сированным (не коммерческим) 
ценам. Уже заселили такой дом в 
Екатеринбурге, начали еще один. 
Введем в этом году дом в Крас- 
нотурьинске, Каменске-Уральс- 
ком, Нижнем Тагиле. Я призываю 
всех руководителей предприятий 
принять участие в этой програм
ме, строить жилье для своих ра
ботников на льготных условиях, а 
мы готовы к сотрудничеству», - 
сказал В.Ананьев.

Участники II съезда приняли 
проект решения и Обращение к 
жителям Свердловской области.

По окончании съезда состоя
лась пресс-конференция, в ко
торой участвовали Э.Россель, 
В.Кокшаров, А.Козицын, В.Язев, 
Н.Малых, председатель Сверд
ловского областного союза про
мышленников и предпринимате
лей В.Семенов.

Отвечая на вопрос, насколь
ко удалось включить в реализа
цию национальных проектов ма
лые и средние предприятия, 
Э.Россель напомнил, что в об
ласти 30 тысяч малых предприя
тий, плюс 200 тысяч человек за
нимаются индивидуальной дея
тельностью. Все они так или ина
че участвуют в реализации на
циональных проектов: в про
мышленности, жилищном стро
ительстве, образовании, других 
областях деятельности. «Но, я 
бы сказал, мы еще недостаточ
но развиваем у нас малый и 
средний бизнес, хотя потенциал 
Свердловской области доста
точно высок. Например, число 
малых предприятий в машино
строении, сельском хозяйстве 
надо увеличивать в разы», - счи
тает Эдуар Эргартович.

А,Козицына спросили о пла
нах УГМК по строительству 
угольной электростанции на 
одну тысячу мегаватт. Он пояс
нил: «На будущий год начинаем 
технико-экономическое обосно
вание и проектирование. К со
жалению, проектировать такие 
станции (современные) в нашей 
стране некому, их не строят с 
1981 года. Будущая станция вхо
дит в соглашение, которые гу
бернатор подписал с РАО ЕЭС, 
и мы должны полностью свою 
часть этой генерации в 2012 году 
сделать».

В.Язев к этому добавил, что 
программа угольной электрифи
кации в стране тормозится как 
раз потому, что сегодня нет со
временных технологических и 
проектных решений. «Если мы 
успешно подвинемся в этом про
екте, он станет пионерским и бу
дет транслироваться по Рос
сии», - уточнил он.

Материал подготовили 
Алла БАРАНОВА, 

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Говорят
елегаты
съезда

Руководитель производственно-технической ди
рекции ОАО «ТГК-9» по Свердловской области Лео
нид Соловьев:

-Бросить камень 
в энергетика - это 
сейчас модно. И 
цены у нас высокие, 
и ограничения по 
подключению суще
ствуют. При этом 
люди часто забыва
ют, что именно мы, 
энергетики, честно 
и качественно вы
полняем свою мис
сию. Для того, что
бы удвоить ВВП, 
нужно увеличить 
объем производ
ства электроэнергии на 30 процентов. И мы долж
ны это сделать!

Генеральный директор ФКП НТИИМ Валерий Ру
денко:

-Есть удовлетворение. Из 
выступления губернатора и 
председателя правитель
ства можно сделать вывод, 
что всего лишь за год в об
ласти произошли значи
тельные события не только 
в экономике, в переоснаще
нии производства. Это ра
дует, поскольку я являюсь 
председателем горнозавод
ского союза промышленни
ков, и когда растет промыш
ленность - это и вклад на
шего союза тоже. Ну, а в це
лом есть полное удовлетво
рение. Я являюсь доверен

ным лицом региональной организации Единой России, 
и то, что мы сегодня ведем работу в коллективах, с 
населением, должен отметить, что и там мы чувствуем 
поддержку народа.

Глава Невьянского городского округа Анатолий 
Конов:

-Очень торже
ственно, я считаю, 
прошел съезд. Все 
выступления я 
одобряю, и я уве
рен, что явка будет 
достаточно высокой 
и все поддержат 
президента. Что ка
сается нашего горо
да - тоже имеется 
серьезный рост 
объемов производ
ства. Мы успешно 
развиваемся, и эта
тенденция должна сохраниться. Уже несколько лет 
мы имеем устойчивый рост и наш машинострои
тельный завод в этом году практически в два раза 
увеличил объем производства.

Заместитель генерального директора Невьянс
кого машиностроительного завода Николай Овчин
ников:

продолжить свое развитие.

-Могу сказать, 
мне сегодня очень 
много дал этот 
съезд в плане пони
мания того, что 
только с именем Пу
тина мы можем 
смотреть в буду
щее. Мы, в том чис
ле и наш завод, на
ходимся на подъе
ме, и нам очень 
важно, чтобы Рос
сия смогла сохра
нить стабильность и

Генеральный директор ОАО «Свердловские ком
мунальные системы» Вячеслав Пракин:

-Был впечатлен 
темпами развития 
области, особенно 
рывком большой 
энергетики. Правда, 
при этом немного 
подзабыли о комму
нальной энергетике, 
а ведь без нее жите
ли могут и не почув
ствовать на себе 
улучшений, связан
ных с решением 
энергетических про
блем области. Наде
юсь, что благодаря развитию электро- и теплосетево
го хозяйства, генерирующих мощностей будет уделе
но внимание и решению назревших проблем комму
нальщиков, так как эти процессы тесно связаны...
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■ КЛУБ ПОЛИТОЛОГОВ 

Новые акценты 
в избирательной 

кампании
Выступление Владимира Путина на форуме в Лужниках 
расставило новые акценты в избирательной кампании, 
которая выходит на финишную прямую. О том, как это 
событие повлияет на расклад сил в предвыборной 
гонке, шла речь на вчерашнем заседании «Клуба 
уральских политологов».

Президент действительно 
национальный лидер, - счи
тает уральский политолог 
Анна Заборенко,участвовав
шая в работе форума. - В 
Лужниках собрались пред
ставители самых разных сло
ев общества. Из пяти тысяч 
собравшихся только пятая 
часть - единороссы. Две ты
сячи представляли инициа
тивные группы, ещё две ты
сячи - от молодёжных орга
низаций. Была очень пози
тивно настроенная публика, 
пришедшая поддержать пре

«Если мы хотим 
комфортно жить...» 

Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» журналисты 
узнали о том, что грядущий форум народов Среднего 
Урала пройдёт в Екатеринбурге 24 ноября под девизом: 
«Мы за Путина!».
-Так пожелали простые люди - представители 
многонационального уральского народа, - заявили 
участники пресс-конференции.

А участвовали в ней: Наиль 
Шаймарданов - зампред обла
стной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, председатель региональ
ного консультативного совета 
общественных объединений 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия», Алек
сандр Бухгамер - зампред кон
сультативного совета по делам 
национальностей Свердловс
кой области, Василий Азаренок 
- председатель национально
культурной автономии «Бело
русы Урала», член областного 
консультативного совета по де
лам национальностей.

-Каково живётся этничес
ким сообществам на Среднем 
Урале? Комфортно ли? - про

зидента. Чувствовался очень 
сильный энергетический на
строй у людей. Президент 
ещё раз подчеркнул, что 
«Единая Россия» - это та 
сила, которая будет реализо
вывать «План Путина», обес
печивать стабильность в об
ществе и преемственность 
нынешнего курса.

В своем выступлении пре
зидент, пожалуй, впервые в 
ходе нынешней избиратель
ной кампании высказал свое 
отношение к соперникам по 
предвыборной гонке.

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

звучал первый вопрос собрав
шимся.

По мнению Н.Шаймардано
ва и А.Бухгамера, в Свердлов
ской области межнациональ
ное единство - реальность. И 
неспроста. Надо помнить, как 
формировалась многонацио
нальная семья уральцев. Где по 
доброй воле, а где насильно 
селились на уральской земле 
немцы, белорусы, поляки... 
Прошёлся молот репрессий и 
по коренным народам Урала: 
русских да татар сгинуло в 
ссылке немеряно. Потомки тех 
и других, живущие ныне на 
Среднем Урале, несмотря ни на 
что, считают его родиной.

-Бывая в Казани и иных ве
сях, я понимаю, что мы - ураль

- Мы живём в свободной 
демократической стране, и 
люди имеют право выражать 
точку зрения иную, чем у пре
зидента и возглавляемой им 
партии, - считает Сергей Ту
шин. - В моём представлении, 
президент оценивал не конк
ретные политические партии, 
а те альтернативные курсы, 
которые предлагаются оппо
нентами, и те угрозы, которые 
эти курсы представляют. Две 
основные очевидны - «левая» 
угроза возвращения в про
шлое, которая исходит от ком
мунистов и «Справедливой 
России», а также либеральная 
угроза, так называемый «пра
вый» путь подстраивания под 
западный образ жизни, кото
рый чреват распадом государ
ства.

цы. Особый народ, - заметил 
Н.Шаймарданов.

-Никто здесь и сейчас не 
чувствует себя ущербным по 
национальному признаку, - до
бавил А.Бухгамер.

-Но ведь было время, ког
да, к примеру, немцы массово 
покидали Средний Урал и уез
жали за границу. Теперь с этим 
как? - поинтересовались жур
налисты.

-Да, было. По две тысячи 
немцев в год уезжали в Герма
нию. Теперь этот поток оста
новился. Многие даже возвра
щаются обратно или живут с 
двойным гражданством то в 
России, то на исторической ро
дине, - ответил А.Бухгамер.

О тесной связи с историчес
кой родиной - Белоруссией - 
рассказал присутствовавшим 
председатель национально
культурной автономии «Бело
русы Урала» Василий Азаренок 
и подчеркнул:

-Наша автономия родилась 
семь лет назад, а сам я приехал

Илья Горфинкель обратил 
внимание на беспрецедент
ный исход кандидатов из 
предвыборных списков оппо
зиционных партий. По его 
мнению,это вызвано тем,что 
когда люди соглашались вой
ти в партийные списки, они 
не предполагали, что им при
дётся фактически напрямую 
соперничать с президентом. 
Прямое вступление Влади
мира Путина в предвыбор
ную гонку заставило некото
рые партии выступить с бо
лее радикальных позиций, 
которые не все их сторонни
ки готовы были разделить.

- Выступление президен
та в Лужниках было очень 
эмоциональным, - поделил
ся своими впечатлениями Ан
дрей Русаков. - Впервые я 
увидел драйв национального 
лидера, нацеленного на раз
витие страны. Президент чёт
ко обозначил, чьи интересы 
(олигархов, иностранных сил) 
выражают оппозиционные 
партии.

По мнению Андрея Русако
ва, выборы перестают быть 
явлением политическим - нам 
предстоит стратегический вы
бор пути социально-экономи
ческого развития.

Владимир ПЕТРЕНКО.

сюда в 1975 году. В Свердловс
кой области живет 20 тысяч эт
нических белорусов. Мы не от
носимся к коренным народам 
Среднего Урала, но чувствуем 
себя здесь комфортно. Если мы 
хотим комфортно жить и даль
ше, работая и двигаясь вперёд, 
следует сделать всё, чтобы по
литический курс страны не из
менился. А для этого надо ак
тивнее участвовать в выборах...

Под занавес пресс-конферен
ции представителей СМИ при
гласили поучаствовать в торже
ственной закладке камня на ме
сте строительства Соборной ме
чети в Екатеринбурге 24 ноября. 
Торжество состоится по адресу: 
Декабристов, 36, в 11.00.

Таким образом, к право
славному храму и синагоге 
прибавится мусульманская ме
четь. После этой церемонии в 
Театре эстрады с полудня нач
нёт работу форум народов 
Среднего Урала.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ АКЦИЯ

«Стань наропным
советником власти»

-Виктор Васильевич, вы 
действительно верите в то, 
что народ откликнется? В то, 
что это будут конструктивные 
предложения, а не претензии 
к власти и вопросы без отве
тов?

-Есть, конечно, и первое, и 
второе, и третье. Акция направ
лена на решение сразу несколь
ких задач. Одна из важнейших - 
проанализировать, какие про
блемы жители города считают 
сегодня самыми актуальными. 
Подобные социологические сре
зы мы уже делали, это очень по
могает в работе. Четко видно, 
как горожане расставляют при
оритеты, и как их меняют с из
менением ситуации. В 90-е годы 
на первом месте были пробле
мы занятости и зарплаты, на 
следующем этапе - здравоохра
нение, затем на передний план 
вышли вопросы безопасности и 
ЖКХ...

Как правило, «рейтинг про
блем» возглавляют системные 
сбои, зависящие не столько от 
местных и региональных влас
тей, сколько от федеральных. 
Учитывая, что мы вступили в че
реду выборов, появляется воз
можность транслировать обще
ственное мнение горожан во все 
уровни власти. И мы будем это 
делать - формируя наказы изби
рателей, используя все возмож
ности.

Мы готовы к тому, что будут и 
жалобы, и личные вопросы. То, 
что в компетенции муниципали
тета, конечно же, будем решать. 
Остальное - систематизировать. 
Как говорится, одно обращение 
- случайность, два - совпаде
ние, три - уже закономерность. 
Но я нисколько не сомневаюсь,

Информационно-аналитическая акция под таким 
названием проходит в Каменске-Уральском. Советы, 
как улучшить жизнь в родном городе, принимаются 
по телефону на автоответчик, в виде 
СМС-сообщений и анкет, для сбора которых в 
крупных торговых сетях установлены специальные 
«почтовые ящики». Наше интервью с инициатором 
акции - мэром Каменска Виктором ЯКИМОВЫМ.

что также будет нема
ло конкретных предло
жений и советов,кото
рые помогут сделать 
жизнь в городе лучше. 
Каменск имеет боль
шой опыт гражданских 
инициатив.

-Например?
-Самый ближай

ший пример - тысячи 
цветочных клумб, ук
расивших нынешним 
летом городские ули

цы и дворы. Именно по инициа
тиве жителей города 2007-й был 
объявлен в Каменске Годом цве
тов. В итоге получился действи
тельно общий проект, в котором 
была задействована и власть (на 
озеленение и цветочную расса
ду муниципалитет выделил го
раздо больше средств, чем в 
прошлые годы), и промышлен
ные предприятия (масса цветов 
была высажена на территориях 
заводов), и коммерческие фир
мы (цветочные композиции по
явились возле банков, магази
нов, сервисных точек), и соци
альные учреждения. Что очень 
важно - активно откликнулись и 
жильцы многих домов.

Некоторые из них приняли 
участие в городском конкурсе 
социальных проектов и выигран
ные гранты потратили на созда
ние во дворах оригинальных 
клумб - целых художественных 
конструкций, которые будут ис
пользоваться много лет. Некото
рые создавали удивительные 
цветочные композиции с приме
нением подручных материалов 
или просто высаживали цветы 
всем двором. Многие приняли 
участие в конкурсе на лучшее ук
рашение балкона. Ну а городс
кие средства массовой инфор
мации постарались показать са
мые яркие находки. Их авторы с 
удовольствием делились опы
том.

Были и проблемы, конечно. 
Нашлись такие «любители» цве
тов, которые по ночам выкапы
вали рассаду. Но это достаточ
но быстро прекратилось. Не по
тому, что власть применила ка
кие-то репрессии, в данном слу
чае это вещь бесполезная. Ско
рее всего, вопрос урегулировал

ся на «внутреннем» уровне: об
щественность осудила,«надави
ла на совесть».

Не сказать, что весь Каменск 
сразу взял и расцвел. Но начало 
положено. Народ убедился, что 
это действительно красиво, что 
это совсем другой уровень куль
туры и что общими усилиями мы 
действительно можем превра
тить наш город в сад. И, конечно 
же, мы теперь обязательно бу
дем сажать цветы - с каждым го
дом все больше.

Примеров подобного рода 
много. Всем миром мы построи
ли перинатальный центр. Муни
ципалитет брал кредиты, пред
приятия, фирмы, учреждения, 
граждане вносили денежные по
жертвования, помогали в орга
низации подсобных работ, пред
приниматели обустраивали для 
рожениц палаты. Проект поддер
жала областная власть. И мы 
действительно добились того, о 
чем мечтали, - комфортных ус
ловий, высоких медицинских 
технологий, роста индекса здо
ровья новорожденных. Как след
ствие - повышения престижа се
мьи и улучшения демографии. 
Сегодня мы также всем миром 
строим сердечно-сосудистый 
центр - современный, оснащен
ный на уровне европейских стан
дартов...

-Что вы как мэр назвали бы 
в числе главных перспектив
ных приоритетов?

-Если говорить о масштабных 
проектах, город остро нуждается 
в совершенствовании транспорт
ной инфраструктуры. Необходимо 
строить дороги и мосты-дублеры. 
Каменск поделен рекой Исеть на 
две части, и связывает их, по сути, 
один-единственный мост, близ
кий к выработке своего ресурса. 
С учетом того, что количество 
транспорта в городе стремитель
но растет и уже начали появлять
ся автомобильные пробки, про
блема крайне актуальна. Не ме
нее важно строительство второй 
нитки Сысертского водовода, пи
тающего Каменск питьевой во
дой. Затраты на эти проекты для 
города неподъемны. Даже при 
участии крупных промышленных 
предприятий, на что мы рассчи
тываем, нам таких масштабов не 

осилить, доля заводов в общем 
объеме инвестиций максимум 
может составить 5-7 процентов. 
В решении этих вопросов без по
мощи Федерации нам не обой
тись. Так что один из главных на
казов Госдуме нового созыва бу
дет связан с проектами развития.

Есть еще первоочередные 
проблемы, которые я вижу как 
глава города. Но мне пока не хо
телось бы о них говорить - не 
хочу влиять на участников акции 
«Стань народным советником 
власти». Она организована для 
того, чтобы выслушать мнение 
жителей города. Именно они 
обозначат приоритеты. А для му
ниципалитета это дополнитель
ная возможность «сверить 
часы». Общественное мнение - 
очень важный ориентир, показы
вающий, в каком направлении 
двигаться.

-Вы затронули тему выбо
ров. На повестке - формиро
вание депутатского корпуса 
Государственной Думы. Ваша 
точка зрения: по каким крите
риям выбирать? На что ориен
тироваться?

-На конкретные результаты 
работы. Я - практик, и очень хо
рошо знаю, чем любые, даже са
мые благие намерения и слова 
отличаются от реальной способ
ности принимать решения и не
сти за них ответственность. Для 
меня это главный аргумент, и 
для всех, думаю, тоже.

Выбирать нужно ту полити
ческую силу, которая берет на 
себя ответственность за разви
тие страны и уже демонстриру
ет позитивные результаты.

-Для многих предстоящие 
выборы по партийным спис
кам - психологически слож
ная схема. Были одноман
датные округа, конкретные 
кандидаты, агитировавшие 
каждый сам за себя. Простой 
и понятный алгоритм голосо
вания: нравится человек или 
не нравится, вызывает дове
рие или нет. Теперь как 
быть?

-Вполне можно воспользо
ваться тем же самым алгоритмом, 
ведь во главе списков кандида
тов от политических партий - как 
на федеральном, так и на регио
нальном уровне - стоят конкрет
ные люди. Причем большинство 
из них хорошо знакомо избирате
лям, и не один год. Четко видно, 
кто говорит, а кто работает и до
бивается результатов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ

Вторая молодость вуза-патриарха
Примечательный эпизод произошел на недавней «Ярмарке 
студентов» университета, где выступающие в роли «купцов» 
промышленники делали свой выбор. Андрея Решетникова 
хотели заполучить сразу несколько предприятий, а 
руководство ЗАО «Золото Северного Урала» вызвалось 
оплатить пятый курс обучения Вадима Дюльдина.
Страничка о каждом студенте есть на сайте вуза, и будущий 
работодатель вычисляет наиболее перспективную молодежь. 
В свою очередь, и горняки знают цену диплома своего вуза, 
задают работодателям вопросы о престиже предприятия, 
куда их приглашают, заработной плате, социальном пакете.

ГЛАВНАЯ ФИШКА
Питомцы старейшего универ

ситета высоко котируются в рей
тинге молодых специалистов Рос
сии, ближнего и дальнего зарубе
жья. Бренд вуза знают в Армении 
и Великобритании, Германии и Ка
наде, Мексике и Индии, других 
странах. Перестали быть сенсаци
ей приглашения студентов на 
практику в Австралию, заказы на 
молодых специалистов от круп
нейших корпораций Казахстана, 
Узбекистана, других государств.

Опыт подготовки кадров, со
временные подходы к решению 
образовательных проблем, за
конотворческие предложения 
УГГУ четко вписываются в реа
лизацию национального проек
та «Образование». Новации пос
ледних пяти лет вызвали к уни
верситету устойчивый интерес в 
Федеральном агентстве по об
разованию, где его проекты по
лучают поддержку.

В интересах малых городов и 
удаленных территорий универси
тет создает территориальные об
разовательные центры. По мнению 
аналитиков, филиал, открытый не
давно в Североуральске, уже вно
сит положительные черты в соци
ально-экономический портрет го
рода. Умудренный опытом вуз- 
патриарх не стесняется адресо
вать центру конструктивную кри
тику.

- По нашему мнению, суще
ствующий в России «водораздел» 
между общим и профессиональ
ным образованием искусственен, 
- подчеркивает ректор Николай 
Косарев, возглавляющий регио
нальное отделение новой обще
ственной организации «Всерос
сийское педагогическое собра

ние».- Сегодня профессия долж
на давать человеку не только ма
териальное, но и моральное удов
летворение. Однако ее выбор ча
сто происходит без ясного пред
ставления о будущей специально
сти.

Немало драматических сюже
тов связано с тем, что студенты 
вузов не сразу понимают: ошиб
лись адресом.

