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■ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ

Владимир ПУТИН:

«Рассчитываю на вас
и верю в вашу поддержку!»

29 ноября Президент России 
Владимир Путин выступил с 
обращением к гражданам 
России:

-Совсем скоро -^2 декабря, 
состоятся выборы в Государ
ственную Думу. Уже заверша
ется агитационная кампания. За 
это время много прозвучало 
призывов и дельных предложе
ний, но как нередко бывает в та
ких случаях, немало было и де
магогических заявлений, и пус
тых обещаний. Можно по-раз
ному оценивать методы борь
бы за голоса избирателей. Воз
держусь от оценок.

Хочу сегодня сказать о дру
гом - мы вместе проделали 
большую работу. Экономика ус
тойчиво растет. Бедность, хоть 
и медленно, но все-таки отсту
пает. Мы будем и дальше нара
щивать борьбу с преступнос
тью, коррупцией. Никогда не за
будем о тяжелых, порой невос- 
юлнимых потерях, в борьбе с 
ерроризмом. Да, мы еще не 

добили его до конца, но все же 
занесли ему сокрушительные 
/дары, переломили ситуацию.

Дорогие друзья, конечно ра
бота шла непросто, не без 
ошибок и не без сбоев. И 
власть еще многое должна сво

им гражданам. Разумеется, мы 
все хотим, чтобы жизнь улуч
шалась быстрее. Но вспомним, 
с чего мы начинали 8 лет на
зад, из какой ямы вытаскивали 
страну. И надо еще немало 
сделать, чтобы Россия стала 
по-настоящему современной и 
процветающей. Но если мы хо
тим жить действительно дос

тойно, то нельзя допустить, 
чтобъ/ во власть снова пришли 
те, кто однажды уже пытался 
безуспешно порулить страной, 
а сегодня хотел бы перекроить 
и заболтать планы развития 
России, изменить курс, под
держанный нашим народом, 
вернуть времена унижения, за
висимости и распада.

И вот еще, на что хотел бы 
обратить ваше внимание. Ито
ги выборов в Госдуму, несом
ненно, зададут тон и выборам 
нового Президента России. 
Фактически уже сейчас страна 
вступает в период полного об
новления высшей законода
тельной и исполнительной вла
сти. И в этой ситуации нам осо

бенно важно обеспечить преем
ственность курса, выполнить 
все взятые перед людьми обя
зательства.

Другими словами, создать 
условия для реализации наме
ченных планов во всех тех сфе
рах, от которых зависит каче
ство и уровень жизни каждого 
человека.

Мы также должны повысить 
обороноспособность и безо
пасность России. Поднять ее 
авторитет в мире. И для дости
жения этих целей у нас есть 
воля, есть накопленные в пос
ледние годы ресурсы, и что осо
бенно важно, есть правильно 
выбранное направление разви
тия.

Теперь скажу о главном - не 
думайте, пожалуйста, не думай
те, что все предрешено и на
бранные темпы развития, век
тор нашего движения к успеху 
будут сохранены автоматичес
ки сами по себе. Это опасная 
иллюзия. Все что сделано, дос
тигнуто нами в упорной борь
бе, и может быть сохранено 
только при нашей с вами общей 
активной гражданской позиции. 
Именно поэтому я принял ре
шение возглавить список «Еди
ной России», и именно поэтому 
прошу вас прийти на выборы 2 
декабря и проголосовать за 
«Единую Россию».

Рассчитываю на вас и верю в 
вашу поддержку!

Официальный сайт партии 
«Единая Россия».

(Комментарии выступления
В.Путина ~ на 3-й стр.).
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Дорогие земляки!
Приближается исторический для 

России и для всех нас день.
2 декабря определится будущее на

шей страны и каждого россиянина на 
многие годы вперед.

Сказав «Да» нашему Президенту, 
проголосовав за партию «Единая Рос
сия», мы обеспечим дальнейшее по
ступательное развитие России и род
ного Урала.