Кроме того, полученные знания 
- не лицензия на всю оставшуюся 
жизнь, многие оказываются не во
стребованными на рынке труда. 
Нередко человек, получивший ра
боту на бирже труда, через месяц- 
два становится недоволен оплатой 
или не видит перспектив и вновь 
ищет место приложения своих сил. 
Дорого обходится государству 
этот заколдованный круг.

- Разорвать его способен со
зданный университетом горнопро- 
мышленный образовательный 
комплекс, объединивший общую и 
профессиональную образователь
ную часть, включая дошкольные 
учреждения, школы, колледжи и 
лицеи, - убежден Николай Коса
рев. - Главная фишка в том, что в 
него входят более 50 крупных 
предприятий горной отрасли, на 
которые и сориентирована эта си
стема.

Проект обкатан в ходе встреч с 
главами администраций, промыш
ленниками, педагогами, военными, 
службами занятости. Двух- и трех
сторонние договора обязывают 
предоставлять молодежи рабочее 
место, финансировать заочное 
обучение. Для вчерашних солдат, 
отвыкших от учебников, работают 
подготовительные курсы. У ребят 
появляется смысл жизни, перспек
тива. В результате, сегодня горный

университет лидирует среди вузов 
Урала по ежегодному приросту кон
тингента.

Система непрерывного верти
кально и горизонтально интегри
рованного образования получила 
известность в стране, стала «ноу- 
хау» старейшего вуза, на базе ко
торого 27 ноября пройдёт IV Все
российская научно-практическая 
конференция «Непрерывное обра
зование: стратегическое партнер
ство государства и бизнеса».

ДОРОГОЙ ДРУЖБЫ
Руководство горного универси

тета чувствует нерв нашего вре
мени, болевые точки общества и 
реагирует на ситуацию, делая 
ставку на традиционные мораль
ные ценности, воспитание нрав
ственности и патриотизма, укреп
ление межнационального обще
ния.

В вузе учатся студенты 30 на
циональностей. По инициативе 
ректора после трагедии в Беслане 
был создан Центр содействия на
ционально-культурным объедине
ниям. Представители нацио
нальных объединений принимают 
участие в крупных проектах вуза, 
международных конференциях по 
проблемам толерантности, пре
дупреждения межнациональных 
конфликтов.

Традицией стал праздники и 
форумы, на которых представите
ли разных народов знакомят со 
своими культурными традициями. 
Состоялись телемосты Иерусалим 
- Екатеринбург, Берлин—Екате
ринбург, Навои—Екатеринбург, 
декады национальных культур. 
Организуются поездки в бывшие 
республики СССР.

У нас обучается свыше ста ино
странных студентов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
причем большинство принято в вуз 
по договорам с горными предпри
ятиями.

- Я приехал сюда по рекомен
дации наших специалистов, учив
шихся в этом университете, - рас
сказал Батчулун Эрпил из Монго
лии. - Тут меня познакомили с но
вейшими технологиями и техни
ческим оборудованием, научили 
русскому языку.

ГОРНЯЦКОЕ КРЕДО
В вузе сложилось 16 научных 

направлений, которые ведут ис
следования по десяти отраслям 
наук. «Хохряковские чтения» за
нимают особое место в програм
ме Недели, посвященной годов
щине образования университе
та. Международная научно-тех
ническая конференция по про
блемам открытой разработки 
полезных ископаемых - дань па
мяти выдающегося ученого-гор
няка.

В.С Хохряков - основатель не
скольких научных школ, лауреат 
Государственной премии, дей
ствительный член Международной 
Академии минеральных ресурсов, 
главный редактор Уральской гор
ной энциклопедии. В последние 
годы он активно развивал сфор
мированное им новое направле
ние - геоинформатику, которая яв
ляется теоретической базой ком
пьютеризации горного производ
ства.

...Уважая наследие многих по
колений преподавателей и сохра
няя преемственность, университет 
живет заботами дня сегодняшне
го, заблаговременно заглядывая в 
завтрашний. Его кредо: Россия 
должна готовить специалистов в 
том направлении, которое требу
ется сегодня бизнесу. Эта пози
ция одобрена на Всероссийской 
научно-практической конферен
ции в апреле 2007 года.

«БЕЛЫЕ ПЯТНА»...
БУДЯТ ИНИЦИАТИВУ

В программе Недели, посвя
щенной 93-й годовщине универ
ситета, - совещание руководите
лей горно-промышленного комп
лекса Урала. Эта обоюдополезная 
для производственников и ученых 
традиция не только постоянно дает 
импульс новым идеям и предло
жениям, но и обнажает острые 
проблемы.

Одна из них, волнующая сегод
ня научное сообщество, - иннова
ции. На заседании университет
ского ученого совета выражена 
озабоченность тем, что в этой сфе
ре пока не сформирован механизм 
совмещения интересов бизнеса и 
вузов. В результате профессора

- инноваторы оказываются в по
ложении просителей, которых, по 
выражению проректора Владими
ра Макарова, бизнесмены покупа
ют за копейки.

- Они структуировались, а на
ука нет. Не обеспечено разумное 
сочетание разработок ученых 
старшего поколения с новыми ве
яниями, инициативой молодых, ко
торые нуждаются в стартовом ка
питале.

Осталась в прошлом прежняя 
схема подготовки определенного 
количества специалистов, которая 
при плановом хозяйстве годилась 
«на все времена».

- Сейчас от нас ждут штучный 
«товар», но внятной позиции на 
этот счет нет ни у государства, ни 
у предприятий, - сетует декан фа
культета среднего профессио
нального образования Владимир 
Козлов.

«Белые пятна» в образователь
ной сфере будят инициативу. Уни
верситет учит студентов не только 
специальным знаниям, но и уме
нию управлять коллективом. Уже 
на втором курсе социологи выяв
ляют лидеров, тех, кому по душе 
аналитика или решение техничес
ких проблем.

Особое внимание ректорат 
уделяет духовно-нравственному и 
эстетическому воспитанию. В уни
верситете создан творческий фа
культет, появился студенческий 
театр. В эти дни отмечает девя
ностолетний юбилей университет
ская библиотека. Сегодня она в 
тройке лидирующих книжных со
браний отраслевых вузов, входит 
в Российскую ассоциацию биб
лиотек, участвует в серьёзных 
корпоративных проектах. За пос
ледние годы объём комплектова
ния фонда вырос в четыре раза.

...Вуз-патриарх переживает 
вторую молодость. Его растущий 
рейтинг проявляется не только на 
образовательной ниве. Универси
тет систематически участвует в 
знаковых мероприятиях полити
ческого характера, представлен в 
авторитетных структурах города, 
области, УрФО и страны.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

КАК
ГОЛОСОВАТЬ

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ ЗА ПУТИНА!

Приди 2 декабря на избирательный участок, 
возьми избирательный бюллетень 

и попади в «десятку»!

Путин и «Единая Россия»
в избирательном бюллетене | ■ ■ 

под номером

2 декабря 2007 года

Свердловская область

10

—я партия .ЕДИНАЯ РОССИЯ. 
Всероссийская полити і
! Путин Владимир Владимир08«4 у

, Региональная группа № 69 -------
Свердловская область. Р 

з. Язев Валерий Афонасьеви

единая 
РОССИЯ

Номер ІО я отмечу, 
президенту «ДА» отвечу

Материал оплачен из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликован по результатам жеребьевки.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Пенсии продолжают расти
1 ноября 2007 года принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения уровня материального 
обеспечения отдельных категорий граждан». Положения 
этого закона коснутся миллионов россиян.
В чём суть закона, какие категории граждан вправе 
рассчитывать на улучшение своего материального 
благополучия? На эти и другие вопросы читателей «ОГ» 
отвечает управляющий Отделением ПФР по Свердловской 
области Сергей ДУБИНКИН.

-Сергей Васильевич, мно
гие читатели «Областной» 
спрашивают, в какие конкрет
но законы внесены измене
ния?

-Федеральный закон от 
1.11.2007 № 244-ФЗ внес изме
нения в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации, в том числе в закон «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», в закон «О ветера
нах», в закон «О социальной за
щите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Черно
быльской АЭС», в закон «О со
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

В закон «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» вне
сены новые размеры базовых 
частей трудовых пенсий.

В остальные законы внесены 
изменения размеров ежемесяч
ной денежной выплаты.

При этом сроки вступления в 
силу отдельных статей этого за

кона разные. Так, увеличение 
базовых частей трудовых пенсий 
предусматривается с 1.12.2007 
года и с 1.08,2008 года, а уве
личение ежемесячной денежной 
выплаты с 1.04.2008 года.

-Иван Тетерин и Инна По- 
теряева из Екатеринбурга хо
тят знать точные цифры повы
шения пенсии с 1 декабря 
2007 года.

-С 1 декабря 2007 года пре
дусматривается увеличение ба
зовой части трудовой пенсии по 
старости на 300 рублей.

Будут увеличены и трудовые 
пенсии по инвалидности, и по 
случаю потери кормильца.

Как я уже сказал, базовая 
часть трудовой пенсии по ста
рости увеличится на 300 рублей, 
а лицам, достигшим 80 летнего 
возраста и получающим пенсию 
по старости, на 600 рублей.

Размер увеличения трудовой 
пенсии по инвалидности будет 
зависеть от степени ограниче
ния способности к трудовой дея-

-Федеральный за
кон от 1.11.2007 № 
244-ФЗ установил но
вые базовые части 
трудовых пенсий, по
этому увеличению бу
дут подлежать трудо
вые пенсии, назна
ченные по закону « О 
трудовых пенсиях в 
Российской Федера
ции» и государствен
ные пенсии, назна
ченные в соответ
ствии с Федеральным 
законом от
15.12.2001 года № 
166-ФЗ «О государ
ственном пенсионном 
обеспечении в Рос
сийской Федерации».

-Значит ли это, 
что гражданам, по
лучающим две пен

сии - трудовую и государ
ственную, будет увеличена и 
та, и другая?

-Да, увеличится и трудовая, 
и государственная пенсия. На
пример, участник Великой Оте
чественной войны 2 группы II 
степени ограничения способно
сти к трудовой деятельности с 1 
декабря 2007 года получит до
бавку к трудовой пенсии 300 
рублей, а к государственной 
пенсии 690 рублей. Всего до
бавка составит 990 рублей.

-Ирина Степанова из По-

О военных 
пенсионерах 

не забыли
Жизнь инвалида нелегка сама по себе. Но если ты ещё 
не чувствуешь никакой поддержки со стороны 
общества, то и вовсе всё вокруг будет тебе не в 
радость.

Социальные программы 
последних лет - федераль
ные и областные,направлен
ные на повышение качества 
жизни людей с ограничения
ми здоровья, во многом по
меняли жизнь инвалидов.

Сегодня инвалиды могут 
учиться, работать в меру сил, 
принимать участие в 
спортивных соревнованиях, 
поправлять здоровье в сана
ториях, выступать на конкур
сах. Для этого в области со
зданы хорошие условия, су
ществуют несколько про
грамм.

Думаю, что выражу мнение 
многих инвалидов, если скажу, 
что мы рады, ведь повышение 
пенсии в этот раз коснулось и 
бывших военных, а также тех, 
кто получил травмы на службе. 
Считаю это ещё одним прояв
лением заботы о людях верой 
и правдой служивших Отече
ству. Хочется только верить, 
что все эти добрые изменения 
в нашей жизни не временное 
явление, а линия, которой го
сударство будет придержи
ваться и в дальнейшем.

Анатолий ПОЛЕЖАЕВ.
г. Каменск-Уральский.

тельности. Так, базовая часть 
инвалидам 1 группы III степени 
ограничения способности к тру
довой деятельности увеличится 
на 600 рублей, 2 группы II сте
пени ограничения способности 
к трудовой деятельности на 300 
рублей и 3 группы I степени ог
раничения способности к трудо
вой деятельности на 150 рублей.

-Иосиф Спицын из Нижнего 
Тагила интересуется, коснет
ся ли увеличение пенсии тех, 
кто получает ее по линии си
ловых структур?

левского спрашивает, а под
падают ли под увеличение со
циальные пенсии?

-Размеры социальных пен
сий определяются в процентном 
отношении от базовой части 
трудовой пенсии, следователь
но, увеличение социальных пен
сий осуществляется каждый раз, 
когда увеличивается базовая 
часть трудовой пенсии.

С 1 декабря 2007 года раз
мер социальной пенсии детям 
до 18 лет (сиротам), детям-ин
валидам увеличится на 690 руб
лей, детям до 18 лет, потеряв
ших одного из родителей - на 
345 рублей.

-Кроме пенсий, отдельные 
категории граждан получают 
дополнительные выплаты. 
Какие выплаты также будут 
увеличены с 01.12.2007 
года?

-Кроме увеличения базовых 
частей трудовых пенсий, будут 
увеличены дополнительное ма
териальное обеспечение граж
дан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и осо
бые заслуги перед Российской 
Федерацией и дополнительное 
материальное обеспечение спе
циалистов ядерного оружейно
го комплекса.

-Сергей Васильевич, а бу
дут ли увеличены ежемесяч
ные денежные выплаты? С 
этим вопросом в «ОГ» пришло

от читателей несколько пи
сем.

-Как я уже говорил, сроки 
вступления в силу отдельных 
статей закона разные. Что каса
ется ежемесячных денежных 
выплат, то увеличение будет 
произведено с 1 апреля 2008 
года.

Например, с 1 апреля 2008 
года размер ежемесячной де
нежной выплаты, при отказе от 
получения набора социальных 
услуг в полном объеме, инвали
дам ВОВ увеличится на 172 руб
ля 28 копеек, бывшим несовер
шеннолетним узникам концлаге
рей - на 130 рублей 46 копеек, 
инвалидам 2 группы II степени 
ограничения способности к тру
довой деятельности - на 88 руб
лей 64 копейки.

-Сергей Васильевич, не 
возникнет ли срывов в реали
зации положений закона?

-Увеличение пенсий с 1 ок
тября прошло в штатном режи
ме и сейчас проведена подгото
вительная работа к декабрьско
му повышению, поэтому про
блем с начислением и выплата
ми пенсий не будет. Средства на 
увеличение пенсий идут из фе
дерального бюджета. Новые 
размеры пенсий будут выплаче
ны в срок.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Таблица размеров базовых частей трудовых пенсий 
до и после 1 октября 2007 года

Базовая часть трудовой пенсии по старости
Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

Обычный 
без иждивенцев 1 260 1 560 300

с 1 иждивенцем 1 680 2 080 400
с 2-мя иждивенцами 2 100 2 600 500
с 3-мя иждивенцами 2 520 3 120 600
Престарелый (80 лет) 
1 группа.З степень 2 520 3 120 600

Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности. 
1 группа инвалидности, 3 степень ограничения 

способности к трудовой деятельности:
Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

1 группа.З степень 
без иждивенцев 2 520 3 120 600

1 группа.З степень 
с 1 иждивенцем 2 940 3 640 700
1 группа.З степень 
с 2-мя иждивенцами 3 360 4 160 800
1 группа.З степень 
с 3-мя иждивенцами 3 780 4 680 900

2 группа инвалидности,
2 степень ограничения способности к трудовой деятельности:

Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

2 группа,2 степень 
без иждивенцев 1 260 1 560 300
2 группа,2 степень 
с 1 иждивенцем 1 680 2 080 400
2 группа,2 степень 
с 2-мя иждивенцами

2 100 2 600 500

2 іруппа.2 степень 
с 3-мя иждивенцами 2 520 3 120 600

3 группа инвалидности, 1 степень ограничения способности 
к трудовой деятельности:

Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

3 группа,! степень 
без иждивенцев 630 780 150

3 группа, 1 степень 
с 1 иждивенцем 1 050 1 ЗОО 250

3 группа,! степень
с 2-мя иждивенцами 1 470 1 820 350
3 группа,! степень 
с 3-мя иждивенцами 1 890 2 340 450

Базовая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца
Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

Круглая сирота 1 260 1 560 300

Обычная 630 780 150

Размеры пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
военнослужащих и членов их семей.
По инвалидности от военной травмы

Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

1 группа.З степень 4 347 5 382 1 035

2 группа,2 степень 3 622 4 485 863

3 группа, 1 степень 2 535 3 139 604

ПОГОВОРИЛ на днях с 
соседями о повышении 
пенсий, конечно, все 
радуются. Одна довольна 
тем, что можно к Новому 
году подарков купить 
родным и друзьям, другая 
решила к подруге в 
Тюмень съездить, с 
которой пять лет не 
виделась, а сосед с 
третьего этажа, Василий 
Петрович, всех нас решил 
пригласить на домашнюю 
наливочку и варенья- 
соленья в честь новой 
пенсии.

СЕЙЧАС на экранах 
телевизоров, из 
репродукторов постоянно 
доносятся рекламы той или 
иной партии. Послушаешь, 
послушаешь - и все вроде 
хороши, и предложения у 
всех хорошие.

Но ведь богатый выбор - 
ещё не значит хороший вы
бор. А уж если взялась «Еди
ная Россия» всех объединить, 
так уж сомневаться не прихо
дится - ведь за ней числится

В гости к соседу
Эта идея нам понравилась. 

И правда, что судачить на ле
стничной площадке, когда 
можно собраться всем вмес
те и поговорить в домашней 
обстановке.

Не знаю, кто о чём гово
рить будет, а я обязательно 
скажу о том, что ещё четыре- 
пять лет назад вряд ли даже у 
хлебосольного Василия Пет
ровича возникла бы мысль 
пригласить соседей в гости

не в праздничный день, не по 
поводу дня рождения. Не на 
что было! А теперь может 
себе это позволить.

Конечно,и мы к Петровичу 
не с пустыми руками придём. 
Все ведь получили прибавку 
существенную к пенсии.

Сказать откровенно, рос
сияне заслужили хорошую 
пенсию, ведь большинство 
работало на совесть, не «от 
сих до сих», а сколько требо

валось. Перестройка «съела» 
наши пенсии, унизила нас. 
Сейчас положение исправля
ется. Если «Единая Россия» 
не свернёт с курса - мы ус
пеем ещё пожить достойно в 
старости. Очень верим и на
деемся на то, что планы свои 
«единороссы» осуществят.

Ильдар
МУХАМЕДЬЯРОВ.

г.Красноуфимск.

По инвалидности от заболевания, 
полученного в период прохождения в/службы

Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

1 группа, 3 степень 3 622 4 485 863

2 группа,2 степень 2 898 3 588 690

3 группа,! степень 2 173 2 691 518

По случаю потери кормильца от военной травмы

По случаю потери кормильца от заболевания, 
полученного в период прохождения в/службы

Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

На одного члена семьи 2 898 3 588 690

Участники Великой Отечественной войны

Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

На одного члена семьи 2 173 2 691 518

Мы это заслужили
дел хороших немало.

Её инициативы по улучше
нию жизни россиян звучат не 
только с трибун, они реализу
ются в конкретные дела. Взять 
хотя бы декабрьское повыше
ние пенсий - это реальный и 
значимый шаг к благополучию.

У меня родители ветераны 
труда, отец участник войны, ин

валид. Я тоже уже пенсионер
ка. Подсчитала - наша семья 
получит весьма существенную 
прибавку к общему бюджету. А 
это значит, что мы сможем луч
ше питаться, есть побольше 
фруктов - для пожилых это 
очень важно.

Но самое главное, старики 
ощутили не показную, а насто

Вид пенсии, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

1 группа.З степень 3 622, 5 4 485 862,5

2 группа.2 степень 2 898 3 588 690

3 группа, 1 степень 2 173,5 2 691 518

Социальные пенсии

ящую заботу о себе, ведь они 
это заслужили своим самоот
верженным трудом. Да и для 
молодых это показатель того, 
что страна, не забывающая ве
теранов сегодня, завтра поза
ботиться и о них.

Людмила МАЛИКОВА.
г.Екатеринбург.

Вид пенсий, категория 
пенсионера

Размер БЧ 
на 1.10.2007

Размер БЧ 
на 1.12.2007

Увеличение на сумму:

Граждане, достигшие 
муж. - 65 лет; жен. - 60 лет 1 449 1 794 345

Инвалиды 11 степени (2гр.), 
кроме ИД 1 449 1 794 345

По СПК до 18 лет - 
потерявшие одного 
из родителей

1 449 1 794 345

Инвалид 11 р. ИД -1 и 2 
граждан., ребенок-инвалид 2 898 3 588 690
По СПК до 18 лет - 
кр.сироты, дети о/м 2 898 3 588 690

Инвалиды I степени (Згр.) 1 231.65 1 524.9 293,25

Таблица предоставлена Отделением ПФР по Свердловской области.

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

О городе и о супьбе
К 80-летию народного архитектора СССР Геннадия Белянкина

В словах Гоголя «Архитектура - 
тоже летопись мира», заключён 
незыблемый смысл, 
представленный нам в виде 
площадей, проспектов, памятников 
и зданий, в застывшем пульсе 
рукотворного камня городов. Один 
из архитекторов - летописцев 
Свердловска-Екатеринбурга 
Геннадий Белянкин, отмечающий 
свой юбилей 26 ноября. Вся жизнь 
его принадлежит этому городу.

Родился Геннадий Иванович в 1927 
году в Поволжье, в городе Сергаче. Дет
ство прошло в вятской глухомани, куда 
в 30-е годы была сослана семья в пери
од раскулачивания. За неполных шест
надцать лет прошёл тяжёлую трудовую 
школу: научился пахать землю и владеть 
косой, управлять лошадьми, там же ис
пытал первую тягу к рисованию и полу
чил свой первый «гонорар» - буханку 
чёрного хлеба за портрет директора 
местной пекарни. Та буханка была до
роже золота. С гордостью и надеждой 
смотрели родители на этот первый са
мостоятельный заработок сына, когда 
люди падали от голода, ели траву и кар
тофельные очистки.

После разрешения уезжать из спец- 
поселений, приехал на Тагилстрой, где 
работали осуждённые по 58-й полити
ческой статье. Судьба дала ему неожи
данный нравственный толчок, позволив
ший сохранить этот заряд на всю жизнь.

В первый послевоенный год поступил 
в Свердловское художественное учили
ще. Уральская художественная школа по 
профессиональному уровню наравне с 
Казанской, всегда занимала одно из 
первых мест в стране. Учёба в нём во 
многом определила судьбу Гены Белян
кина.

Окончив училище, работал препода
вателем рисунка, живописи и компози
ции. Попал под влияние замечательно
го человека, талантливого архитекто
ра П.Лантратова, которого называет

своим учителем.Тот переориентировал 
уже сложившегося художника на архи
тектуру. А знакомство с выдающимся 
архитектором и профессором Констан
тином Бабыкиным и его совет заняться 
архитектурой укрепили желание посту
пать на архитектурное отделение стро
ительного факультета УПИ. В 1952 году 
он, 24-летний парень с красным дип
ломом училища, поступает учиться 
вновь, ощущая себя сформировавшим
ся художником и отчасти педагогом (он 
подготовил группу к поступлению на 1 
курс того же факультета, куда посту
пал и сам).

Со студенчества под влиянием свое
го учителя, крупного искусствоведа 
Б.Павловского, Белянкин увлёкся мону
ментальной скульптурой, любовь к ко

торой не утратил до сих пор. 
Первой реальной и значитель
ной работой архитектора со
вместно со скульптором Пет
ром Сажиным стал памятник 
«Комсомолу Урала». С этой ра
ботой он почувствовал вкус к 
настоящей архитектуре и по
нял, как непрост и нелёгок путь 
от проекта до его воплощения 
в натуре: несколько лет ушло 
на создание памятника, кото
рый увенчал собою конец 50-х 
годов.

Не оставляя педагогику, 
Геннадий Иванович закончил 
строительный факультет УПИ 
по специальности «архитекту
ра» и перешёл в «Свердловск- 
облпроект», проработав там до 
1973 года. В течение многих 
лет Геннадий Иванович вёл сту- 
дию живописи и рисунка в 
свердловской организации Со
юза архитекторов СССР, куда 
вступил в 1962 г., был членом 
правления. Четыре года на об
щественных началах работал 
главным художником города, а 

в 1973 г. стал главным архитектором 
Свердловска и оставался им до 1996 
года.

С первых лет деятельности в области 
архитектуры Г.Белянкин специализиро
вался на проектировании общественных 
зданий и сооружений, связанных с мо
нументальной декоративной скульпту
рой. Обладая хорошей профессиональ
ной подготовкой, эрудицией, стремле
нием к постоянному творческому совер
шенству, Белянкин приобрёл большой 
практический опыт и стал одним из ве
дущих специалистов города в области 
проектирования общественных зданий. 
Под его руководством и при непосред
ственном участии в 60-х годах были зап
роектированы и построены киноконцер
тный театр «Космос» и ряд крупных об

щественных зданий, памятник Уральс
кому добровольческому танковому кор
пусу, памятники погибшим уралмашев- 
цам в Великой Отечественной войне, 
преподавателям и студентам УПИ. В 70- 
х - Дворец молодёжи (за что отмечен 
премией Совета министров СССР), па
мятники В.И.Ленину в Кургане и Перво
уральске, памятник легендарному раз
ведчику Н.И.Кузнецову.

Работая длительное время главным 
архитектором института гражданского 
проектирования, Геннадий Иванович 
руководил и принимал непосредствен
ное участие в разработке генерального 
плана Свердловска, занимался деталь
ной планировкой центра города, его 
главных планировочных узлов, новых 
жилых районов. Особое внимание он 
уделял качеству индивидуального домо
строения, в значительной степени сни
жая негативный эффект массовой типо
вой застройки. Пожалуй, тогда лишь 
Москва, Минск и Свердловск могли по
хвастаться качеством наружной отдел
ки типовых зданий.

Конечно, как в любом большом деле, 
были и ошибки, и потери, и промахи. 
Сносились памятники, строились «мон
стры», сказывалось всесилие тогдашних 
партийных и советских органов, воен
но-промышленного комплекса. Но его 
безусловная заслуга - сохранение ис
торического центра Свердловска от ак
тивного внедрения в него типовой заст
ройки, как произошло в Перми и Челя
бинске, где не удалось сдержать напор 
чиновников.

К творческим удачам 80-х годов мож
но отнести реконструкцию кинотеатра 
«Салют», выполненную совместно с ар
хитекторами П.Лантратовым и В.Ершо
вой, ДК УЗТМ (совместно с архитекто
ром В.Шапошником), реконструкцию 
Театра оперы и балета (совместно с ар
хитектором А.Заславским). В эти же 
годы он с группой архитекторов полу
чает поощрительную премию на между

народном конкурсе за проект застрой
ки района Дефанс в Париже, а также 
премию Совета Министров СССР за ДК 
УЗТМ. Выступавшая в то время с кон
цертом в Свердловске Эдита Пьеха пи
сала в местной газете: «Я объехала всю 
страну, но такого дворца не видела».

В 1989 году Геннадию Ивановичу при
сваивают почётное звание «Народный 
архитектор СССР». В начале 90-х соци
альные, экономические и политические 
потрясения разрушили монополию го
сударственного строительного комп
лекса. Условия раскрепощённости и 
бесконтрольной свободы творчества 
породили и положительные, и отрица
тельные результаты застройки и фор
мирования градостроительных узлов и 
отдельных объектов города. И тогда пе
ред главным архитектором встала но
вая непростая задача: определить вер
ные подходы и наметить черты объём
но-пространственной стилевой направ
ленности, прежде всего, в характере 
крупных общественных зданий. 90-е 
годы «архитектурного ренессанса» были 
отмечены яркими постройками зодчего 
с использованием новых градострои
тельных, конструктивных, образных и 
технологических возможностей. Среди 
них особенно показательно здание Ат
риум Палас Отеля, построенное в 1998 
году (совместно с архитектором А.Зас
лавским), композиционно завершившее 
формирование Кафедральной площади 
Екатеринбурга, а автор продемонстри
ровал свободное владение новыми при
ёмами как в интерьере, так и в экстерь
ере здания, с учётом каждой его дета
ли.

Удачным, признанным всеми горожа
нами стал монумент Маршалу Победы - 
Г.К.Жукову, как в градостроительной 
планировке, так и в решении благоуст
ройства новой площади, логически до
полнившей объёмно-пространственное 
решение главного проспекта города.

Геннадий Иванович, занимаясь орга
низацией проектной практики и акаде
мической науки на Урале, избирался 
действительным членом Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН). Под его руководством 
было организовано Уральское регио
нальное отделение РААСН, и он его пер
вый и бессменный председатель.

Сегодня Геннадий Белянкин много 

времени уделяет воспитанию молодых 
архитекторов, работающих в его акаде
мической мастерской.

В заключение приведу слова самого 
зодчего из его книги «Я и Город. Доми
нанта моей жизни»: «О чём бы хотелось 
ещё сказать? О любви. О любви к не
лёгкой своей профессии, о любви к че
ловеку, для которого мы работаем, и, 
конечно, о любви к той колыбели, кото
рая и терзает, и воспитывает. О любви к 
городу, в котором ты живёшь и которо
му отдаёшь все силы души и сердца. 
Город для меня, как архитектора и про
сто гражданина, всегда был своеобраз
ным одушевлённым организмом со все
ми достижениями и бедами. И все твор
ческие поиски всегда вызывали во мне 
чувство какой-то трепетной и влюблён
ности, и поклонения, и ответственности 
перед его величием. Велик и неповто
рим в своей самобытности мой город 
Свердловск-Екатеринбург: Европа- 
Азия, ветер двух континентов... Стою на 
коленях перед этим удивительным фе
номеном, низко склоняю голову перед 
торжеством и величием моего города. 
Города великой славы и трагедии, 
необъятной любви и великой, немерк
нущей в наших сердцах надежды».

Оценивая вклад Геннадия Ивановича 
Белянкина в развитие отечественного 
зодчества, можно смело утверждать, 
что он относится к когорте выдающихся 
представителей советской архитектуры 
послевоенного периода. По словам рек
тора УрГАХА, члена-корреспондента 
РААСН А.Старикова, «по творческому 
влиянию на планировку и застройку Ека
теринбурга его можно сравнить лишь с 
другим главным архитектором города - 
М.Малаховым, строившим Екатерин
бург в первой половине XIX века. И без 
преувеличения можно сказать, что эти 
два имени навсегда останутся в градо
строительной летописи нашего города».

Каменная летопись архитектора на 
улицах города. Документы о её созда
нии - свидетельства истории хранятся 
и пополняют фонды Центра документа
ции общественных организаций Сверд
ловской области. Сотрудничество с 
Центром - отдельная страница в жизни 
Мастера. Мы горячо поздравляем Ген
надия Ивановича с юбилеем и желаем 
ему творческого долголетия.

Надежда КУНТАРЕВА. 
Фото из архива Г.Белянкина.
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Мама — 

первое слово!
В последнее воскресенье ноября Россия отме

чает День, посвященный одному из главнейших 
предназначений женщины - быть матерью.

«Мама!» - привычно говорим мы в детстве и не 
вдумываемся в смысл произносимого. И только 
потом, спустя годы понимаем, что это слово - сим
вол родительского дома, неиссякаемого источни
ка доброты, любви и терпения. Мать и ребенка 
связывают чувства, сильнее которых нет и не мо
жет быть ничего на свете. И хотя со временем про
явления взаимной привязанности уже не так за
метны, глубинная связь не прекращается. Она про
сто не может исчезнуть, где бы мы ни были, дале
ко или близко...

Сегодня, дорогие наши мамы, мы признаемся 
вам в любви, все - от мала до велика! Пусть мину
ют вас тревоги и болезни, пусть не иссякают в ва
ших сердцах те живительные силы, что наполняют 
нас добром, теплом и любовью! Живите долго, 
будьте здоровы и спокойны за своих детей. Пусть 
будет светлым и радостным каждый ваш день!

Мы преклоняемся перед вашей мудростью, тер
пением и безграничной любовью. Огромное спа
сибо, дорогие наши мамы, за то, что вы есть!

Фото Ярослава КУЛАКОВА 
и Алексея КУНИЛОВА.

LJ, ифры 
и факты

Праздновать День матери россияне стали с 1998 года, когда 
президент страны подписал соответствующий указ.

За прошедшие девять лет этот праздник «оброс» традиция
ми. Теперь во многих регионах России, в том числе на Среднем 
Урале, есть свои, особенные акции и мероприятия, которые про
водятся в честь мам.

Например, во многих сельских территориях Свердловской об
ласти учреждения социальной защиты населения организуют 
акцию «В помощь матерям». В ее рамках специалисты проводят 
разного рода консультации, распространяют информацию о том, 
где можно получить помощь в случае возникновения кризисной 
ситуации.

Интересные мероприятия проходят в Серове, Волчанске, Ир
бите, Тавде, Заречном, Сухом Логу, Ревде, Талицком, Артинс- 
ком, Байкаловском и Нижнесергинском районах. Для будущих и 
нынешних мам там проводят дни открытых дверей, «круглые 
столы», благотворительные ярмарки, устраивают приемы, кон
курсы красоты, праздничные концерты и выставки, словом, де
лают все, чтобы в этот день (а, может, и подольше) женщины 
почувствовали себя в центре внимания.

★ ★ *

Сегодня в Свердловской области детские пособия получают 
181,6 тысячи матерей на 248,9 тысячи детей. С 1 января 2008 
года размер этих пособий увеличится на 25 процентов. Женщи
на, родившая ребенка, отцовство которого не установлено, бу
дет получать 350 рублей ежемесячно (вместо 280), мать ребен
ка, отец которого призван на военную службу или поступил на 
обучение в образовательную организацию профессионального 
военного образования, - 260 рублей (вместо 210), столько бу
дет получать и мать ребенка, отец которого уклоняется от упла
ты алиментов. Размер ежемесячного пособия на ребенка опре
деляется с применением районных коэффициентов.

С 1 января 2007 года вступил в силу областной закон «О зна
ке отличия Свердловской области «Материнская доблесть», при
нятый в целях реализации единой государственной семейной 
политики в интересах семьи и детей, повышения роли и ответ
ственности, признания заслуг семьи и родителей в воспитании 
детей.

В соответствии с названным законом, многодетные матери 
награждаются:

- знаком отличия Свердловской области «Материнская доб
лесть» III степени - за рождение и (или) усыновление и воспита
ние пяти, шести или семи детей;

- знаком отличия II степени - за рождение и (или) усыновле
ние и воспитание восьми или девяти детей;

- знаком отличия I степени - за рождение и (или) усыновле
ние и воспитание десяти или более детей.

Для матерей, награжденных этими знаками, установлена мера 
социальной поддержки - выплата единовременного денежного 
пособия в размере: 25 тысяч рублей - для награжденных зна
ком отличия III степени, 50 тысяч рублей - для II степени и 100 
тысяч рублей - для I степени.

На территории Свердловской области проживает более 1700 
женщин, претендующих на награждение знаком отличия Сверд
ловской области «Материнская доблесть». В течение 2007 года 
в Свердловской области планируется наградить около 700 мно
годетных матерей.

«Цель у всех
нас — счастье

детей·»
Вчера, в преддверие Дня 
матери в екатеринбургском 
Театре эстрады состоялось 
областное собрание матерей 
погибших военнослужащих, 
организованное министерством 
социальной защиты населения 
Свердловской области.

Военный комиссар Свердловс
кой области Владимир Клешнин 
вспоминал, беседуя с матерями 
погибших:

- Был в моей жизни случай, ког
да мне довелось сопровождать 
«Груз-200» с телом погибшего сол
дата и сообщать его матери скорб
ную весть. Накануне (а груз пришел 
поздно ночью) я не мог спать до са

мого утра. Думал о том, что легче в 
бою повести за собой в атаку, чем 
смотреть в глаза матери, сына ко
торой не уберегли... За первую и 
вторую чеченские войны мы поте
ряли 392 солдата и офицера из 
Свердловской области. Матери, 
простите нас за это!

Уполномоченный по правам че
ловека в Свердловской области Та
тьяна Мерзлякова сказала собрав
шимся:

- Даже если случилось самое 
страшное - гибель сына, то и тогда 
нужно жить дальше, помогать дру
гим.

Именно Татьяна Мерзлякова по
могла встать на ноги областному

Матушка. Этим многозначным словом называют Анну 
Владимировну Лила и родные дети (их у неё с мужем 
шестеро), и ученики сельской школы, в которой она 
ведёт занятия по английскому языку, труду, музыке, 
информатике и по особому предмету, который 
называется «Урал - человек - истоки», где школьники 
получают уроки любви к родному краю, познают его 
духовную культуру и народные традиции.

Родная-приёмная-крестная
Как часто, принимая ответственное решение, мы испытываем 
страх, неуверенность, пытаемся наперед угадать трудности, 
которые могут возникнуть. И подчас сомнения заставляют нас 
идти на попятную.
Дети-сироты, отказники, дети, спасенные от своих пьяниц- 
родителей... Очень часто они вызывают у нас жалость, 
желание помочь. Но, увы, в большинстве случаев наше 
сострадание не идет дальше слов. Ведь ответственность за 
тех, кого мы хотим «приручить», может оказаться 
непосильной ношей.

Учительница физики из Пер
воуральска Тамара Михайловна 
Бернацких воспитала пятерых 
своих и четверых приемных де
тей.

Взять первого ребенка ей по
могла ... младшая дочь. К этому 
времени Оля уже закончила шко
лу и поступила в университет. 
Она сама привела маму в интер
нат и показала понравившуюся 
ей девочку. Но при более близ
ком знакомстве выяснилось, что 
девочка живет в интернате не 
одна, у неё есть два родных бра
та и сестра. «Семью разрушать 
нельзя», - решила Тамара Михай
ловна, и вскоре все четверо - Ев
гений, Елена, Алла и Олег - пе
реехали в дом Бернацких.

-Муж назвал меня авантюри
сткой, три месяца не давал со
гласия на детей. Но потом Добро 
в его сердце победило, - вспо
минает Тамара Михайловна. - 
Поспособствовала и материаль
ная сторона дела: Юрий Семено
вич в то время работал началь
ником смены в цехе Новотрубно
го завода, так что прибавление в 
семействе мы могли себе позво
лить.

Остальные дети были также не 
против, правда, жена сына од
нажды заметила: «Занимались 
бы лучше внуками». «У моих вну
ков есть родители, а у этих детей 
- нет», - вот и весь ответ Тамары 
Михайловны. А на опасения де
тей о возникновении в будущем 
проблем сказала: «Возникнут 
проблемы - будем их решать».

Так и вышло. Впоследствии 
приемной маме часто пришлось 
сталкиваться с непониманием, 
ведь даже свои дети (особенно, 
когда их пятеро) - это не шутка, а 
здесь - приемные, совсем незна
комые и непредсказуемые, со

сложившимися характерами. 
Кстати говоря, на момент пере
хода в семью Бернацких младше
му из приемышей - Олегу - было 
8 лет, старшему Евгению - 14. Но 
подолгу «пристреливаться» к но
вой ситуации Тамаре Михайлов
не было некогда, каждая ее ми
нутка была посвящена заботе о 
ребятишках.

Алле, одной из приемных до
черей, в интернате поставили 
диагноз - умственная отста
лость. Такой суровый приговор 
она получила за то, что в первом 
классе не смогла научиться ни 
читать, ни писать. Как оказалось, 
с ней просто никто не занимал
ся. Благодаря настойчивости Та
мары Михайловны и старанию 
самой девочки, она вскоре стала 
учиться на «пятерки», а затем 
была переведена обратно в об
щеобразовательную школу.

На характере и привычках ос
тальных детей тоже отразилось 
их прошлое - постоянные запои 
родителей и полуголодная жизнь. 
Но трудности не пугали эту му
жественную женщину, иначе не 
зазвучал бы в доме Бернацких 
вновь детский смех.

- С первыми приемными деть
ми я училась жить по-новому, - 
вспоминает Тамара Михайловна. 
- Я поняла, что существует мир, 
параллельный тому, в котором 
живу я и мои близкие. Мне при
шлось не просто познакомиться 
с этим миром, мне пришлось в 
него погрузиться - мир несчаст
ных детей, оказавшихся залож
никами образа жизни их биоло-> 
гических родителей.

С того дня, как в доме появи
лись Женя, Лена, Алла и Олег, 
прошло девять лет. Выросли и 
они, и их сводные братья и сест
ры. Старшая родная дочь Елена

он похнычет и перестанет. 
А с приемными так нельзя. 
Однажды я Олегу, прием
ному сыну, сгоряча подза
тыльник отвесила - рас
шалился не на шутку, а он 
так обиделся, что до сих 
пор вспоминает, хоть и 
простил давно.

- А что вы посовету
ете семьям, которые 
хотели бы взять прием
ного ребенка?

- Не спешить. Это 
очень ответственный шаг. 
Сперва попробуйте взять 
ребенка на выходные. 
Сердце подскажет, как

обездоленных детей ждут мате
ринской ласки в приютах и интер
натах...

Надо сказать, что идея усы
новления пришла к Тамаре Ми
хайловне не случайно. Она - не 
просто неравнодушный чело
век, она человек активный. Мно
го лет возглавляла общество 
«Трезвение» в Первоуральске, 
которое существовало на ее 
собственные средства и сред
ства её детей. Туда приходили 
люди, решившие навсегда изба
виться от алкогольной и нико
тиновой зависимости. Члены 
общества проводили благотво
рительные акции, помогали

ный фонд Серафима Саровского 
в Нижнем Новгороде объявил 
конкурс «Православная инициа
тива», куда Тамара Михайловна 
и другие участники общества 
«Трезвение» отправили проект 
«Нужна семья». Проект перво
уральцев выиграл конкурс и по
лучил грант. На эти средства он 
и существует по сей день.

Первым учреждением, куда 
пришли участники совета для 
того, чтобы стать крестными, был 
дом ребенка. Поначалу не все 
шло гладко, директор и сами де
тишки не хотели идти на контакт. 
Но доброе дело не знает устали 
и преград. И скоро крестниками

(ей 40 лет) и младшая Ольга (29) 
теперь работают инженерами- 
программистами, Лиза (32) - 
юрист, Надя (38) - цветовод-де
коратор, а сын Александр (33 
года) выбрал профессию инже
нера-механика. Любимый муж, 
Юрий Семенович, умер четыре 
года назад. А сама Тамара Ми
хайловна 13 лет назад вышла на 
пенсию, но появившееся сво
бодное время она вновь запол
нила заботой о детях: решила 
взять еще двоих ребятишек - 
сейчас Сергею десять лет, а Ви
талию двенадцать. Сначала 
мальчики гостили у нее по вы
ходным (так называемая госте
вая форма патроната). Посте
пенно отношения становились 
все ближе и ближе, пока, нако
нец, ребята не переехали в дом 
Бернацких насовсем.

- Тамара Михайловна, как 
вам удалось сохранить друж
бу и любовь в такой большой 
семье?