Поддержав Путина, мы проголосу
ем за укрепление России, за рост ее 
экономической мощи, за рост уровня 
жизни россиян.

Мы хорошо помним, какую Россию 
принял Путин, став Президентом. Раз
вал экономики, огромные внешние 
долги, хронические невыплаты зара
ботной платы и пенсий, безработица, 
разгул преступности, гражданская 
война на Кавказе, угроза целостности 
страны.

Сегодня, благодаря Путину и его 
политике, Россия возродилась, окреп
ла, уверенно смотрит в будущее. Наша 
страна вошла в десятку самых разви
тых государств мира. Выплачен вне-

шний долг. Предприятия работают, 
создаются новые современные произ
водства, растет заработная плата, 
своевременно индексируются пенсии. 
В стране укреплен правопорядок: на
несен решительный удар по преступ
ности. Дает свои результаты беском
промиссная борьба с терроризмом. 
Возрождается армия.

Россия преодолевает самую страш
ную беду - сокращение количества 
россиян. Начала расти рождаемость, 
сокращаться смертность. Люди стали 
жить не только лучше, но и дольше.

Достичь этого удалось потому, что 
в стране появился национальный ли
дер, который объединил страну и вы
вел ее из кризиса. Его имя - Владимир 
Путин.

Путин восстановил государствен
ность и все ветви власти начали рабо
тать на единый результат - на возрож
дение России и благополучие россиян.

В своей работе Путин опирается на 
главную политическую силу страны - 
партию «Единая Россия». Именно 
«единороссы» обеспечили принятие в 
Государственной Думе важнейших за-

ОБРАЩЕНИЕ
а Эргартовича РОССЕЛЯ

»лям Свердловской области
Дорогие земляки!

Наши достижения, планы по воз
рождению России - надо уметь защи
щать. Президент Путин нас предуп
реждает - существуют силы, которые 
хотят вернуть прошлое. Существует 
реальная опасность изменения курса 
и приоритетов, потери набранного 
темпа.

Сегодня антипрезидентские силы 
рвутся к власти, стремятся попасть в 
Государственную Думу. Для них это 
последний шанс оставить Россию без 
Путина, вернуть себе власть - пусть 
даже ценой России. Они многое обе
щают - но как это уже было - обманут 
и будут действовать только в своих ин
тересах.

Защитить наши достижения - 
гражданский долг каждого!

конов, которых мы давно ждали и по 
которым сегодня живем. Именно они 
разрабатывали и приняли трехлетний 
бюджет страны, который является по 
настоящему бюджетом развития.

Поддержать нашего лидера - 
моральный долг каждого россияни
на!

Уважаемые жители 
Свердловской области!

За последний месяц я побывал в 
десятках городов,поселков, деревень 
Свердловской области. Встретился с 
тысячами уральцев. Убедился - везде 
есть сдвиги к лучшему. Рост экономи
ки Среднего Урала дает реальные пло
ды уральцам. Растут города, строятся 
заводы и школы, повышается качество 
жизни людей.

И вместе с тем - еще много про
блем, нерешенных вопросов. Это и не
хватка детских садов, и плохие доро
ги, и высокие цены на жилье, и многое 
другое.

Заверяю вас - все ваши обраще
ния, письма будут тщательно изучены. 
Я уже дал поручение правительству 
Свердловской области обобщить все 
ваши наказы, составить план их реа
лизации. Его воплощение буду контро
лировать лично. В скором времени мы 
доложим вам, что конкретно сделано 
по каждому вопросу.

Впереди у нас - огромная работа. 
Мы знаем, как должна развиваться 
Свердловская область - самый мощ
ный регион России. Сегодня мы в со
стоянии взяться за решение таких про
блем, к которым раньше и подступить
ся не могли!

Но прежде всего надо обеспечить 
саму основу нашего прогресса - поли
тическую стабильность, незыблемость 
курса Президента.

Сегодня вопрос стоит так: отдать 
голос за Путина и «Единую Россию» - 
это значит поддержать родителей, за
щитить будущее наших детей, сохра
нить Россию!