- Мне помогают общение с 
детьми и совместный труд. Мы 
все делаем вместе: лепим пель
мени, печем блины, ремонтиру
ем дом, ходим в лес за ягодами и 
грибами, катаемся на лыжах. Ко
нечно, как в любой нормальной 
семье, у нас бывает всякое. Осо
бенно тяжело приходилось в пре
жние годы, когда у меня было ма
ловато опыта. Ведь кровные дети 
и приемные - это две большие 
разницы. Своему ребенку дашь 
подзатыльник за непослушание,

поступить дальше. Если реши
лись на усыновление, не бойтесь. 
Дети дадут вам силы жить и бо
роться с трудностями. Бытует 
мнение, что дети из детских до
мов асоциальны, и с ними невоз
можно поладить. Это неправда. 
Они такие же дети, как и наши с 
вами, просто они более закры
ты. Очень печально видеть, как 
люди заводят себе собачку или 
котенка, в то время как сотни

пожилым людям, за которыми 
некому ухаживать.

Однажды в поле зрения чле
нов общества попали и дети-си
роты. Несколько лет назад на 
базе общества был создан «Со
вет крестных матерей». Благода
ря ему все большее количество 
жительниц Первоуральска стали 
общаться с детьми из интерна
тов и детских домов. А начина
лось это вот как. Благотворитель-

стали сорок пять малышей. Те
перь крестные мамы проводят 
для ребят праздники, костюми
рованные представления, дарят 
им свою ласку и тепло. А малыши 
отвечают любовью на любовь - 
крестная мама становится для 
них практически родной, пусть 
даже иногда и нет возможности 
жить с ней под одной крышей.

Но многие женщины, к радос
ти Тамары Михайловны, все же

забирают воспитанников к себе 
насовсем. Ни одну из них к этому 
решению не подталкивают.

Множество страхов и вопросов 
стоит перед каждым приемным 
родителем. Именно Поэтому Тама
ра Михайловна приняла решение 
- на средства, оставшиеся от гран
та, создать школу приемных роди
телей, в которой с будущими ма
мами и папами будет работать 
психолог. Сказано - сделано. Те
перь в Первоуральске есть служ
ба, где специалисты помогают 
патронатным родителям преодо
леть трудности воспитательного 
процесса. Замечено, что с появ
лением этой школы первоуральцы 
стали смелее и охотнее идти на 
общение с воспитанниками детс
ких домов. Люди, у которых нет 
возможности усыновить ребенка, 
становятся его наставниками, бе
рут малыша на выходные.

- Ребенок должен чувство
вать, что он не один в этом мире, 
что есть человек, который при
дет к нему. Даже во время вой
ны, в голод, женщины находили 
тепло для бездомных детей. Не
ужели сейчас, когда мы стали бо
лее обеспечены, можно отказать 
детям в ласке? - удивляется Та
мара Михайловна.

Теперь, с её легкой руки кре
стные родители появились у 71 
ребенка. Интересно, что в свои 
добрые дела взрослые вовлека
ют и детей - «Совету крестных 
матерей» помогают девятикласс
ники одной из школ Первоураль
ска. Ребята часто навещают ма
лышей в интернатах, учат их чи
тать, писать, устраивают празд
ники. Приходит время, и многие 
из них просят родителей взять 
домой младшего братика и сест
рёнку. И это не детский каприз, 
потому как, общаясь с детьми, у 
которых нет родителей, они по
нимают, насколько это важно для 
маленького человека - иметь 
МАМУ.

Ольга ЛЯПУСТИНА.
НА СНИМКАХ: Тамара Ми

хайловна Бернацких; вся се
мья в сборе, 1999 г.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Расул ГАМЗАТОВ
Воспеваю то, что вечно ново, 
И хотя совсем не гимн пою, 
Но в душе родившееся слово 
Обретает музыку свою. 
И, своей не подчиняясь воле, 
Рвется к звёздам, 

ширится окрест...
Музыкою радости и боли 
Он гремит - души моей 

оркестр.
Но когда скажу сейчас 

впервые
Это слово - чудо, 

слово - свет, -
Встаньте, люди! 
Павшие, живые!
Встаньте, дети наших 

бурных лет!
Встаньте, сосны 

векового бора!
Встаньте, распрямитесь 

стебли трав!
Встаньте, все цветы!

И встаньте горы! 
Небо на плечах своих подняв. 
Встаньте все и выслушайте 

стоя, 
Сохраненные во всей красе, 
Слово это - древнее, святое! 
Распрямитесь! Встаньте!..

Встаньте все!

Как леса встают с зарею 
новой,

Как травинки рвутся 
к солнцу ввысь, 

Встаньте все, заслышав 
это слово, 

Потому что в слове этом - 
жизнь.

Слово это - зов и заклинанье, 
В этом слове - сущего душа. 
Это искра первого сознанья, 
Первая улыбка малыша. 
Слово это пусть всегда 

пребудет
И, пробившись сквозь 

любой затор, 
Даже в каменных сердцах 

пробудит 
Заглушенный совести укор. 
Слово это сроду не обманет, 
В нём сокрыто жизни 

существо.
В нём исток всего. 
Ему конца нет. 
Встаньте!
Я произношу его: 
«МАМА»!

Матушка Анна - супруга 
отца Иоанна, протоиерея, на
стоятеля Свято-Симеоновско- 
го подворья Ново-Тихвинского 
женского монастыря, что в селе 
Меркушино. Их имена удачно 
«зарифмовались» ещё в Екате
ринбурге. А потом судьба при
вела молодую семью в Мерку
шино, где один за другим рож
дались дети, где каждый из 
супругов несёт своё служение: 
отец Иоанн - в храме, матушка 
Анна - в школе. А общее для 
них сердечное дело - дом с ви
дом на храм, со спокойным, 
здравым укладом, с нормаль
ными детскими шалостями и 
молитвой на сон грядущий.

Супруга священника, по-ста
ринному - попадья, представ-

-Я всегда хотела, чтобы мои 
дети жили в здоровой право
славной среде, - говорит Анна 
и формирует эту среду соб
ственными руками.

Сколько, оказывается, за
мечательных народных празд
ников, весёлых и поучитель
ных, можно извлечь из право
славного календаря. Про Рож
дество и Пасху - сказ особый. 
А есть ещё, например, Покров
ские вечёрки, когда в домах 
рубят капусту, когда девушки 
рукодельничают, а парни си
лой меряются. Этот праздник, 
считает Анна, надо играть так, 
чтобы подчеркнуть традицион
ные роли мужчин и женщин в 
семье и обществе. Поэтому и 
состязаются на вечёрках мер-

ляется нам издалека этакой 
добровольной домашней зат
ворницей, которая только и зна
ет дорогу до церкви и ни с кем, 
кроме мужа, детей и родствен
ников не общается. Анна со
всем не такая - вся в делах об
щественных, проектах и фанта
зиях, поездках и репетициях. Но 
её работа на благо общества 
имеет обратной стороной ме
дали заботу о благе семьи.

кушинские ребятишки в моло
децкой удали, в домашних на
выках - как обед сготовить, 
куклу запеленать, дом укра
сить.

Знают в школе день Наума- 
грамотника. Это день посвяще
ния в первоклассники, старта 
ученических олимпиад, обнов
ления школьной доски почёта.

У больших православных 
праздников масштаб уже дру-

Союзу комитетов солдатских мате
рей Свердловской области - орга
низации, известной своей незави
симостью и принципиальностью.

- Сегодня наши организации уже 
хорошо известны, - рассказывает 
председатель Екатеринбургского 
комитета солдатских матерей Ма
рина Лебедева. - Нам пришлось 
пройти долгий путь становления, 
который не всегда был гладким, но 
сегодня мы тесно сотрудничаем и 
с военкоматами, и с Минсоцзащи
ты, и с различными ведомствами 
силовых структур. Главная наша за
дача - чтобы наши сыновья возвра
щались со службы живыми и здо
ровыми. А тех матерей, у которых 
сыновья погибли, мы очень часто 
приглашаем к нам работать: помо
гая другим людям, они тем самым 
заглушают собственную боль утра
ты.

- Через месяц после похорон 
сына я стала работать в комитете, - 
говорит Надежда Богданова, мать 
погибшего в 1985 году в Грозном 
оператора-наводчика БМП Алексея 
Богданова. - Мне в комитете так и 
сказали: «Не вой, лучше помогай 
другим!». И я до сих пор помогаю...

Родители Алексея Богданова со
вершили невозможное: путеше
ствуя по госпиталям с фотографи
ей сына, они нашли его сослужив
цев, которые смогли рассказать 
подробности его гибели. Потом в 
Грозном, благодаря русской жен
щине «тете Вале» военные разыс
кали останки их сына. Та, которая 
назвалась «тетей Валей», не только 
сохранила останки Алексея, но и 
спасла от гибели 11 русских ребят.

- Больше всего мечтаю найти эту 
тетю Валю, упасть ей в ноги и ска
зать: «Спасибо», - смахивая слезы, 
продолжает Богданова. - Я знаю - 
она такая же мать, как и мы. А мате
ри всегда могут понять друг друга, 
потому что цель у всех нас только 
одна - счастье наших детей...

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Марина Лебеде

ва и Надежда Богданова.
Фото автора.

«Если, бы довелось 
жить снова, я бы снова

стала рожать»
Что наша жизнь? Суета. Бежим, 
торопимся, не успеваем. И 
некогда нам остановиться, 
чтобы подумать о вечном. О 
самом вечном, что есть на 
Земле - о любви.

- Надо же! Какая, оказывается, 
интересная судьба у Александры 
Иосифовны! - прошептала мне на 
ухо соседка по столу. - А ведь рань
ше мы не подозревали об этом, 
хотя виделись часто... Хорошо, что 
есть такие праздники как День ма
тери - для людей это повод пого
ворить о самом сокровенном...

О самом сокровенном говорили 
в тот день пожилые женщины, про
живающие в Чкаловском районе 
Екатеринбурга. Они собрались за 
щедро накрытым столом в центре 
социального обслуживания насе
ления, где накануне Дня матери 
проводилась тематическая встре
ча.

Встреча получилась на редкость 
душевной. Женщины угощались, 
пели, показывали семейные фото
графии, рассказывали друг другу 
истории своей жизни. Естествен
но, что в такой день главной темой 
всех повествований была тема де
тей. Каждая из мам могла говорить 
о своих дорогих и ненаглядных про
сто бесконечно.

- Я вышла замуж за вдовца. От 
первого брака у него было трое де
тей. Так я стала приемной матерью, 
- рассказывает Александра Нико
лаевна Лапина, отметившая недав
но 85-летний юбилей. - Вскоре 
после свадьбы у нас родилась доч
ка. Сейчас она живет в Австрии, у 
нее тоже растет дочь. Я навещала 
их четыре раза.

- А мне Бог дал пятерых сыно
вей, - подхватывает Галина Дмит
риевна Коринец. - Мы с мужем 
мечтали о девочке, но так и не по
лучилось. Зато сейчас у нас есть 
четыре внучки.

У большинства из присутство
вавших на встрече женщин мате
ринская судьба сложилась счаст
ливо. Родили и воспитали не по 
одному ребенку, связей со свои
ми выросшими детьми не теряют 
по сей день. Оттого во время раз
говора глаза всех матерей были 
наполнены светом, теплом,нежно
стью.

Правда, иногда прорывались и 
нотки печали, ведь некоторым из 
этих женщин пришлось столкнуть
ся с самым страшным женским го
рем - потерей ребенка.

- Когда мне было трудно, я 
вспоминала Марию Ульянову. Она

тоже была матерью пятерых детей, 
и, так же как и я, потеряла сына, - 
делилась Галина Дмитриевна. - В 
моей жизни было много радости, 
но и несчастья тоже были. Все пя
теро детей имели большие про
блемы со здоровьем.Приходилось 
много работать, не спать ночей. Но 
сегодня я ни о чем не жалею. Если 
бы довелось начать жизнь снача
ла, я бы снова стала рожать...

Наверное, под этими словами 
подписалась бы каждая из присут
ствовавших на встрече женщин. 
Ведь как бы ни был труден путь 
матери, счастье называться ею не 
может сравниться ни с одной дру
гой радостью на свете.

Ольга МАКСИМОВА.
НА СНИМКЕ: «А вот фотогра

фии моих родных......
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Гал и на 
БОРОДАЧ ЕВА

Как много слов, больших 
и малых, 

Дано сознанием принять! 
Но в душу глубже всех 

запало 
Короткое, как юность, - 

мать.
Нет более родного слова 
Священней, выше слова - 

мать.
Душой бесхитростной 

готова 
Она в любой момент понять. 
Все наши беды, наше 

счастье, 
Себя забыв поставить

в счёт. 
Слезу украдкой в день 

ненастный 
Рукой мозолистой смахнет. 
Пока она на белом свете, 
Играем в детство много лет. 
С сединами - мы все же 

дети, 
И горя будто бы и нет... 
Когда сомкнет навеки 

вежды - 
Взорвётся дней счастливых 

кладь, 
Внутри как будто лопнет 

стержень, 
В висках, как выстрел, 

слово - мать! 
И запоздалые укоры 
Волной горячей память жгут, 
Вину былых бездумных 

споров 
Лишь дни ушедшие сочтут. 
Томится мозг простым 

вопросом, 
Не в силах прошлое вернуть: 
«Зачем обиды ей приносим, 
Себе срезая жизни путь?» 
Родную мать не обвиняйте! 
Она всегда во всем права! 
Грехи невольные прощайте! 
Прощайте ей, пока жива!

Семейный альбом
Анны Аила

У этих хозяек - размах немалый.

тушка вдохновляет своих юных 
сподвижников: «Мы апостолы, 
мы идём славить Христа. Да
вайте споём так, чтобы все это 
почувствовали».

И они пели так, что в зале 
плакали, а после концерта бла
годарили: «Спасибо, вы откры
ли нам мир, который мы не зна
ли». Вот так, живо и искренне, 
ребята показывают людям, что 
такое - православная культура.

У Анны Владимировны нет 
пока высшего образования, 
она учится заочно в Богослов
ском институте на теологичес
ком факультете. На педагоги
ческой стезе её очень выруча
ют увлечённость и искрен-

Впрочем, матушка 
Анна - ей тридцать лет и 
три года - не только учит 
коллег, но и учится у них. 
И восхищается ими. На
пример, православными 
сказками, которые пи
шет Ольга Николаевна 
Русанова, учительница 
из Усть-Салды. Духовная 
культура (и не только 
православная) - неис
черпаемый кладезь ра
зумного, доброго, веч
ного. Из него черпать и чер
пать. Анна Лила не удивляется, 
что многие родители предла
гают сделать этот предмет обя
зательным.

гой. У них в этой округе как бы 
два эпицентра - Меркушино и 
посёлок Восточный, где рабо
тает детская музыкальная шко
ла. Сюда на монастырском ав
тобусе возят на занятия и мер- 
кушинских учеников. Правят 
бал здесь, понятно, школьные 
музыкальные педагоги во гла
ве с директором Еленой Федо- 
рец. Но, Думается, не будет 
преувеличением сказать, что 
ни одно доброе дело не обхо
дится в школе без участия ма
тушки Анны.

В библиотеках, в книжных 
магазинах, в Интернете соби
рает она по крупицам матери
ал для репертуара школьного 
ансамбля «Пасхалия». К.Р. - 
Великий князь Константин Ро
манов - любимый автор. Про 
Христа, ангелов, Богородицу 
русские классики в своё время 
писали. А вот где взять стихи 
про главного верхотурского по
кровителя Симеона праведно
го? Остаётся сочинить самой. 
Анна Владимировна справля
ется и с этим. А ещё, бывало,

тащит, как муравей, тяжелен
ную ношу - добыла дешево, 
почти даром, ткани для сцени
ческих костюмов. Остаётся пу
стяк - засесть на всю ночь, да 
не на одну, за швейную машин
ку. И тогда дети на сцене будут 
прекрасны, как ангелы.

Кстати, искусно исполнен
ные мамой «ангельские» кры
лышки в семье Лила передают
ся по наследству - выступала с 
ними Верочка, теперь Надя. А 
там, глядишь, перейдут Любоч
ке, а от неё Соне. Именами до
чек живут в этом доме - Вера, 
Надежда, Любовь и София, то 
есть мудрость. Надо ли гово
рить, что все дети Лила, кто ус
пел подрасти, ездят в музы
кальную школу и выступают на 
сцене. Кто поёт, кто на баяне 
играет, кто танцует или читает 
стихи.

Ансамбль «Пасхалия» из 
Меркушино - это теперь изве
стное имя в православном му
зыкальном мире. На традици
онном епархиальном смотре- 
конкурсе детских хоровых кол

лективов «Екатерина» питомцы 
Елены Леонидовны и Анны Вла
димировны обычно в числе луч
ших. Во время международно
го форума «Солнце - дружба - 
мир» выступали в Болгарии, 
объехали с концертами четыре 
города солнечной страны и 
везде были тепло приняты. Вот 
вам и дальняя деревня, ма
ленькая сельская школка, про
винциальная «музыкалка». 
Важней всего - какая погода в 
этом доме и кто её делает.

Не обойдён вниманием юных 
артистов и сельский зритель. 
По 15 концертов в день дают 
они на Пасхальной неделе или 
в Рождественские каникулы. 
Везут подарки деревенским ре
бятишкам, собранные сёстрами 
монастыря. Композиции на 
библейские темы - красивые, 
романтичные - пишет, как пра
вило, матушка Анна.

Радостно, если их встреча
ют в натопленном клубе, при 
заполненном зале. Но бывает 
всякое - трудная дорога, хо
лод, неуют. В этих случаях ма-

ность, и то, что выросла она в 
интеллигентной семье, и то, 
что в роду были учительницы. 
То, чем она занимается давно, 
сегодня оказалось востребо
ванным. Семинары по духов
ной культуре Урала проходят с 
её непременным участием. 
Коллеги просят: дай ноты ду
ховных песен, продемонстри
руй спектакль. Со спектаклем 
проще: скачал видеозапись на 
диск - и порядок. А вот пере
писывать ноты приходится 
опять же ночами.

Откуда же она берёт время 
на дела вне дома? Не за счёт 
ли семьи? Может, дом и дети 
позабыты-позаброшены? Нет, 
у Анны есть помощница. Если 
хотите, можете называть её гу
вернанткой. Но погоду в доме 
делает всё же хозяйка. Анна на 
хорошем уровне владеет не 
только видеокамерой, фотоап
паратом и компьютером, но и 
приёмами домашнего консер
вирования. А в шитье и вяза
нии она профессионал. До 
Меркушино, до ухода мужа на

священническую стезю, у них 
была трикотажная мастерская. 
С ней расстались, а навык ос
тался. Все члены семьи, осо
бенно дети, обвязаны с головы 
до ног по маминым моделям. 
Моделирует и Вовчик, связал 
для сестрёнки Любы нарядный 
костюм.

Между делом на станке с 
программным управлением пе
кут, как блины, лёгкие береты, 
удобные и на улице, и в храме. 
Их берёт оптом одна московс
кая фирма и развозит по всей 
стране. Овладели ремеслом 
старшие, Володя и Вера: за три 
часа - 20 штук. Этот прирабо
ток Лила тратят в основном на 
путешествия.

Есть у членов семьи и хобби 
чисто для души, без всякой 
коммерции. Например, Вита
лик играет на баяне, а мелюзга 
пляшет. Володя фотографиру
ет - увлечённо и со вкусом. 
Цветы, росу на траве, новые го
рода. Устраивает фотосессии 
сестрёнкиным куклам. Анна 
Владимировна говорит, что в 
их домашней компьютерной 
фототеке примерно 20 тысяч 
снимков: праздники и будни 
школьные и семейные, путеше
ствия, выступления на сцене, 
меркушинские и морские пей
зажи, бесконечная галерея 
родных лиц, увиденная мами
ными любящими очами. Такой 
вот семейный альбом, перед 
вами его малая толика. В кад
ре, как правило, дети. А за кад
ром - мама, матушка Анна, 
энергичный, увлечённый, лю
бящий, талантливый человек.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Анны ЛИЛА.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 

области от 10 октября 2005 года № 802-УГ
«О назначении представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области 

в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений»

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 и пунктом 1 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 3 мая 2005 года № 36-03 «О Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру
довых отношений» («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123—124) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 12 июля 
2007 года № 74-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Указ Губернатора Свердловской области от 10 октября 2005 года 

№ 802-УГ «О назначении представителей высших органов государствен
ной власти Свердловской области в Свердловскую областную трехсто
роннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений» 
(«Областная газета», 2005, 18 октября, № 313—314) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 апреля 
2006 года № 327-УГ («Областная газета», 2006, 21 апреля, № 119— 
120), от 10 мая 2007 года № 405-УГ («Областная газета», 2007, 16 мая, 
№ 157) и от 17 августа 2007 года № 851-УГ («Областная газета», 2007, 
25 августа, № 291), дополнить пунктом 1-1, изложив его в следующей 
редакции:

«1-1. Назначить заместителем координатора Свердловской област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному разви
тию — министра экономики и труда Свердловской области Максимова 
М.И.».

2. Состав Свердловской областной трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений со стороны высших орга
нов государственной власти Свердловской области, утвержденный ука
зом Губернатора Свердловской области от 10 октября 2005 года 
№ 802-УГ «О назначении представителей высших органов государствен
ной власти Свердловской области в Свердловскую областную трехсто
роннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений» 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской обла
сти от 19 апреля 2006 года № 327-УГ, от 10 мая 2007 года № 405-УГ и от 
17 августа 2007 года № 851-УГ, изложить в новой редакции (прилагает
ся).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
16 ноября 2007 года 
№ 1175-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 16.11.2007 г. № 1175-УГ

СОСТАВ
Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулиро

ванию социально-трудовых отношений со стороны высших 
органов государственной власти Свердловской области

1. Бабушкина Людмила Валентиновна — и. о. председателя Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти (по согласованию)

2. Кивелёва Нонна Николаевна — заместитель министра здраво
охранения Свердловской области

3. Кривель Вячеслав Николаевич — директор Департамента госу
дарственной службы занятости населения Свердловской области

4. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Гу
бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

5. Пластинин Валерий Викторович — первый заместитель мини
стра культуры Свердловской области

6. Процык Богдан Иванович — заместитель министра строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

7. Софьин Леонид Антонович — первый заместитель министра со
циальной защиты населения Свердловской области

8. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области

9. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области

10. Шаймарданов Наиль Залилович — заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

11. Шмулей Анатолий Дмитриевич — заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской области.

О внесении изменений в Порядок возбуждения 
ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области и ходатайств о присвоении 
почетных званий Свердловской области, внесения 

и рассмотрения представлений к награждению знаками 
отличия Свердловской области и представлений 

к присвоению почетных званий Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 23 августа 2006 года № 766-УГ 
«О Порядке возбуждения ходатайств о награждении 

знаками отличия Свердловской области и ходатайств 
о присвоении почетных званий Свердловской области, 

внесения и рассмотрения представлений к награждению 
знаками отличия Свердловской области 

и представлений к присвоению почетных званий 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 
года №21-03 («Областная газета», 2007, 1 1 апреля, № 115—116), в 
целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 14 авгу
ста 2007 года № 845-УГ «Об Администрации Губернатора Свердловс
кой области» («Областная газета», 2007, 17 августа, № 282—283)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок возбуждения ходатайств о награждении знака

ми отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении почетных 
званий Свердловской области, внесения и рассмотрения представле
ний к награждению знаками отличия Свердловской области и представ
лений к присвоению почетных званий Свердловской области, утверж
денный указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2006 
года № 766-УГ «О Порядке возбуждения ходатайств о награждении 
знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении по
четных званий Свердловской области, внесения и рассмотрения пред
ставлений к награждению знаками отличия Свердловской области и 
представлений к присвоению почетных званий Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 29 августа, № 282—283), следующие изме
нения:

1) в пункте 8 слова «управление государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области» заменить словами «департамент государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

2) в пункте 9 слова «Управление государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области» заменить словами «Департамент государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

3) в пункте 10 слова «управление государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области» заменить словами «департамент государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

4) в части 1 пункта 11 слова «управление государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» заменить словами «департамент государствен
ной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

5) в части 2 пункта 12 слова «управление государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» заменить словами «департамент государствен
ной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
16 ноября 2007 года
№ 1176-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от I ноября 2005 года № 898-УГ

«О почетной грамоте Губернатора Свердловской 
области, почетном дипломе Губернатора Свердловской 

области и благодарственном письме 
Губернатора Свердловской области»

В целях реализации Закона Свердловской области от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской обла
сти и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 
года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), указа 
Губернатора Свердловской области от 14 августа 2007 года № 845-УГ 
«Об Администрации Губернатора Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 17 августа, № 282—283), в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Положение о почетной грамоте Губернатора Свердловской об

ласти, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 1 
ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора Сверд
ловской области, почетном дипломе Губернатора Свердловской облас
ти и благодарственном письме Губернатора Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337—338), внести следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слово «долголетний» заменить словом «многолетний»;
2) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ходатайства о награждении почетными грамотами Губернатора 

Свердловской области граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства и организаций, в том числе обществен
ных объединений, оформляются:

1) председателем Правительства Свердловской области, первыми 
заместителями председателя Правительства Свердловской области и 
заместителями председателя Правительства Свердловской области;

2) руководителями исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области и иных государственных органов Свердловс
кой области;

3) руководителями структурных подразделений Администрации Гу
бернатора Свердловской области и аппарата Правительства Свердлов
ской области;

4) руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти;

5) представительными органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

6) главами муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области;

7) руководителями и заместителями руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.»;

3) часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ходатайства о награждении почетными грамотами Губернатора 

Свердловской области, оформленные председателем Правительства 
Свердловской области, первыми заместителями председателя Прави
тельства Свердловской области и заместителями председателя Прави
тельства Свердловской области, руководителями исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области и иных государ
ственных органов Свердловской области, руководителями структур
ных подразделений Администрации Губернатора Свердловской облас
ти и аппарата Правительства Свердловской области, а также руководи
телями территориальных органов федеральных органов исполнитель
ной власти, направляются Губернатору Свердловской области.»;

4) часть четвертую пункта 2 после слова «руководителями» допол
нить словами «и заместителями руководителей»;

5) в пункте 4 слова «управление государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области» заменить словами «департамент государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

6) в части первой пункта 6 слова «Управление государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области» заменить словами «Департамент государ
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской облас
ти»;

7) в части второй пункта 7 слова «управление государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области» заменить словами «департамент государ
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской облас
ти».

2. В Положение о почетном дипломе Губернатора Свердловской об
ласти, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 1 
ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора Сверд
ловской области, почетном дипломе Губернатора Свердловской облас
ти и благодарственном письме Губернатора Свердловской области», 
внести следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «и должностных лиц местного самоуправления» 
исключить;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ходатайства о награждении почетными дипломами Губернатора 

Свердловской области муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органов местного самоуправле
ния этих муниципальных образований, организаций, в том числе обще
ственных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, оформляются:

1) председателем Правительства Свердловской области, первыми 
заместителями председателя Правительства Свердловской области и 
заместителями председателя Правительства Свердловской области;

2) руководителями исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области и иных государственных органов Свердловс
кой области;

3) руководителями структурных подразделений Администрации Гу
бернатора Свердловской области и аппарата Правительства Свердлов
ской области;

4) руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти;

5) представительными органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

6) главами муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области;

7) руководителями и заместителями руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

К ходатайствам о награждении почетными дипломами Губернатора 
Свердловской области организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, прилагаются справки о социально- 
экономическом развитии организации.

Ходатайства о награждении почетными дипломами Губернатора 
Свердловской области, оформленные председателем Правительства 
Свердловской области, первыми заместителями председателя Прави
тельства Свердловской области и заместителями председателя Прави
тельства Свердловской области, руководителями исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области и иных государ
ственных органов Свердловской области, руководителями структур
ных подразделений Администрации Губернатора Свердловской облас
ти и аппарата Правительства Свердловской области, а также руководи
телями территориальных органов федеральных органов исполнитель
ной власти, направляются Губернатору Свердловской области.

Ходатайства о награждении почетными дипломами Губернатора 
Свердловской области, оформленные представительными органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, главами муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, ру
ководителями и заместителями руководителей организаций, осуществ
ляющих деятельность на территории Свердловской области, направля
ются для согласования в соответствующий исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области, структурное подразделе
ние Администрации Губернатора Свердловской области или структур
ное подразделение аппарата Правительства Свердловской области, осу
ществляющие полномочия в сфере, в которой были достигнуты успехи 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свер
дловской области, органами местного самоуправления этих муници
пальных образований, а также организациями, осуществляющими дея
тельность на территории Свердловской области, представляемыми к 
награждению почетными дипломами Губернатора Свердловской обла
сти.»;

3) в пункте 4 слова «управление государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области» заменить словами «департамент государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

4) в части первой пункта 6 слова «Управление государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области» заменить словами «Департамент государ
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской облас
ти»;

5) в части второй пункта 7 слова «управление государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области» заменить словами «департамент государ
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской облас
ти».

3. В Положение о благодарственном письме Губернатора Свердлов
ской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской облас
ти от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора 
Свердловской области, почетном дипломе Губернатора Свердловской 
области и благодарственном письме Губернатора Свердловской облас
ти», внести следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области 

является формой поощрения граждан Российской Федерации, иност
ранных граждан, лиц без гражданства, органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, орга
низаций, в том числе общественных объединений, осуществляющих де
ятельность на территории Свердловской области, за заслуги, связан
ные с организацией и проведением мероприятий в сфере науки и техни
ки, производства, культуры, искусства, архитектуры, строительства, 
здравоохранения, просвещения, защиты прав человека, имеющих важ
ное государственное и (или) общественное значение, за многолетний 
добросовестный труд, а также за активную благотворительную дея
тельность.»;

2) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ходатайства о поощрении благодарственными письмами Губер

натора Свердловской области граждан Российской Федерации, иност
ранных граждан, лиц без гражданства, органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, орга
низаций, в том числе общественных объединений, осуществляющих де
ятельность на территории Свердловской области, оформляются:

1) председателем Правительства Свердловской области, первыми 
заместителями председателя Правительства Свердловской области и 
заместителями председателя Правительства Свердловской области;

2) руководителями исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области и иных государственных органов Свердловс
кой области;

3) руководителями структурных подразделений Администрации Гу
бернатора Свердловской области и аппарата Правительства Свердлов
ской области;

4) руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти;

5) представительными органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

6) главами муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области;

7) руководителями и заместителями руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.»;

3) часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ходатайства о поощрении благодарственными письмами Губерна

тора Свердловской области, оформленные председателем Правитель
ства Свердловской области, первыми заместителями председателя Пра
вительства Свердловской области и заместителями председателя Пра
вительства Свердловской области, руководителями исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и иных госу
дарственных органов Свердловской области, руководителями струк
турных подразделений Администрации Губернатора Свердловской об
ласти и аппарата Правительства Свердловской области, а также руко
водителями территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, направляются Губернатору Свердловской области.»;

4) часть четвертую пункта 2 после слова «руководителями» допол
нить словами «и заместителями руководителей»;

5) в пункте 4 слова «управление государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области» заменить словами «департамент государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

6) в части первой пункта 5 и части первой пункта 6 слова «Управле
ние государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловс
кой области и Правительства Свердловской области» заменить слова
ми «Департамент государственной службы, кадров и наград Губерна
тора Свердловской области»;

7) в части второй пункта 7 слова «управление государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области» заменить словами «департамент государ
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской облас
ти».

4. В Порядок учета, хранения и уничтожения бланков почетных гра
мот Губернатора Свердловской области, бланков почетных дипломов 
Губернатора Свердловской области и бланков благодарственных пи
сем Губернатора Свердловской области, утвержденный указом Губер
натора Свердловской области от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О по
четной грамоте Губернатора Свердловской области, почетном дипломе 
Губернатора Свердловской области и благодарственном письме Губер
натора Свердловской области», внести следующие изменения:

1) в части первой слова «управлением государственной службы, кад
ров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свер
дловской области» заменить словами «департаментом государствен
ной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

2) в части третьей слова «начальником управления государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области» заменить словами «директором де
партамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области».

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
16 ноября 2007 года
№ 1177-УГ

О признании утратившими силу отдельных указов 
Губернатора Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного зако
на от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и 
от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115-116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1)указ Губернатора Свердловской области от 3 июня 1996 года 

№ 209 «О реализации Областного закона «Об областном Реестре му
ниципальных образований» (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2004, № 12-4, ст. 2340);

2)указ Губернатора Свердловской области от 14 июня 2000 года 
№ 344-УГ «Об уполномоченных исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области по выдаче свидетельства об аккреди
тации представительства или представителя в Свердловской области, 
представительства или представителя при высших органах государствен
ной власти Свердловской области и о форме свидетельства об аккре
дитации» («Областная газета», 2000, 20 июня, № 119).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
16 ноября 2007 года
№ 1178-УГ

О внесении изменений в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ 

«Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 
года №21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), в 
целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 14 авгу
ста 2007 года № 845-УГ «Об Администрации Губернатора Свердловс
кой области» («Областная газета», 2007, 17 августа, № 282—283)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Реестр должностей государственной гражданской службы Свер

дловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра долж
ностей государственной гражданской службы Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189—190) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 14 февраля 
2006 года № 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45—47) 
и от 30 марта 2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, 
№ 108—109), внести следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) первый заместитель руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области;»;
2) подпункт 2 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) заместитель руководителя Администрации Губернатора Сверд

ловской области — директор департамента;»;
3) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Главные должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) заместитель постоянного представителя Губернатора Свердловс

кой области при Президенте Российской Федерации;
2) заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента — начальник управления;
4) заместитель начальника управления;
5) начальник (заведующий) отдела.»;
4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 4, изложив его в следую

щей редакции:
«4) советник первого заместителя руководителя Администрации Гу

бернатора Свердловской области.»;
5) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 3, изложив его в следую

щей редакции:
«3) помощник первого заместителя руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области.»;
6) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Ведущие должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) заместитель начальника управления в составе департамента;
2) заместитель начальника управления — заведующий отделом в со

ставе департамента;
3) заведующий отделом в составе департамента;
4) начальник (заведующий) отдела в составе управления в составе 

департамента;
5) консультант.»;
7) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Должности государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «руководители»
1. Высшие должности государственной гражданской службы Сверд

ловской области:
1) полномочный представитель Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области в палатах Законодательного 
Собрания Свердловской области;

2) директор департамента;
3) начальник управления;
4) начальник управления — главный бухгалтер.
2. Главные должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) заместитель директора департамента;
2) заместитель начальника управления;
3) заместитель начальника управления — заместитель главного бух

галтера;
4) заместитель начальника управления — заведующий отделом;
5) начальник (заведующий) отдела.»;
8) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 9, изложив его в следую

щей редакции:
«9) первый заместитель председателя комиссии.»;
9) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 8, изложив его в следую

щей редакции:
«8) начальник отдела в составе комитета.»;
10) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Ведущие должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) заместитель начальника отдела в составе министерства;
2) заместитель начальника отдела в составе департамента;
3) заместитель начальника отдела в составе комиссии;
4) заместитель начальника отдела в составе комитета;
5) заместитель начальника отдела в составе Главного управления;
6) заместитель начальника отдела в составе управления.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
16 ноября 2007 года
№ 1179-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 451-УГ

«О Совете глав муниципальных образований 
при Губернаторе Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 
года №21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), в 
целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 14 авгу
ста 2007 года № 845-УГ «Об Администрации Губернатора Свердловс
кой области» («Областная газета», 2007, 17 августа, № 282—283)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Абзац 4 пункта 7 Положения о Совете глав муниципальных обра

зований при Губернаторе Свердловской области, утвержденного ука
зом Губернатора Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ 
«О Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Сверд
ловской области» («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175—176), из
ложить в следующей редакции:

«Членами Совета являются первый заместитель руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области, начальник управле
ния по взаимодействию с органами местного самоуправления Губерна
тора Свердловской области, главы городских округов и муниципаль
ных районов, расположенных на территории Свердловской области.».

2. Пункт 3 состава президиума Совета глав муниципальных образо
ваний при Губернаторе Свердловской области, утвержденного указом 
Губернатора Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ «О 
Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловс
кой области», изложить в следующей редакции:

«3. Гайда Анатолий Войцехович — первый заместитель руководи
теля Администрации Губернатора Свердловской области».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
16 ноября 2007 года
№ 1180-УГ

Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 18 
октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодей
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров», в целях координации деятельности террито
риальных органов федеральных органов государственной власти, ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по противодействию незаконному обороту нар
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав антинаркотической комиссии 

Свердловской области (прилагается).
2. Назначить ответственным за организационное обеспечение дея

тельности антинаркотической комиссии Свердловской области руково
дителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Левина А.Ю.

3. Организационное обеспечение деятельности антинаркотической 
комиссии Свердловской области возложить на Администрацию Губер
натора Свердловской области (Левин А.Ю.).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
16 ноября 2007 года
№ 1181-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 16.11.2007 г. № 1181-УГ 

«Об антинаркотической комиссии Свердловской области»

Персональный состав антинаркотической комиссии 
Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской обла
сти, председатель комиссии

2. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Гу
бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

3. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управления Феде
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области, заместитель председателя комис
сии

Члены комиссии:
4. Мальцев Петр Иванович — главный федеральный инспектор в 

Свердловской области
5. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управ

ления внутренних дел по Свердловской области
7. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Феде

ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловс
кой области

8. Сорокин Владимир Александрович — начальник Уральского 
таможенного управления Федеральной таможенной службы России

9. Климин Владимир Григорьевич — министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

10. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профес
сионального образования Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

11. Алешин Валерий Алексеевич — начальник Среднеуральского 
управления внутренних дел на транспорте (по согласованию)

12. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

13. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области

14. Семочкин Игорь Альбертович — начальник Управления Феде
ральной миграционной службы по Свердловской области (по согласо
ванию).
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Информационное сообщение
Свердловское областное государственное учрежде

ние «Фонд имущества Свердловской области», уполно
моченный правительством Свердловской области про
давец областного имущества, сообщает о продаже по
средством публичного предложения акций ОАО «Серов
ский хлебокомбинат», составляющих 49% от общего чис
ла акций акционерного общества.

Прием заявок на приобретение акций: с 25.12.2007 г. 
по 11.02.2008 г.

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

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
Продажа акций осуществляется в соответствии с При

казом Министерства по управления государственным 
имуществом Свердловской области № 2549 от 
19.10.2007 г. Общее количество и категории выставляе
мых на продажу акций - 3 594 (три тысячи пятьсот девя
носто четыре) обыкновенных именных акций (49% устав
ного капитала), выпуск акций зарегистрирован Регио
нальным отделением Федеральной службы по финансо
вым рынкам в Уральском Федеральном округе 
19.07.2004 г., государственный регистрационный номер: 
1-02-30982-0, обременения отсутствуют, акции прода
ются единым лотом.

Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 
9 429 000 (девять миллионов четыреста двадцать девять 
тысяч) рублей.

Начальная цена продажи акций - 18 858 000 (восем
надцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Период, величина снижения первоначальной цены, 
цена предложения акций:

- с 25.12. 2007 года по 29.12.2007 года - 18 858 000 
(восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь 
тысяч) рублей.

- с 08.01.2008 года по 14.01.2008 года - 16 972 200 
(шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тыся
чи двести) рублей.

- с 15.01.2008 года по 21.01.2008 года - 15 086 400 
(пятнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч четы
реста) рублей.

- с 22.01.2008 года по 28.01.2008 года - 13 200 600 
(тринадцать миллионов двести тысяч шестьсот) рублей.

- с 29.01.2008 года по 04.02.2008 года - 11 314 800 
(одиннадцать миллионов триста четырнадцать тысяч во
семьсот) рублей;

- с 05.02.2008 года по 11.02.2008 года - 9 429 000 
(девять миллионов четыреста двадцать девять тысяч) руб
лей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 
9 429 000 (девять миллионов четыреста двадцать девять 
тысяч) рублей.

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

щество «Серовский хлебокомбинат» (уставный капитал - 
22 005 000 рублей). Общее количество и категории выпу
щенных эмитентом акций: 7 335 (семь тысяч триста трид
цать пять) обыкновенных именных акции (100% уставно
го капитала), в бездокументарной форме. Номинальная 
стоимость одной акции - 3000 рублей. Ведение реестра 
акционеров общество осуществляет самостоятельно.

2) Данные государственной регистрации: общество 
зарегистрировано ООМС КУМИ г. Серова 01.06.1994 г., 
ОГРН 1026601814920.

3) Место нахождения и почтовый адрес: 624999, 
Свердловская область, г. Серов, ул. Путейцев, д. 22 а.

4) Перечень основной производимой продукции (ра
бот, услуг):

- производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских, 
кремовых, мучнистых, сахаристых и макаронных изде
лий, полуфабрикатов для их изготовления;

- реализация, как оптом, так и в розницу хлеба, хле
бобулочных, кондитерских, кремовых, мучнистых, саха
ристых и макаронных изделий;

- производство продовольственных, промышленных 
товаров, товаров народного потребления;

- организация общественного питания и т.д.
5) Задолженность по уплате налогов перед бюджета

ми разных уровней и внебюджетными фондами (тыс.руб.) 
на 01.10.2007 г.: федеральный бюджет - 8 474 693 рубля

76 коп., бюджет субъекта РФ - 2 040 138 рублей 54 коп., 
местный бюджет - 154 577 рублей 90 коп., внебюджетные 
фонды - 2 329 392 рубля 94 коп.

6) Численность работников на 01.10.2007 г. - 34 чело
века.

7) Данные занимаемого земельного участка: кадастро
вый номер - 23 000 кв.м по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, ул.Путейцев, д. 22-а, на праве бессрочного (по
стоянного) пользования.

8) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с до
лей более 35%: в реестр не включено.

9) В отношении эмитента акций Арбитражным судом 
Свердловской области ведется производство по делу А60- 
6319/07-С11 о банкротстве.

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

III. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответ

ствии с Федеральным законом «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества» от 21.12.01 
№ 178-ФЗ и желающее приобрести акции посредством 
публичного предложения, (далее - претендент) обязано в 
порядке, установленном настоящим информационным со
общением, подать заявку по утвержденной продавцом 
форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие докумен
ты:

1.Документ, подтверждающий уведомление антимоно
польного органа о намерении приобрести пакет акций в 
соответствии с антимонопольным законодательством Рос
сийской Федерации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная пре
тендентом или его уполномоченным представителем, в 2 
экземплярах.

Претенденты-физические лица представляют также до
кумент, удостоверяющий личность.

Претенденты-юридические лица дополнительно пред
ставляют:

нотариально заверенные копии учредительных до
кументов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управ
ления и должностных лиц;

письменное решение соответствующего органа уп
равления претендента, разрешающее приобретение акций, 
если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное упол
номоченными лицами соответствующего органа управле
ния с проставлением печати юридического лица, либо но
тариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица в виде нотариаль
но заверенных копий реестра владельцев акций или вы
писки из него - для акционерных обществ, или письмен
ное заверение за подписью руководителя с приложением 
печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содер
жания должны соответствовать требованиям законодатель
ства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплек
том документов, установленным в настоящем информаци
онном сообщении.