Дорогие земляки! Путин всегда по
могал нашему краю. Сегодня мы дол
жны поддержать своего Президента. 2 
декабря надо обязательно прийти на 
выборы и проголосовать за Путина.

Путин и «Единая Россия» в избира
тельном бюллетене под номером де
сять. Наше голосование должно быть 
точным попаданием в «десятку»!

Уральцы - за Владимира Путина, за 
«Единую Россию», за процветание 
страны и благополучие россиян!

У/шл 3^4 Ліряина.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА ОПРОВЕРГ СООБЩЕНИЯ 
О ВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ТЕГЕРАНА 
С КНДР

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад опроверг сообщения 
о тесных военных контактах Тегерана с КНДР, в частности, в сфе
ре разработки баллистических ракет. Он заявил об этом в опубли
кованном сегодня интервью японской газете «Иомиури». «Иран не 
осуществляете Северной Кореей военного сотрудничества», - ска
зал президент. «Иран прилагает усилия к построению хороших 
отношений со всеми странами, кроме Израиля»,- пояснил он в 
ответ на вопрос о характере связей Тегерана с Пхеньяном. На 
Западе и в Японии неоднократно появлялись публикации о том, 
что Тегеран использует технологии КНДР для разработки баллис
тических ракет. Были также сообщения, что Пхеньян якобы испы
тывал свои ракеты на полигонах в Иране. В интервью японской 
газете президент вновь подчеркнул, что у его страны «нет намере
ния создавать ядерное оружие». //ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ СОЗДАЕТ ГИГАНТСКОЕ ХРАНИЛИЩЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ НЕФТИ

В Китае объявлено о проекте по созданию нового терминала 
для хранения стратегических запасов нефти, который появится на 
юго-западе страны. Как сообщает сегодня газета «Чайна дейли», 
он должен быть построен в городе Вэньчжоу (пригород мегаполи
са Чунцин) - одном из крупнейших портов на реке Янцзы. Кроме 
того, это место расположено и в непосредственной близости от 
главных железнодорожных и автомобильных магистралей КНР.

В настоящее время представители местных властей отказыва
ются раскрывать детали проекта, ссылаясь на то, что пока офици
ально не получено одобрение со стороны Госкомитета по делам 
развития и реформ - ключевого государственного органа, ведаю
щего проблемами энергетического снабжения. Вместе с тем изве
стно, что правительство Китая в 2004 году приняло план создания 
стратегических запасов нефти, который должен быть реализован в 
три фазы. На первой предусмотрено строительство гигантских хра
нилищ в приморских районах - Нинбо и Дайшань в провинции Чжэц
зян, Хуандао в Шаньдуне (Восточный Китай) и Далянь в Северо- 
Восточном Китае. По оценкам специалистов, там должно находить
ся около 150 млн. баррелей. По поступившей в ИТАР-ТАСС инфор
мации, заполнение этих танкеров уже началось.//Известия.ru.
НА УКРАИНЕ ОФИЦИАЛЬНО СОЗДАНА 
ПРАВЯЩАЯ КОАЛИЦИЯ

29 ноября на заседании Верховной Рады Украины была офици
ально создана правящая коалиция из 228 депутатов, сообщает 
УНИАН. Ее сформировали Блок Юлии Тимошенко и пропрезиден
тский блок «Наша Украина - Народная самооборона». Под коали
ционным соглашением поставили свои подписи 156 депутатов от 
БЮТ и 72 - от «НУ-НС». Документ утвердили лидеры фракций - 
Юлия Тимошенко и Вячеслав Кириленко.

В ближайшее время на заседании Рады, как отмечает агент
ство, будет обсуждаться вопрос о кандидатурах на должности пре
мьер-министра и спикера парламента.//Лента.ru.