В случае, если представленные документы содержат по
марки, подчистки, исправления и т. п., последние должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совершивших, либо 
указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

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

Прием заявок осуществляется продавцом в течение ука
занного в настоящем информационном сообщении срока 
и завершается регистрацией первой заявки в журнале при
ема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами

рассматривается продавцом в установленном им порядке. 
По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней 
документов продавец принимает решение о регистрации 
или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение иму
щества посредством публичного предложения возлагает
ся на претендента.

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

новленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответ

ствует цене предложения, сформировавшейся на дату по
дачи заявки;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают права 
претендента быть покупателем имущества в соответствии 
с законодательством РФ;

- представлены не все документы по перечню, указан
ному в информационном сообщении, либо оформлены не
надлежащим образом.

При отказе в регистрации заявки продавцом на экземп
ляре описи документов, остающемся у претендента, дела
ется соответствующая отметка с указанием причины, даты 
и времени отказа и проставлением подписи лица, осуще
ствляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к 
рассмотрению заявку следующего по очереди претенден
та.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а 
также на экземпляре описи документов, остающемся у пре
тендента, указывается дата и время ее поступления, заяв
ке присваивается номер. Прием заявок завершается реги
страцией первой заявки в журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в 
следующих случаях:

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

2. заявка поступила по истечении установленного на
стоящим информационным сообщением срока приема за
явок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся 
у претендента, делается соответствующая запись.

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

IV. Порядок заключения договора купли-продажи 
и оплаты акций

Зарегистрированная заявка является полным и безого
ворочным принятием (акцептом) публичного предложения 
о заключении договора купли-продажи акций по цене пред
ложения. Договор купли-продажи акций заключается меж
ду продавцом и покупателем в установленном законода
тельством порядке в день регистрации заявки.

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

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

в порядке,установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем 
через 30 дней после полной оплаты стоимости акций. Оп
лата услуг регистратора по внесению записей в систему 
ведения реестра о передаче акций в результате их купли- 
продажи, предусмотренная постановлением ФКЦБ России 
от 19.06.1998 Г·, № 24 (пункт 10.1) «Об.утверждении Поло
жения о лицензировании деятельности по ведению реест
ра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме 
возлагается на покупателя.

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 200 7 г.

Организация ОАО "Серовский хлебокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности произ-во х\буЛ.,КОНДИТ.ИЗД, ГОЗ.ВОДЫ

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

по ОКПО 
ИНН 

поОКВЭД

ПРОДАВЦУ:
СОГУ «Фонд имущества
Свердловской области»

ЗАЯВКА 
на приобретение акций посредством 

публичного предложения

Договор № 
купли-продажи акций открытого акционерного 

общества «Серовский хлебокомбинат» 
посредством публичного предложения

г. Екатеринбург 2007 года

(полное наименование юридического лица, 
подающего заявку)

далее именуемый Претендент, или
_______________________ , (фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, подающего за
явку) далее именуемый Претендент, в лице

Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области», уполномочен
ный правительством Свердловской области продавец прива
тизируемого областного имущества, именуемый в дальнейшем 
«продавец», в лице Хайкина Владимира Зиновьевича, действу
ющего на основании устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании_____________________ ,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) пуб
личное предложение о продаже акций открытого акци
онерного общества «Серовский хлебокомбинат», опуб-

купатель», в лице
, именуемое в дальнейшем «по-
________________ , действующе-

ликованное в «Областной газете» от 2007г.
№ (далее - информационное сообщение), а
именно: акций ОАО «Серовский хлебокомбинат» 
(624999, Свердловская область, г. Серов, ул. Путей
цев д. 22-а) в количестве - 3 594 (три тысячи пятьсот 
девяносто четыре) обыкновенных именных акций 
(49% уставного капитала), по цене, сформировавшей
ся на дату подачи настоящей заявки, а именно:

го на основании устава, с другой стороны, в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., поло
жением об организации продажи государственного или муни
ципального имущества посредством публичного предложения, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе
дерации № 549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций 
ОАО «Серовский хлебокомбинат», опубликованными в «Облас-
тной газете» от ___  
зарегистрированной

_ г. №____ и заявкой покупателя, 
___ 2007 года за №___ , заключили

рублей копеек
(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имуще

ства посредством публичного предложения, содержа
щиеся в вышеуказанном информационном сообщении, 
порядок проведения продажи имущества посредством 
публичного предложения, установленный Положением 
об организации продажи государственного или муни
ципального имущества посредством публичного пред
ложения, утвержденный постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, 
а также условия настоящей заявки.

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

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

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предла
гаемой мной в настоящей заявке цены за акции в слу
чаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 насто
ящей заявки, уклонения или отказа от заключения до
говора купли-продажи в день регистрации Продавцом 
настоящей заявки;

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

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее 
регистрации Продавцом до заключения договора куп
ли-продажи акций вместе с публичным предложением 
Продавца о его продаже (офертой), опубликованным в 
«Областной газете», заключенным предварительным 
договором.

Претендент подтверждает, что с условиями дого
вора купли-продажи акций ОАО «Серовский хлебо
комбинат» ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претен
дента:

настоящий договор (далее по тексту - «настоящий договор», 
«договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему договору яв

ляются акции открытого акционерного общества «Серовский 
хлебокомбинат», принадлежащие на праве собственности 
Свердловской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настояще
го договора:

- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «Серов
ский хлебокомбинат»;

- место нахождения Эмитента: 624999, Свердловская об-
ласть, г. Серов, ул. Путейцев, д. 22 а;

- данные о государственной регистрации Эмитента: 
гистрировано ООМС КУМИ г. Серова 01.06.1994 г., 
1026601814920;

- данные о государственной регистрации выпуска

заре- 
ОГРН

акций
Эмитента: выпуск акций зарегистрирован Региональным отде
лением Федеральной службы по финансовым рынкам в Ураль
ском Федеральном округе 19.07.2004 г., государственный ре
гистрационный номер: 1-02-30982-0;

- категория и форма выпуска акций: обыкновенные имен
ные акции, выпущенные в бездокументарной форме;

- номинальная стоимость одной акции: 3000 рублей;
- количество продаваемых акций: 3 594 (три тысячи пятьсот 

девяносто четыре) штуки;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 49%.
1.3. Стороны по настоящему договору обязуются: 
Покупатель:

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

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

ственность покупателя в порядке, установленном статьей 3 на
стоящего договора.

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

ций по настоящему договору составляет 
лей.

) РУб-

Претендент (его полномочный представитель)

Заявка принята Продавцом:
Час. мин.__  «__ »___

М.П. 
_200_г.

200_г. за N»

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

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании покупателя, №, наименова
ние и дата настоящего договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет, ука
занный продавцом, денежных средств, указанных в настоящей 
статье.

Документальное подтверждение оплаты акций подтвержда
ется платежным поручением и выпиской из лицевого счета по
купателя.

2.3. Надлежащим выполнением обязательства покупателя 
по оплате акций является выполнение п. 2.2 настоящего дого
вора.

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

его счет денежных средств в оплату акций направляет держа
телю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) над
лежащим образом оформленное передаточное распоряжение 
о внесении записи в систему ведения реестра о передаче ак
ций в результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от продавца копию вышеука
занного передаточного распоряжения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность покупа
теля с момента внесения в реестр владельцев акций Эмитента 
соответствующей записи о покупателе как собственнике ак
ций.

Расходы, связанные с внесением покупателя в реестр вла
дельцев акций Эмитента, несет в полном объеме покупатель.

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

обязательств по настоящему договору стороны несут имуще
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств 
в счет оплаты акций в порядке, предусмотренном ст.2 настоя
щего договора, покупатель уплачивает продавцу пеню в разме
ре 5% от суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, ука
занные в статье 2 настоящего договора, не может составлять 
более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается отка
зом покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, 
установленных статьей 2 настоящего договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения до
пустимой просрочки направляет покупателю письменное уве
домление, с даты отправления которого договор считается ра
сторгнутым, все обязательства сторон по договору прекраща
ются. Оформление сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает покупателя от упла
ты пени.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под

писания и прекращает свое действие:
исполнением сторонами своих обязательств по насто

ящему договору;
в предусмотренных настоящим договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполне

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

5.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных эк
земплярах по одному для продавца и покупателя.

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

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

Покупатель:

От Продавца:
Подписи Сторон

От Покупателя:

(В.З.Хайкин)

Организационно-правовая форма/форма собственности 
открытое акционерное общество_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Свердловская Серов Путейцев, 22 а

поОКОПФ/ОКФС 
поОКЕИ

КОДЫ
071000 1

2007 9 30
003502 14

6632003913/663201001
15.81; 15.82;15.98

47 42
84

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы

ИТОГО по разделу I

110 - -
120 26533 23175
145 39 39
190 26572 23214

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:
покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

210 1716 1328

211 1312 967
212 - -
213 1 -
214 17 8
215 4 4
216 231 197
217 151 151

220 13 14

240 8058 11257

241 6626 10595
250 15 15
260 1 2
270 259 259
290 10062 12875

БАЛАНС 300 36634 36088

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу III

410 22005 22005
420 9171 9171
470 -7762 -10888
490 23414 20288

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

ИТОГО по разделу V

620 13220 15800

621 2288 2159
622 247 479

623 1808 2329
624 8727 10669
625 150 163
690 13220 15800

БАЛАНС 700 36634 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36088|

ОТЧЕТ 0 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 30 сентября 2007 г.

Организация ОАО "Серовский хлебокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности произ-во х\бул.,кондит.изд, ГОЗ.ВОДЫ

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

по ОКПО 
ИНН 

поОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности 
открытое акционерное общество_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Единица измерения: тыс. руб.

поОКОПФ/ОКФС 
поОКЕИ

КОДЫ
07100С 2

2007 1 09 30
003502 4

6632003913/663201001
15.81;15.82;15.98

47 42
84

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 8419 24801
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -11449 -23952
Валовая прибыль 029 ■3030 ■849
Коммерческие расходы 030 - -2177
Прибыль (убыток) от продаж 050 -3030 -1328

Прочие доходы и расходы 060
090

• -
Прочие доходы 50 6281
Прочие расходы 100 -145 -5088

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -3125 -135
Текущий налог на прибыль 150 -10

180 • -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -3126 -150

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 39 37
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Движение "СПС - вперед!11
выступает за возвращение эпохи Немцова - Чубайса

Конечно, в то время:

Каждый день росли цены на продукты, товары и услуги

В 90-е годы с началом либеральных реформ инфляция достигла 3000% . Цены выросли в 20 раз. Несмотря на обещания реформаторов 
улучшить ситуацию цены росли каждый день. Только в 97-98 году инфляция составила почти 100%..

Экономика страны разрушалась

1997-1998 г.г. - одни из самых тяжелых по потерям ВВП. В 1997 они составили - 250 млрд.рублей в сопоставимых ценах, а в 1998-м вышли на 
рекордную отметку в 267 млрд, рублей. Добыча нефти сократилась на 3 млн. тонн, а угля - на 13 млн. тонн. Последовательно сокращалось 
строительство жилья. На 160 тыс. кв. метров в 1997 году и на 210 тыс. кв. метров в 1998 году.
Фактически не платились детские пособия. Задолженность по ним на 01 июля 1998 г. составляла 17,6 млрд.рублей.
Результатом работы реформаторов в правительстве стал дефолт и банковский кризис 1998 года. Курс рубля по отношению к доллару упал 
более чем в три раза. Разорилось большое колличество малых предприятий, лопнули многие банки. Миллионы граждан России потеряли 
свои сбережения. Резко упал уровень жизни.

Пенсии сокращались и невыплачивались

В 1997 году пенсии сократились почти на 15%, а в период с 1998 по 1999 г - на 34%. Средняя пенсия в 1997 году составляла 78 - 88 рублей, 
а официальный прожиточный минимум - 408-415 рублей. Задержка пенсий на несколько месяцев стала обычным делом.
А в Воронежской, Оренбургской, Ульяновской областях и Кабардино-Балкарии задержки достигали до полугода.

Сокращались и задерживались зарплаты

Реальный размер заработной платы в 1997 года упал на 8%, а в течении 1998 года падение составило еще 20%. Но даже эти деньги не 
платили регулярно. Постоянно рос объем номинальной задолженности по заработной плате. Если в 1996 году задолженность составляла 
48 ,6 млрд, рублей; в 1997 году - 52,6 млрд, рублей, в 1998 году - 77, 0 млрд, рублей. В большинстве регионов задержки по выплате 
заработной платы достигали 3-6 месяцев.

В России увеличивалось число бедных

В 1998 году почти на 4,5 миллиона выросло количество россиян, живущих за чертой бедности (с доходами, ниже прожиточного минимума). 
В 1997 году - 30,7 млн. человек, в 1998 году - 35 млн. человек.

Зато в стране была настоящая демократия.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.11.2007 г. № 164-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью "НГТ-Энергогазсервис" (город Екатеринбург) на территории Арамильского 

городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 "Об утверждении индексов макси
мально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой элект
ростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
на 2008 год”, указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная 
газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 
13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на тепловую 

энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) обществом с ограниченной ответственнос
тью "НГТ-Энергогазсервис" (город Екатеринбург), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
систем централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Арамильский городской округ
1. Общество с ограниченной ответственностью «НГТ-Энергогазсервис», г.Екатеринбург
1.1. Прочие потребители 511,68 527,18 15,50
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тари

фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утвер
ждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 ноября , № 401-402).

3. 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 отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 

области - Управление социальной защиты 
населения Чкаловского района г.Екатеринбурга 

объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе:

1) На замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы:

- начальника отдела опеки и попечительства;
- заместителя начальника отдела опеки и попечи

тельства.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы РФ 

на должностях государственной гражданской служ
бы РФ, относящихся к группе старших должностей 
или на соотносимых с ними должностях государ
ственной службы РФ иных видов не менее двух лет, 
либо стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

- профессиональные знания и навыки: знание кон
ституции РФ, устава Свердловской области, феде
рального законодательства и законодательства Свер
дловской области применительно к направлению де
ятельности отдела, основных положений законода
тельства в области прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации и Свер
дловской области, знание и навыки подготовки пра
вовых актов и деловых документов, работы с персо
нальным компьютером, информационно-правовыми 
базами.

2) На замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы:

- трех вакантных должностей государственной граж
данской службы главного специалиста отдела опеки и 
попечительства;

- трех вакантных должностей государственной граж
данской службы ведущего специалиста отдела опеки и 
попечительства.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет;
- профессиональные знания и навыки: знание кон

ституции РФ, устава Свердловской области, федераль
ного законодательства и законодательства Свердловс
кой области применительно к направлению деятельнос
ти отдела, основных положений законодательства в об
ласти прохождения государственной гражданской служ
бы Российской Федерации и Свердловской области; 
знание и навыки подготовки правовых актов и деловых 
документов, работы с персональным компьютером, ин
формационно-правовыми базами.

3) На включение в кадровый резерв на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы ведущего специалиста-юриста управления.

Требования к кандидату:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее юридическое образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет,
- профессиональные знания и навыки: знание кон

ституции РФ, Устава Свердловской области, федераль
ного законодательства и законодательства Свердловс

кой области в сфере социальной защиты населения, 
основных положений законодательства в области про
хождения государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации и Свердловской области; знание и 
навыки подготовки правовых актов и деловых докумен
тов, работы с персональным компьютером, информа
ционно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо предоста
вить следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы, с приложением фо

тографии 4x6 см;
- копию трудовой книжки;
- копию документов о высшем профессиональном 

образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- документ, удостоверяющий личность (по прибы

тии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о выс

шем профессиональном образовании заверяются но
тариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Место и время приема документов:
документы для участия в конкурсе принимаются в 

течение 30 дней после опубликования объявления в 
«Областной газете» по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Автомобильный, 3, каб. 19, с 08.30 до 17.00. Телефон 
для справок: 217-22-50.

Время и место проведения:
предварительное время проведения конкурса 25 де

кабря 2007 года в 10.00, по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Автомобильный, 3, каб. 31.

от 21.11.2007 г. № 165-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.10.2007 г. № 127-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловэнергосоыт» 
для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 

«СУАЛ-ХОЛДИНГ»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и от 
24.10.2003 г. № 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 г. № 1802-р «Об утверждении перечня покупателей электрической энергии 
(мощности)», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электри
ческую и тепловую энергию на 2008 год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентяб
ря, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в целях 
устранения описки, допущенной в постановлении Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. 
№ 127-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом 
«Свердловэнергосбыт» для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества «СУАЛ-ХОЛ
ДИНГ» («Областная газета», 2007, 20 ноября, № 403-404), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Разделы 1, 2 Тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обще

ством «Свердловэнергосбыт» для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества «СУАЛ- 
ХОЛДИНГ», утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 
127-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом 
«Свердловэнергосбыт» для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества «СУАЛ- 
ХОЛДИНГ», в следующей редакции:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области объявляет конкурс о приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области

- начальника юридического отдела, ведущего специалиста юри
дического отдела, ведущего специалиста отдела финансирова
ния в агропромышленном комплексе и на включение в кадровый 
резерв Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области на ведущие и старшие должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области.

Требования к претендентам на замещение вакантных дол
жностей:

1) на должность начальника юридического отдела - высшее 
юридическое образование, опыт руководящей работы и в юрис
пруденции не менее двух лет;

2) на должность ведущего специалиста юридического отдела - 
высшее юридическое образование, опыт работы в юриспруден
ции не менее двух лет;

3) на должность ведущего специалиста отдела финансирова
ния в агропромышленном комплексе - высшее финансово-эконо
мическое образование, опыт работы по специальности не менее 
двух лет.

Требования к претендентам на включение в кадровый резерв 
министерства размещены на сайте www.midural.ru/selhoz .

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе на ва
кантную должность и в конкурсе на включение в кадровый резерв 
министерства, должны представить следующие документы:

а)личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с при

ложением фотографии 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждаю
щих трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

Все копии документов должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на государственную гражданскую служ
бу;

е) декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле
жащем ему на праве собственности установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации на рассмотрение.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней пос
ле опубликования объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ро
зы Люксембург, 60, каб. 223, время приема с пн. по пт. с 8.30 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону 
251-63-57 или на сайте www.midural.ru/selhoz.

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы
Главный государственный таможенный инспектор Орджоникидзевского таможенного по

ста.
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2 

лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет;
-знание таможенного законодательства и навыки его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользователя.

Старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля (г. Богданович) Асбестовского таможенного поста.

Государственный таможенный инспектор Первоуральского таможенного поста (2 долж
ности).

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж работы по специальности не менее 3 лет;
-знание таможенного законодательства и навыки его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользователя.

Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в конкурсе и необходимые документы 
п.7 Указа Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакан
тной должности государственной гражданской службы Российской Федерации») принимаются в 
течение 30 дней после опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.30 
до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатеринбургская таможня. Отдел кадров 
(каб. 419). Тел.: 3596560, 3596566. Факс: 3710316.

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

ООО «Ремонтно-механические мастерские» 
срочно требуются специалисты следующих профессий для работы в лесопунктах на заготовке и 
вывозке леса:

1. вальщики леса;
2. помощники вальщика леса;
3. чокеровщики;
4. трактористы на трелевке и вывозке леса;
5. машинисты-крановщики (операторы на погрузке леса);
6. машинисты трелёвочной машины;
7. обрубщики сучьев;
8. слесари по ремонту лесозаготовительного оборудования;
9. водители автомобилей (на вывозку леса, категория «Е»),
Для работающих вахтовым методом предоставляется жильё.
Для работы в автогараже:
1. водители автомобилей (категория «С»).
Для работы в цехах:
2. электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Администрация предприятия гарантирует своевременную выплату заработной платы, обеспече

ние социальным пакетом (предоставление и оплата ежегодных отпусков, оплата листков нетрудоспо
собности).

Справки по телефонам (34388) 3-53-70 (отдел кадров), 3-24-34 (диспетчер связи). Проезд ж/д 
транспортом до ст. Лобва, автомобильным транспортом - направление на г. Серов, Краснотуринск.

«Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую (поставляемую) 
открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» предприятиям, входящим в алюминиевый комплекс 

открытого акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ», по договору энергоснабжения

№ 
п/п Виды тарифов Единица 

измерения

тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генера
торное 
напря
жение

высо
кое 

напря
жение 

(110 кВ 
и выше)

среднее 
первое 
напря
жение 
(35 кВ)

сред
нее 

второе 
напря
жение 
(20-1 
кВ)

низкое 
напря
жение 
(0,4 кВ 
и ниже)

1. Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа 
часов использования заявленной мощности

1.1. от 7000 часов и 
выше

руб./тыс. кВтч 791 857 1 090 1 262

1.2. от 6000 до 7000 
часов

руб./тыс. кВтч 914 980 1 268 1 487

1.3. от 5000 до 6000 
часов

руб./тыс. кВтч 1 007 1 073 1 402 1 656

1.4. от 4000 до 5000 
часов

руб./тыс. кВтч 1 141 1 207 1 596 1 901

1.5. от ЗООО до 4000 
часов

руб./тыс. кВтч 1 352 1 418 1 900 2 285

1.6. от 2000 до ЗООО 
часов

руб ./тыс. кВтч 1 732 1 798 2 448 2 977

1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3 725 3 791 5 323 6 608
2. Двухставочный тариф

2.1. плата за 
мощность

руб./МВт в 
месяц 276 874 276 874 399 351 504 317

2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 403 469 531 556
3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 630 696 930 1 101
3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 867 934 1 167 1 339
4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 630 696 930 1 101
4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 790 857 1 090 1 262
4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 999 1 065 1 299 1 470

Раздел 2. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую (поставляемую) открытым 
акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» предприятиям, входящим в алюминиевый комплекс 

открытого акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ», по договору купли-продажи (поставки) 
электрической энергии

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

№ 
п/п Виды тарифов Единицы 

измерения
Тарифы 

(без НДС)

1. Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового 
числа часов использования заявленной мощности

1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 564
1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 615
1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 653
1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 709
1.5. от ЗООО до 4000 часов руб./тыс. кВтч 796
1.6. от 2000 до ЗООО часов руб./тыс. кВтч 954
1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 1 780
2. Двухставочный тариф

2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 114 722
2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 403
3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 403
3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 640
4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 403
4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 563
4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 772

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

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области главного 
специалиста отдела организации лекарственного 
обеспечения и фармацевтической деятельности.

Квалификационные требования к кандидатам: 
высшее профессиональное (фармацевтическое) об

разование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
знание Федерального и областного законодательства 

в сфере государственной гражданской службы и здраво
охранения;

профессиональные навыки: по сбору и обобщению 
информации по направлениям деятельности отдела, уме
ние пользования оргтехникой, в том числе персональ
ным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о специализации, повышении 

квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоро

вья.
Срок подачи документов - один месяц после опуб

ликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 19 де

кабря 2007 года.
Документы для участия в конкурсе принимают

ся по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 53, кабинет 210.
Контактный телефон: 374-59-18, Неволина З.В.

http://www.midural.ru/selhoz
http://www.midural.ru/selhoz
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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■ V НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА "ЧАЯН" (КАЗАНЬ)

Маленький, тщедушный 
Костя Буцев зашёл в кафе 
«Рассвет» перекусить.

-Кто это готовил? - изум
ленно спросил он официан
та, отведав первое.

Из кухни вышел амбал-по
вар с огромным черпаком в 
руках.

-Ну, я, а что?
-Ничего, очень вкусно, - 

через силу улыбнулся ему Бу
цев.

Подали жаркое.
-Из какой подошвы оно 

сделано? - удивился Буцев.
Из кухни появился мощный

дядя с полуметровым ножом в 
руках.

-Есть претензии? - рявкнул 
он.

-Нет, все вполне прилично, 
- улыбнулся Буцев, давясь кус
ком, который невозможно 
было прожевать.

-Что это? - не понял Буцев, 
когда ему подали кисель.

-Кисель из свежайших тро
пических фруктов, сам лично 
собирал, - ответил Буцеву вы
шедший из кухни здоровенный 
рыжий детина. - По-моему, он 
прекрасен. Не так ли?

-Да, конечно, - захлебыва

ясь киселем, пробулькал Бу
цев.

На следующий день Буцев 
явился в ресторан с тремя хму
рыми гражданами.

-Какое будет меню? - спро
сили его вышедшие из кухни 
амбал, мощный дядя и рыжий 
детина.

-Меню? На первое - нало
говая, - Буцев кивнул на одно
го из спутников. - На второе - 
пожарная инспекция, - по
смотрел Буцев на второго. - А 
на третье - санэпидемнадзор, 
- показал пальцем Буцев на 
третьего.

...С той поры обеды в кафе 
«Рассвет» стали на редкость 
вкусными, а персонал - потря
сающе вежливым и обходи
тельным. Особенно, когда в 
кафе появлялся Буцев.

Рисунок А.АЛЕШИНА.

Рисунок В.ФЕОКТИСТОВА.

Встречаются два бывших 
однокашника Крынкин и Дрын- 
кин. Крынкин тараторит, не да
вая вставить слова оппоненту:

-Как здоровье? Как семья, 
жена, теща, дети? Сколько у 
тебя их, кстати? Где и кем ра
ботаешь? Наверняка на того, на 
кого учился, не пригодилось? 
Я, например, по специальнос
ти химик-технолог, а тружусь в 
сотовой компании, впрочем не 
жалуюсь. Да и ты, выпускник 
универа, судя по прикиду и хо
леному лицу, высоко летаешь, 
ну не учителем же? Ещё в шко
ле, помнится, подавал надеж
ды!

-В сфере обслуживания я, - 
наконец выдавил из себя за
метно заикающийся Дрынкин.

-Заведуешь какой-нибудь 
мастерской?

-Выши...
-Фирмой?
-Выши...
-Компанией?!
-Выши...
-Объединением?!!
-Выши...
-В министерстве?!!!
-Выши...
-Да куда уж выше-то?!!!!
-Вышибала я в ночном клу

бе.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Николай КАРПОЛЬ:
«Цель всегда одна 

быть первыми»

Рисунок А.АЛЕШИНА.

Гурам ТИНИКАШВИЛИ

Договор АЯ МЕДИ ИНа
-Я фигею с нашей медицины! А знае

те, почему? Потому что после их лечения 
на мне из одежды один фиговый листок 
остается.

Богатым хорошо: могут себе позво
лить и поболеть, и полечиться, а я, че
ловек среднего достатка - чуть богаче 
нищего, и поэтому сразу вам призна
юсь, мне это удовольствие не по кар
ману. Мне моя тёща так прямо и гово
рит: «Тебя дешевле один раз похоро
нить, чем всю жизнь лечить». Нет, она 
не жадная. Правильно говорит. Лечим
ся, лечимся, деньги уходят, а болезни 
остаются.

Она в прошлом году сэкономила, мужа

своего хотела бесплатно вылечить. Пришла 
в больницу. Страховым полисом как крас
ным флагом размахивает.

-Не буду платить, - говорит, - для этого 
есть больничная касса, пусть она и платит.

На деньги больничной кассы врачи помог
ли тестю только до морга добраться. Оттуда 
его и выписали. У него уже ничего не болит. 
И выглядит хорошо - лучше, чем при жизни. 
Даже румянец на щеках появился, как у жи
вого.

Я, как его увидел, сразу понял: чем бес
платно лечиться, лучше своей смертью уме
реть. А тещу всё-таки спросил:

-Мама, может, вы тоже здесь своё здоро
вье поправите?

Она отвечает:
-Не дождёшься, зятек. Мы ещё за себя 

повоюем!
Недавно зуб ходил удалять, как выжил, 

до сих пор удивляюсь. Доктор, милейший 
человек, с внешностью мясника, спраши
вает:

-Вам укол платный или так обойдемся?
-Конечно, платный, - отвечаю, а сам ду

маю: «Не может же он мне за мои же день
ги больно сделать».

Оказалось, может.
Как я вышел из кабинета в коридор, не 

помню. Помню только, подумал я тогда: «А 
что бы он со мною сделал, если б я не зап
латил?» И так мне стало не по себе от этой 
мысли, что дал себе зарок - как бы сильно 
я ни нуждался, денег на лечение не жа
леть, потому что нет у нас страховой ме
дицины, а есть договорная - как догово
ришься, так тебя и вылечат.

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургская «Уралоч- 

ка-НТМК» в ДИВСе провела 
два контрольных матча с де
бютантом суперлиги омским 
«Спартаком».

В первый день победила 
наша команда - 4:1, на сле
дующий гостьи взяли реванш 
с таким же счетом (по обоюд
ной договорённости матчи со
стояли из пяти партий). Стар
товая шестёрка «Уралочки» 
выглядела так: Шешенина, 
Белобородова, Пасынкова, 
Плотникова, Артамонова, 
Дускрядченко и либеро Сен
никова.

Игрой свердловчанок руко
водил мэтр нашего волейбо
ла Николай Карполь, который 
и ответил на вопросы коррес
пондента «ОГ».

-Николай Васильевич, да
вайте начнем с изменений в 
команде.

-Прошлогодний состав со
хранен. Большинство волейбо
листок сейчас выступает за вто
рую команду, которая почти ме
сяц назад стартовала в высшей 
лиге, там они получают игровую 
практику. Главное наше приоб
ретение - Евгения Артамонова. 
Вернулись в строй после годич
ного перерыва Елена Плотнико
ва и Ирина Тебенихина. Правда, 
сезон начнём без Ирины, она 
травмирована.

- Будут ли в команде кубин

ки или другие иностранки?
- Вот этого я вам сказать 

пока не могу - сам не знаю. 
Здесь много факторов. Может 
быть, кто-то в ходе чемпионата 
появится, а может, и нет.

-Как и где команда гото
вится к чемпионату?

-Мы проводили подготовку в 
Алуште, сейчас вернулись в Ека
теринбург. Сыграли два матча с 
омичками. В спортивном плане 
я полностью удовлетворён ре
зультатами. Ведь команда впер
вые собралась вместе. Удалось 
проверить всех девчонок не 
только из первого, но и второго 
составов. До 8 декабря, дня 
старта чемпионата, мы прове
дём ещё с пару матчей. С кем - 
пока неясно, соперников ищем.

-Какова задача на чемпи
онат?

-Перед нами всегда стоит 
одна цель - быть первыми.

-Почему в Кубке России 
команда выступала вторым 
составом?

-Посчитали, что стоит прове
рить молодёжь. Считаю, высту
пила команда не так уж и плохо.

-Где вы будете проводить 
домашние матчи?

-И в Нижнем Тагиле, и в Ека
теринбурге. А вот вторая коман
да все матчи будет проводить в 
блоке «Б» ДИВСа.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Три матча — 
три поражения

Сергей ВОДОЛОЖКО

-Ты перестал уделять мне 
внимание, не говоришь ласко
вых слов, - обиженно пробур
чала жена.

Хренодуев остановился, он 
только что хотел сходить сыг
рать «в козла» с товарищами.

-Но я же и плохого ничего не 
говорю, - резонно заметил он.

Жена надулась, отчего у Хре- 
нодуева образовалась невыно
симая оскомина и запершило в 
горле. Он напрягся:

-Скворечик мой, уточка, 
цыплёнок, индюшечка, гусыня 
моя...

Тут Хренодуев вовремя по
нял , что у него на языке уже вер
тятся названия домашней ско
тины, произносить которые не 
следовало бы.

-Берёзка моя, липка, оси- 
нушка, пчёлка ты медовая, 
стрекоза большеглазая...

Жена скривилась:
-А ты можешь сказать что-

нибудь красивое, чего я никогда 
не слышала? - капризно спроси
ла она.

И тут Хренодуев вспомнил 
красивое слово, неизвестно как 
застрявшее у него в голове.

-Ты - ипекакуана! - торже
ственно произнёс он.

-Это что, царица?
-Гораздо выше.
-Наконец-то я дождалась от 

тебя за столько лет чего-то нео
быкновенного! - радостно вы
молвила жена.

На следующий день, когда 
Хренодуев вернулся домой, у по
рога его встретила разъяренная 
жена.

-Ты хоть знаешь, что ипекаку
ана - это рвотный корень! - зак
ричала она.

И Хренодуев ощутил на щеке 
мокрую швабру.

-Вот и называй их ласковыми 
словами, - бубнил он, делая на 
кухне холодные примочки.

Рисунок Д.БЫКОВА. Рисунок 3.ХАКИМОВА.

из сочинений Абитуриентов
«Робинзону Крузо очень хотелось, чтобы на остров попа

ла женщина. Поэтому он дал пареньку женское имя - Пятни
ца».

***
«Говоря современным языком, Катерина была лазерным 

пучком света, пронзившим тёмное царство отсталого про
шлого».

***
«Слезы Сонечки Мармеладовой убедили Раскольникова, 

что он сделал мокрое дело».
***

«Ни свет ни заря лирический герой Фета заявляется к ли
рической героине, тормошит её, спящую, и сообщает, как 
ему кажется, радостную новость:

-Я пришёл к тебе с приветом!».

«Когда Дед Мазай умер, его дело продолжили юные ма- 
зайцы».

РАНО утром в дверь позвони
ла соседка. Поправив завязанное 
в виде чалмы полотенце, она из
мученным тоном поинтересова
лась:

-У вас есть что-нибудь от го
ловы? Анальгин какой-нибудь?

-Мигренол подойдет?
-О, в самый раз. Две таблет

ки. А то вчера этот адалиск...
-Кто?
-Ну, муж... Заявился на час 

позже, пропахший табачищем и 
вином. Я всю ночь не спала...

Через несколько дней она 
опять пришла:

-У вас хорошего дезодоранта 
нет ли? Этот анчутка...

-Муж?
-Нуда, муж. Трое суток назад 

поклялся вынести мусорное вед
ро, но сам набрал пива и уткнул-

Евгений ОБУХОВ

ся в телевизор. А ведро стоит. 
На кухне дышать нечем.

Следующий её визит далеко 
за полночь поднял меня с посте
ли:

-У вас скалки побольше 
не найдется? Где-то до сих

пор носит сатанаила этого!..
Затем я одалживал ей не

сколько пакетов с ручками - но
сить мужу передачи в травмато
логию.

Потом этот изверг, которо
му она впустую отдала лучшие 
годы, оформил развод и ушёл 
к родителям. А мы пожени
лись.

Живём мы хорошо, как гово
рится, душа в душу. Вот только 
сегодня утром я пообещал пере
весить тюль, но не успел и убе
жал на работу. Когда вернулся, 
жены дома не было.

Интересно, куда и зачем она 
пошла?..

У реки на высоком холме сто
яла старинная крепость. Воз
двигли ее ещё древние греки, 
чтобы сдерживать натиск варва
ров. Века спустя её штурмом взя
ли персы. Потом персов изгнали

турки. А последних победили су
воровские чудо-богатыри. В годы 
войны крепость стойко обороня
ли наши солдаты, и она оказалась 
неприступной для фашистов. 
Удивительно, но все эти события

почти не отразились на крепост
ных стенах.

Недавно историческое место 
приглянулось местному олигар
ху Хапугину. Нет таких крепостей, 
которые он не смог бы взять. 
Пара бульдозеров и бригада тад
жиков за пару дней расчистили 
площадку под его коттедж.

Р.ИСЛАМОВ.

Петр ШАГРАЙ

Против 
ДОМА 

НеТ ПрИеМа 
Был вчера в посёлке свет, 
А сегодня света нет: 
Когда люди спали, 
Провода украли.

Многосильный новый «ЗИЛ» 
Грузы целый день возил, 
А как пришёл вечер - 
Выкрутили свечи.

Свечи, трубы, провода... 
«Металлисты» прут туда, 
Где и днём, и ночью 
Лом весь скупят срочно. 

В министерство, Думу, суд 
Стоны-жалобы идут: 
Просим... Ради Бога... 
Пунктов стало много...

Сдвига нет. Проблема - лом. 
Как бороться с этим злом? 
Видно, против лома 
Просто нет приёма.

Списал 
Вячеслав ТАРАСОВ.

Рисунок С.ЕРМИЛОВА. Рисунок Э.ДЫШАЕВА.

Сосед мой, пенсионер, вчера 
пенсию получил и пошёл на ры
нок. А там - чего только и кого 
только нет! Глаза разбегаются. 
Ходил, ходил наш дедок по ря
дам, купил всякой зелени, све
жей сметаны, творожку. А ещё 
облюбовал себе куртку. Спра
шивает у торговца, молодого 
здорового парня:

-Сколько стоит, сынок?
А тот и говорит ему:
-Два пенса, папаша.
А сосед немного в валюте раз

бирался. Знает, что пенс - это 
английские деньги. Только за
был, основные или разменные. 
Но все равно думает - дешево 
очень, повезло. Рублей так сто, 
самое большее, если даже и два 
пенса. И полез в карман за ко
шелем. Шебаршит там остатком

Марат ВАЛЕЕВ

пЕнеа,
денег и спрашивает продавца:

-А чего так дешево, распро
дажа, что ли?

А тот аж закатился от смеха:
-У тебя, папаша, денег всё 

равно не хватит!
-Это почему же? - удивляет

ся дед. - Сам же сказал: два пен
са. Ты мне скажи точно, сколько 
на наши деньги, я заплачу.

И тот выдал:
-Дед, «пенс» по-нашему - 

это одна твоя пенсия. Два 
«пенса» - значит две пенсии. 
Вот у тебя какая пенсия?

-Хорошая, но маленькая, 
хоть и северная, - отвечает 
огорошенный пенсионер. - А 
вообще я пошёл...

-И правильно, иди, дед. Не
чего тебе тут с твоими «пенса
ми» делать.

на журнал “Чаяв” принимается во всех отделениях связи. Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: «Родина» 

(Киров) -«Уральский трубник» 
(Первоуральск) - 5:3
(3,77.Бронников; 59,68.Бушу
ев; 63.К.Зубарев - 23.Сустре- 
тов; ЗЗ.Почкунов; 86п.Вшив
ков).

Соперники уже трижды 
встречались в официальных мат
чах нового сезона. В Кубке Рос
сии в Москве выиграл «Трубник» 
- 9:5, в Кирове - «Родина» - 8:4. 
В четвертьфинале «Кубка чемпи
онов» в Швеции сильнее оказа
лись первоуральцы - 1:0. Теперь 
кировчанам удалось счет срав
нять.

Стартовый матч сезона в 
Кирове собрал более семи ты
сяч зрителей, а в церемонии 
открытия принял участие пре
зидент Олимпийского комите
та России Леонид Тягачёв. В 
первом тайме гости выгляде
ли предпочтительнее. Не сму
тил их и «быстрый» гол хозяев, 
забитый Бронниковым после 
индивидуального прохода. 
Трубники создали несколько 
хороших моментов, и в сере
дине тайма Сустретов отлич
ным ударом с радиуса в левую 
девятку сравнял счет - 1:1. А 
спустя десять минут вратарь 
первоуральцев Оксанен, от
лично справлявшийся и со сво
ими прямыми обязанностями, 
очень сильно и точно выбро
сил мяч на Почкунова, который 
в борьбе с защитником сумел 
послать мяч в сетку. Вскоре 
гости подавали пять (!) угло
вых подряд, но пользы из это
го не извлекли.

После перерыва картина на 
поле резко изменилась. Тоталь
ное наступление «Родины» к се
редине тайма принесло свои 
плоды. Счет сравнял промчав
шийся с мячом через все поле 
Бушуев. Затем проход Слаути- 
на по левому флангу в касание 
завершил открывшийся в цент
ре Зубарев. После подачи угло
вого Бушуев пробил в «девятку» 
- 4:2! А затем случились два 
эпизода, окончательно решив
шие исход матча в пользу «Ро
дины». Прорвавшийся к воротам 
Вершинина по левому флангу 
Почкунов промахнулся из вы
годнейшей позиции. Тут же по
перечную передачу одного из 
хоккеистов «Трубника» вблизи 
радиуса перехватил Ронжин, от
дал пас Дудину, тот - Бронни
кову, который и забил пятый 
мяч. В похожей ситуации Мар
кин заработал 12-метровый, ре
ализованный Вшивковым, но 
гол этот лишь чуть подсластил 
пилюлю.

Результаты остальных матчей: 
«Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» 
- 1:9, «Металлург» - «Саяны» - 1:1, 
«Лесохимик» - «Енисей» - 2:2.

Восточная группа: «Куз
басс» (Кемерово) - «Маяк» 
(Краснотурьинск) - 10:2 
(9,13п,56п,85.Стасенко; 
17.Мясоедов; 38,40,42.Ря
занцев; 45.Сапега; 67.Ким - 
63.Чулочников; 80.Белов).

В первом тайме «Маяк» пы
тался что-то противопоста
вить атакующим действиям 
хозяев, но чаще всего проиг
рывал как в командных дей
ствиях, так и в единобор
ствах. Особенно слабо крас- 
нотурьинцы провели концовку 
тайма, пропустив четыре мяча 
за восемь минут.

После перерыва «Маяк» выг
лядел получше, правда, и хозяе

ва не проявили прежнего рве
ния. К тому же кемеровчане ста
ли злоупотреблять индивиду
альной игрой. После одной из 
контратак гостей Чулочников с 
передачи Игошина размочил 
счет. Свой второй гол красноту- 
рьинцы (Белов) забили с угло
вого.

Вячеслав Горчаков, глав
ный тренер «Маяка»:

-Сегодня встречались ко
манды разного уровня. Наши 
ребята старались, было движе
ние, и в то же время они допус
кали много брака в передачах, 
потерь мяча, ошибок. Если уда
стся устранить эти проблемы, 
то, думаю, улучшение игры не 
заставит себя ждать.

«Сибсельмаш» (Новоси
бирск) - «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) - 6:1 (16, 80. 
Голитаров; 30,70.Турков; 45, 
89.Леонов - 51 .Степченков).

Хозяева начали матч не
спешно, и в первые полчаса го
стям удавалось играть с ними 
практически на равных, с ма
лым количеством остроты у К 
обеих ворот. Правда, на 16-й I 
минуте новосибирцы открыли I 
счет: хороший проход Шадри
на завершился прострелом на | 
Голитарова, пробившего с лёта. | 
Вскоре армейцы подали три уг- I 
ловых подряд, и это, пожалуй, | 
было все, что им удалось со- | 
здать за первый тайм. Удвоить | 
счет новосибирцам удалось | 
после точного удара Туркова с 
углового. На последней минуте I 
тайма потерявшие мяч на чужой I 
половине поля не успели вер- | 
нуться в оборону, и стреми
тельная двухходовка Турков - I 
Леонов завершилась третьим і 
голом.