в России
РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ВАЖНЫМ УЧАСТНИКОМ 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Прошедшие накануне в американском Аннаполисе переговоры 
по ближневосточному урегулированию показали, что Россия ос
танется важным участником мирного разрешения ситуации в ре
гионе, считает председатель комитета Совета Федерации по меж
дународным делам Михаил Маргелов. «Важно, что местом следу
ющей встречи в таком формате намечена Москва: в ближневос
точном регионе Россия пользуется общим уважением, и ей дове
ряют», - сказал он в четверг РИА «Новости». По мнению российс
кого сенатора, встреча в Аннаполисе, несмотря на предвидимые 
трудности урегулирования ближневосточной проблемы, внушает 
оптимизм. II РИА «Новости».
СОЧИ БУДЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЛЕТНЮЮ 
ОЛИМПИАДУ

Генеральный директор организационного комитета Олимпиа
ды 2014 года в Сочи Дмитрий Чернышенко рассказал, что город 
после проведения зимних Олимпийских игр будет претендовать 
на летние. Для этого в будущем планируется реконструировать 
олимпийский парк в Имеретинской долине, сообщает агентство 
спортивной информации «Весь Спорт».Чернышенко признал, что 
пока неясно, будет ли этот проект реализован. В то же время гене
ральный менеджер оргкомитета Сочи-2014 подчеркнул, что опыт 
проведения зимней Олимпиады безусловно поможет городу при 
возможной заявке на летние Игры.//Лента.ru.

на Среднем Урале
МЧС ПРОВЕРЯЕТ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Об этом сообщили в fy МЧС России по Свердловской области. 
Руководители объектов принимают все необходимые меры для ус
транения выявленных нарушений. В ходе проверок особое внима
ние уделяется обеспечению избирательных участков первичными 
средствами пожаротушения, соответствию путей эвакуации нор
мам и требованиям пожарной безопасности, обеспечению проти
вопожарным водоснабжением, наличию подъездных путей для про
езда пожарной техники. Кроме того, 2 декабря, в день выборов, для 
обеспечения пожарной безопасности избирателей сотрудники Го
сударственного пожарного надзора будут осуществлять непосред
ственный контроль соблюдения противопожарного режима в мес
тах голосования. //Европейско-Азиатские новости.
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ИНВАЛИДОВ ПРОЙДЕТ 
20 ГУБЕРНАТОРСКИХ ЕЛОК

Об этом сообщили в министерстве общего и профессиональ
ного образования области. По предварительному согласованию, 
новогодние праздники будут проходить с 29 декабря по 9 января. 
Традиционно на губернаторский бал приглашаются дети-сироты, 
воспитанники детских домов и кадетских школ-интернатов, соци
альных центров, дети-инвалиды, победители областных и всерос
сийских конкурсов, олимпиад и спартакиад. Также большое коли
чество билетов на елки будет роздано через военкоматы для де
тей, родители которых погибли при исполнении интернациональ
ного долга или находятся в горячих точках. Получат приглашения 
дети вынужденных переселенцев и беженцев. Ежегодно в празд
ничных мероприятиях принимают участие 3400 ребят от 6 до 12 
лет. Всего в новогодние каникулы будет проведено 20 бюджетных 
елок. Ребята получат в подарок рюкзачок со сладостями и разви
вающие игры. Кроме того, ежегодно каждому детскому дому вру
чается большой подарок от областного правительства. Что полу
чат подведомственные учреждения в этом году, еще не известно. 
В программе - массовые игры возле елки, конкурсы с призами и 
спектакль. Губернатор Эдуард Россель откроет первые меропри
ятия и поздравит детей. //Европейско-Азиатские новости.

29 ноября.
• ■......... ■ ■ '
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! Путин Владимир Владимирович 

С,
1. Россель

У[іалщьі ЗЛ Темина

По данным Уралгидрометцентра, . 
1 декабря будет облачно, снег, ночью - * 
местами сильный, слабая метель. Ве- |

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

тер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью ми- ■ 
нус 11... минус 16, в горах до минус 20, днём в южных райо- ■ 
нах области минус 6... минус 11, в северных районах до ми- | 
нус 14 градусов. ■

В районе Екатеринбурга 1 декабря восход Солнца — в 9.09, 
заход - в 16.24, продолжительность дня - 7.15; заход Луны 
- в 13.44, начало сумерек - в 8.21, конец сумерек - в 17.11, 
фаза Луны - полнолуние 24.11.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25be%25d1%2581%25d1%258c.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2598%25d0%25b3%25d1%2580%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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Областных депутатов 
изберем в марте.