Во втором тайме характер | 
игры практически не изменил
ся: гости угрожали воротам Ан- I 
Финогенова, в основном, при 
подаче угловых, с одного из ко
торых Степченкову удалось за- | 
бить единственный ответный 
гол. Новосибирцы продолжали | 
создавать моменты, но вот ре- | 
авизовать их долгое время им . 
не удавалось. Во многом - бла- I 
годаря отличного игре голкипе- | 
ра СКА Силиванова, в перерыве I 
сменившего Герасимова. Но в 
последние двадцать минут хо- | 
зяева еще трижды добивались | 
успеха.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «СКА-Сверд- 
ловск»:

-Сегодня был очень тяжелый 
лед, многие наши ребята то и | 
дело бегали точить коньки Та- I 
совали состав постоянно, и на | 
игре нашей команды это отри- | 
цательно сказывалось, потому I 
что опыта у молодых хоккеистов | 
маловато.

Михаил Быков, главный 
тренер «Сибсельмаша»:

-Гости продемонстрировали I 
неплохую функциональную под- | 
готовку, у них получались кон- | 
тратаки, для реализации кото- | 
рых, правда, им не хватало мае- I 
терства. А некоторые наши | 
опытные игроки хотели в оди- | 
ночку решить исход матча. И | 
комбинационной игры у нас не | 
получилось.

Результаты остальных матчей: | 
«Динамо» - «Старт» - 11:3, «Динамо- І 
Сыктывкар» - «Волга» - 2:6, «Ракета» | 
- «АМНГР-Мурман» - 7:2, «Зоркий» - И 
«Водник» - 7:4.

Алексей КУРОШ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Все перемены — к лучшему
Восточный гороскоп с 26 ноября по 2 декабря

КОЗЕРОГАМ предстоящая не
деля несет позитивные тенден
ции во всех сферах их деятель
ности. При этом, свои планы и

намерения лучше держать при себе. В 
противном случае, они могут ока
заться перечеркнутыми, что приве
дет к осложнениям в работе или 
ошибкам, которые потом придется 
исправлять. Помните, что всего это
го можно избежать, если лишний раз 
промолчать.

ВОДОЛЕИ в эти дни будут во 
всем ориентироваться на 
друзей и родственников. 
Благодаря их помощи, любые

дела и задачи будут даваться легко, а 
основная масса повседневных про
блем отступит на задний план. Ваша 
личная жизнь вступит в новый виток, 
будет слишком много всего нового и 
неожиданного. Единственное, что 
можно сказать - все эти перемены к 
лучшему.

РЫБЫ смогут на этой неделе 
успешно завершить любое на
чатое дело. В бизнесе возмож

на неожиданная прибыль, удачно прой
дут все деловые встречи, переговоры, 
поездки. У многих представителей это
го знака благоприятными окажутся кон
такты с противоположным полом. В 
конце недели рекомендуется заняться 
благоустройством своего дома или на
ведением в нем порядка.

ОВНАМ в ближайшую неделю не 
стоит ни с кем конфликтовать. 
Сдерживайте себя в любых си
туациях и старайтесь не растра

чиваться по пустякам, помните, что 
жизненные силы легко теряются, а вос
станавливаются с большим трудом. В 
этом случае отношения с окружающи
ми будут хорошими и теплыми, а не
приятности уйдут, и в вашем доме во
царится полное взаимопонимание.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется 
провести встречи с друзьями 
и людьми из вашего окруже

ния. Обсудите с ними свои перспектив
ные планы, вполне возможно, что близ
кие люди подадут вам отличную идею, 
реализация которой принесет значи
тельную материальную выгоду. Все до

■ ШАХМАТЫ

кументальные и имущественные вопро
сы при этом рекомендуется отложить 
на вторую половину недели.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит неде
ля, насыщенная событиями в 
профессиональной сфере. Воз
можно, вас ожидают на работе

какие-либо положительные изменения. 
Проявите больше инициативы и изоб
ретательности, это поможет повернуть 
ход дел именно так, как вам будет нуж
но и выгодно. Удачной окажется неде
ля для начала на работе проектов, ори
ентированных на долгосрочную перс
пективу.

РАКАМ будущая неделя даст 
хорошую возможность для ре
ализации их творческого по
тенциала. Полезными в этот 
период станут встречи и об

щение с коллегами, обмен с ними 
опытом. Стоит также задуматься о 
построении перспективных планов на 
будущее. В конце недели не исклю
чена приятная новость, возможно, 
это будет известие о финансовой 
прибыли.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Мстория одного экспоната
Несколько лет назад в Лондоне состоялась выставка- 
продажа старинных шахмат, вызвавшая большой интерес. 
Особое внимание привлек комплект работы неизвестного 
мастера из немецкого города Аугсбурга, относящийся к 
началу XVIII столетия и оцененный в 40000 фунтов 
стерлингов. Фигуры, выполненные в основном из слоновой 
кости и частично из черепашьего панциря, изображают 
царственных особ, придворных, купцов.

Экскурсовод сообщил посе
тителям, что образцом для мас
тера явились рисунки, приве
денные в книге, вышедшей в 
Амстердаме в 1665 году и при
надлежавшей перу бывшего 
голландского посла в Пекине. В 
книге рассказывалась история 
этих рисунков.

Оказывается, они были вы
полнены в начале XV века по за
казу одного из придворных им
ператора Юнг-Ло (династия 
Мин), правившего с 1403 по 1424 
год. Этот царедворец по имени 
Чан-Сю был большим любителем 
шахмат. После того, как его пор
тной сшил по рисункам роскош
ные костюмы, Чан-Сю велел об
рядить в них своих слуг и стал

регулярно проводить на дому 
шахматные соревнования с ис
пользованием живых фигур. На 
свою беду, однако, он слишком 
превосходил соперников, и это 
побудило их из зависти и не
доброжелательства направить 
императору коллективный до
нос, в котором Чан-Сю припи
сывалось неуважение к “сыну 
неба”, проявившееся в том, что 
он “кощунственно обрядил низ
кородных в императорские 
одежды".

Донос достиг цели: Чан-Сю 
был казнен, его имущество 
конфисковано в императорс
кую казну, а игра в шахматы 
запрещена.

ЭТЮД Г. РИНКА, 
1924 год

Белые: Кре1, Ла7, ЛсІ7 (3).
Черные: Кре8, Лсб, Лдб (3).

Белые начинают и выигрывают.
Окончание партии Новохацкий - Леви: (см.«ОГ»за 17 

ноября). 1....ЛП+! 2. СТ1 Л:П + 3. Кр:П К62++ 4. Кре1 К:е4 
5. К:е4 ФбЗ!, и черные выиграли. (6. Ле2 ФЫ+ 7. Крб2 Ф:Ь2+ 
8. Крсіі Ф63+ 9. Крб2 с4 10. 67 СЬ6 11. Сёб Ф83+ 12. Кре1 
сЗ).

ЛЬВЫ наконец ощутят ре
зультаты проделанного в не
давнем времени большого 

труда, на который они потратили не
малые усилия. Ваш собственный успех 
станет лучшим доказательством того, 
что перед целеустремленностью и 
упорством нет нерешаемых задач. Про
должайте уверенно двигаться в выб
ранном направлении и тогда добьетесь 
желаемых результатов.

ДЕВАМ в ближайшие семь дней 
успех будет особенно сопут
ствовать в профессиональной 
сфере. Быть может, вам следу

ет попросить начальство о переводе на 
более высокооплачиваемую долж
ность, поскольку именно сейчас скла
дываются такие обстоятельства, когда 
вы можете ее получить. Не упускайте 
своего шанса - проведите нужные 
встречи, и это откроет перед вами но
вые возможности.

ВЕСАМ предстоят интерес
ные события, которые внесут 
новизну и разнообразие в

вашу жизнь. Дела в эти дни будут

складываться хорошо, вам многое 
удастся завершить, возможно, по
явится свободное время, чтобы начать 
новые проекты. В сфере семейных от
ношений вам стоит прислушаться к 
внутреннему голосу, он подскажет 
вам, как следует себя вести.
а J— СКОРПИОН на будущей не- 
<»Ш^Деле окажется особенно 

удачливым в знакомствах, 
встречах и поездках. Вполне вероят
но, что люди, вошедшие в вашу 
жизнь, предложат вам свежие идеи и 
откроют новые перспективы. Ваш ав
торитет укрепится, благодаря своим 
делам вы добьетесь признания у ок
ружающих, что создаст основу для 
положительных изменений в обще

ственном положении.
• л СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую 

неделю преуспеют в постиже- 
рЯО нии до сих пор скрытой от вас 

информации. Вам удастся по
знать много нового и в профессио
нальных вопросах, и в отношении ок
ружающих. Этот период благоприятен 
и для укрепления позиций на службе, 
проявляйте инициативу и настойчи
вость, тогда сможете реализовать все, 
что задумали. В выходные все внима
ние уделите семье.

Чтобы
не упустить 

время
В прокуратуре области прошло межведомственное 
совещание руководителей правоохранительных 
органов, посвященное вопросам совершенствования 
деятельности по раскрытию преступлений, связанных с 
безвестным исчезновением граждан, и розыска лиц, 
пропавших без вести.

ИТАР-ТАСС.

Организатор торгов МУП БОН комбинат «Северянка» Медведев В.А. извещает о проведе
нии 26.12.2007г. в 13.00 мест. врем, 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 комбинат «Северянка», а именно: нежилые помещения в 
здании нежилого назначения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Щорса, 5, литер а, площадь 331,2 
кв. м. Стартовая цена - 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей, шаг торгов - 10 000 (десять 
тысяч) рублей, задаток - 40 000 (сорок тысяч) рублей, плата за участие в торгах (вознагражде
ние организатора торгов) - 5 000 (пять тысяч) рублей. Организатор торгов - председатель 
ликвидационной комиссии МУП БОН комбинат «Северянка».

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей публикации до 17.12.2007 г. С 
10.00 до 17.00 мест. вр. 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. Ека
теринбурге: (343) 373-43-86. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые могут 
быть по законодательству РФ признаны покупателями, оплатившие задаток 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, платежные документы, подтверждающие 
оплату задатка и платы за участие в торгах;

- для юр. лиц: учредительные документы; документ о назначении руководителя; св-во о 
гос.регистрации; св-во ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ (оригинал, действителен в течении 10 дней с 
даты получения), св-во о постановке на н/учет; решение органа управления об участии в торгах и 
приобретении имущества; платежные документы, подтверждающие оплату задатка и платы за 
участие в торгах.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производится с даты настоящей публикации до 
04.12.2007г. по реквизитам МУП БОН комбинат «Северянка»: р/с № 40702810165520000255 в 
КБ «Драгоценности Урала» ЗАО г. Екатеринбург к/с № 30101810300000000942, БИК 046551942, 
ИНН 6667001120 КПП 662301001. Оплата задатка и участия в торгах третьими лицами не допус
кается.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо представленные без необхо
димых документов, в т.ч. подтверждающих оплату задатка и (или) плату за участие, либо подан
ные неуполномоченным лицом, либо заявки с оплатой задатка и стоимости участия в торгах от 
третьих лиц, не принимаются.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобре
тения имущества по сравнению с предложениями других участников. Подведение итогов и под
писание протокола с победителем происходит в день торгов. Заключение договора купли-про
дажи в течение 5 рабочих дней со дня торгов. Победитель торгов в течение 30 календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость за минусом внесенного за
датка, НДС включен в цену продажи. Участникам, не признанным победителями, задаток воз
вращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней после торгов. Способ уведомле
ния участников об итогах торгов: в день торгов, публично.

Отмечена ненадлежащая 
организация работы органов 
внутренних дел по розыску 
без вести пропавших, в том 
числе и тогда, когда имеются 
веские основания полагать, 
что в отношении исчезнувших 
совершено преступление.

За 10 месяцев 2007 года в 
органах внутренних дел об
ласти зарегистрировано 
5529 заявлений о безвест
ном исчезновении граждан(в 
2006 году - 5585). Среди 
лиц, об исчезновении кото
рых поступают сообщения, 
большое количество состав
ляют несовершеннолетние 
из неблагополучных семей, а 
также воспитанники соци
альных учреждений, остав
шиеся без попечительства 
родителей, которые само
вольно покидают место жи
тельства. Из указанного ко
личества в розыск объявле
но 2059 лиц, примерно 
столько же разыскано до за
ведения розыскных дел.

С момента создания 7 сен
тября с.г. Следственного ко
митета при прокуратуре РФ 
по октябрь включительно в 
территориальные следствен
ные отделы Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
по Свердловской области по
ступило 667 сообщений о 
безвестном исчезновении 
граждан. По всем сообщени
ям следователями проведены 
проверки в порядке статей 
144-145 УПК РФ. По резуль
татам рассмотрения сообще
ний в указанный период вы
несено 610 постановлений об 
отказе в возбуждении уголов
ных дел. За этот же период 
по материалам проверок воз
буждено шесть уголовных 
дел.

В некоторых случаях со
трудники милиции отказыва

ют гражданам по различным 
причинам в приёме заявле
ния о безвестном исчезнове
нии людей, в том числе ссы
лаясь на непродолжитель
ность срока отсутствия про
павшего. При этом они реко
мендуют заявителю не пода
вать официальное заявле
ние, а подождать некоторое 
время ещё, мотивируя тем, 
что исчезнувшее лицо может 
вернуться самостоятельно. В 
итоге упускается драгоцен
ное время, необходимое для 
незамедлительной организа
ции розыска. Подобные дей
ствия работников милиции 
недопустимы и нарушают 
конституционные права 
граждан.

В соответствии с действу
ющим законодательством, 
сообщения по указанным 
фактам должны приниматься 
в день обращения. Кроме 
того,. заявитель вправе по
требовать, чтобы с первого 
же дня милиция занималась 
розыском без вести пропав
шего, в полном объёме про
водились соответствующие 
мероприятия. Гражданам не
обходимо требовать, чтобы 
работники милиции опраши
вали лиц, которые, по их све
дениям, могут дать ценную 
информацию, безотлага
тельно проверяли места воз
можного нахождения пропав
шего.

В случае отказа в принятии 
заявления, либо необосно
ванного промедления в его 
проверке, заявитель должен 
обратиться к прокурору с жа
лобой на действия работни
ков милиции.

Следственное управление 
Следственного комитета

при прокуратуре РФ 
по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Угнал «МАЗ»

Накопить по нашей жизни 
очень нелегко.

И поэтому Семен 
был несказанно рад,

А до банка не доехать - 
больно далеко.

Когда на почте рядом 
с домом он оформил вклад.

Вклады на почте!
Связь-Банк предлагает Вам оформить банковский вклад через почтовые отделения.
УДОБНО: оформить вклад Связь-Банка можно в ближайшем почтовом отделении.

1848-И. ОЛЬГА. Молодая женщина, вдова, 
33 года, невысокая и неполная, с мед. образо
ванием, жительница области, надеется встре
тить на своем пути одинокого порядочного че
ловека, любящего детей, для создания счастли
вой семьи.

1838-И. СВЕТЛАНА. Симпатичная, строй
ная, светловолосая, 30,170, обр. высшее, не ку
рит, в браке не состояла. Познакомится с моло
дым порядочным мужчиной до 40 лет для созда
ния семьи. Вы - интересный, образованный, с 
желанием строить семейные отношения.

1818-И. ЛАРИСА. Жительница области, 
скромная женщина, 43,164, стройная, считает, 
что не фотомодель, но добрая, спокойная, сын 
взрослый, живет отдельно. Хотела бы встретить 
мужчину старше 44 лет для серьезных отноше
ний, хозяйственного и заботливого, жилье есть, 
но согласна и на переезд.

1884. ВАЛЕНТИНА. Ищу близкого человека, 
лучше вдовца, доброго, честного, простого в 
общении, вредные привычки - в меру. О себе: 
60,162,68, вдова, русская, простая и добрая в 
общении, живу одна, немного работаю, здоро
вье нормальное.

1885. ОЛЬГА. 37,164,60, обр. среднеспец., 
разведена, некурящая, жильем обеспечена, дети 
уже взрослые. Познакомлюсь с мужчиной - спо
койным, хозяйственным, серьезным.

1886. ЛЮДМИЛА. Вдова, 55 лет, рост 160, 
сероглазая, работаю, веду активный образ жиз
ни, люблю коньки, ролики, бассейн и пр., садо
вод (бывший). Хочу встретить порядочного оди
нокого мужчину на всю оставшуюся жизнь.

1835. Буду рада познакомиться с мужчиной 
45-55 лет, ростом повыше меня, обеспеченного 
жильем, серьезным. О себе: 41,167, 75, «Рыбы», 
обр. спец, медицинское, скромная. Есть взрос
лая дочь.

1804. НАДЕЖДА. Скромная девушка, 26 лет, 
стройная, с длинными темными волосами, об
разованная, некурящая, познакомится с моло
дым человеком, который настроен на создание 
семьи, добрый, честный, вежливый.

1753. ТАТЬЯНА. 30,160, стройная, совре
менная девушка, образование высшее, детей

нет, надеется познакомиться с самостоятельным 
молодым мужчиной 30-40 лет, без матер, и жи
лищных проблем, для серьезных отношений.

1728. Высокая современная женщина, 52 
года, одинокая, обеспеченная всем, познакомит
ся с одиноким мужчиной 50-60 лет, высоким, от 
185 см ростом, желательно образованным, для 
серьезных отношений.

0715. Молодой человек, 31,175, спокойный, 
приятной внешности, «Овен», желает встретить 
девушку 25-30 лет, доброжелательную, строй
ную, без детей, для создания семьи.

0713. Одинокий, самостоятельный человек, 
54,170, крепкого сложения, военный пенсионер, 
некурящий, ведущий здоровый образ жизни, 
умеющий все по домашнему хозяйству, надеет
ся соединить жизнь с доброй, открытой женщи
ной, образование не важно, возраст 38-45, без 
проблем с жильем.

0739. Сергей. Хочу познакомиться с серьез
ной молодой женщиной от 26 до 32 лет, можно с 
маленьким ребенком до 5 лет, для создания се
мьи на основе любви и взаимоуважения. Вы - 
маленького роста, не курите, живете в Екатерин
бурге. Мне 36,165, «Близнецы», плотного сложе
ния, непьющий, работаю.

0742. Молодой человек, с высшим образова
нием, ранее не женатый, познакомится с девуш
кой 23-26 лет, невысокой, без детей, для созда
ния семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
можно оставить свои коорди
наты по тел. 260-48-24 или 
написать письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 182, Служба се

мьи «Надежда», для абонента 
№(вложив чистый конверт).

Жителям области лучше вкладывать в 
письмо фото, будет вам возвращено Служ
бой.

Приглашаем к нам знакомиться! Пишите! 
Звоните! Условия по тел.260-48-24.

Для всех желающих будет Новогодний ве
чер 22 декабря, билеты продаются в Службе.

22 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 247 преступлений, из них 152 
раскрыто.
Зафиксирован один факт причинения тяжкого вреда 
здоровью, это преступление раскрыто.
Зарегистрированы одно разбойное нападение, 27 
грабежей, один факт изъятия наркотических средств, 
109 краж (в том числе квартирных - 11), четыре случая 
неправомерного завладения автотранспортом.
Сотрудники милиции задержали 97 подозреваемых в

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

совершении преступлении, 
розыске.

НЕВЬЯНСК. В ночь на 22 
ноября на территории ООО 
ПКФ «Росбиз» по ул.Володар
ского, 122 неизвестный граж
данин неправомерно завла
дел автомобилем «МАЗ- 
64221». В 04.30 у дома № 30 
по ул.Самойлова автомаши
на была обнаружена нарядом 
ДПС ГИБДД после ДТП. На 
месте происшествия задер
жан мужчина 1984 года рож
дения.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 22 но
ября в 21.05 у дома № 23 по 
ул.Кривоусова сотрудники 
уголовного розыска ГОВД за
держали гражданина Таджи
кистана, неработающего,

из них двое находились в

1987 года рождения, у кото
рого при личном досмотре 
обнаружили и изъяли 58,77 
грамма героина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ок
тябрьский район. 3 ноября 
прошлого года в период с 
08.00 до 19.00 на Сибирском 
тракте из дома в коллектив
ном саду «Пенсионер» было 
похищено имущество на 
сумму 3 тысячи 630 рублей у 
неработающего 1946 года 
рождения. 22 ноября с.г. со
трудники уголовного розыс
ка РУВД за совершение пре
ступления задержали нера
ботающего 1972 года рожде
ния.

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

www.guvdso.ru
■■■■ЙШИМЙКМШИММНШШИМНМІЙШМВМІІШККШШМШНКШШШИШИММИШИИШШШШНИИЙМИКУМКИВІ

Акция
«С тобой нас пять миллионов!»

Универсальный оператор связи ІЛеІ приглашает вас принять участие в акции 
«С тобой нас пять миллионов!».

8 (800) 200-23-03
(круглосуточно, звонок по России бесплатный)

www.sviaz-bank.ru
S СвязьБанк

Подключись к любому тарифному плану услуг подвижной радиотелефонной связи стан
дарта GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ» в период с 20 ноября 2007 года по 20 декабря 
2007 года, стань 5-миллионным абонентом Utel и получи в подарок ноутбук!

Имя победителя, дата и место награждения будут опубликованы на сайте компании www.u- 
tel.ru

Извещение
Я, Ермаков Сергей Иванович, 

участник долевой собственности 
колхоза имени Ленина Алапаевс
кого района Свердловской обл., 
сообщаю о своем намерении вы
делить земельный участок в счёт 
земельной доли установленного 
размера (6,4 га пахотных земель), 
расположенный в земельном мас
сиве за складами. Выкопировка с 
указанием земельного массива 
прилагается.

Возражения принимаются по 
адресу: 624670, Алапаевский р-н, 
д. Ермаки, ул. Кр. Орлов, д. 5.
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