но сначала поможем 
пенсионерам

Вчера в областном Доме правительства под 
председательством исполняющей обязанности спикера 
Палаты Представителей Людмилы Бабушкиной прошло 
совместное заседание обеих палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Депутаты рассмотрели ряд за
конодательных инициатив, касаю
щихся внесения уточнений и из
менений в тексты некоторых фе
деральных и областных норматив
но-правовых актов, и другие вклю
чённые в повестку дня вопросы.

Наибольший интерес участни
ков заседания и приглашённых 
гостей вызвало назначение сро
ков проведения очередных выбо
ров депутатов областной Думы и 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, полномочия кото
рых истекают в 2008 году.

С докладом на эту тему выс
тупил председатель комитета 
областной Думы по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного само
управления Сергей Лазарев, а 
более подробные разъяснения 
дал специально приглашённый 
на заседание председатель об
ластной избирательной комис
сии Владимир Мостовщиков.

Очередные выборы обеих па
лат Законодательного Собрания 
области решено провести 2 мар
та 2008 года, а значит, как пояс
нил В.Мостовщиков, уже 12 де
кабря нынешнего года начнётся 
выдвижение кандидатов в депу
таты, которое закончится 16 ян
варя года будущего. До 21 янва
ря политические партии, желаю
щие принять участие в выборах 
Законодательного Собрания, 
должны будут сдать не менее 
25781 подписи граждан, собран
ной в свою поддержку, и другие 
необходимые для регистрации 
документы.

Агитационные выступления с 
использованием печатных мате
риалов кандидаты в депутаты 
смогут вести после своей регис
трации и формирования избира
тельного фонда (причём только 
за счёт средств этого фонда), а 
выступать с агитацией в сред
ствах массовой информации — 
со 2 февраля 2008 года.

Размер избирательного фон
да для участвующей в выборах 
политической партии составит 20 
миллионов рублей, для кандида
та в депутаты по одномандатно
му избирательному округу - 2,5 
миллиона рублей.

Не менее важные вопросы

рассмотрены на состоявшемся в 
тот же день сорок первом засе
дании Палаты Представителей 
Законодательного Собрания об
ласти. Значительная часть из 
полутора десятков вынесенных в 
повестку дня вопросов касалась 
социальных проблем. В том чис
ле депутаты верхней палаты рас
смотрели и утвердили измене
ния в бюджет области, принятые 
накануне областной Думой.

Члены палаты единодушно 
поддержали разработанный по 
поручению губернатора област
ным правительством законопро
ект об оперативной материаль
ной помощи пенсионерам, мало
имущим и многодетным семьям, 
на которую решено направить 
большую часть от полученных в 
третьем квартале этого года до
полнительных бюджетных 
средств.

Также депутаты утвердили 
изменения в законы о распреде
лении субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских окру
гов), внесли необходимые изме
нения в методики распределе
ния субвенций местным бюдже
там из областного бюджета. 
Речь идёт об увеличении субвен
ций на финансирование части 
расходов на оплату труда работ
ников общеобразовательных уч
реждений, на учебники и учеб
ные пособия, технические сред
ства обучения, на расходные ма
териалы и хозяйственные нужды, 
на выплату ежемесячного воз
награждения за классное руко
водство в муниципальных обра
зовательных учреждениях.

Изменения внесены и в обла
стные законы “О ежемесячном 
пособии на ребенка", "О защи
те населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при 
донорстве крови и ее компонен
тов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании до
норской крови и ее компонен
тов” и некоторые другие норма
тивно-правовые акты, так или 
иначе направленные на улучше
ние социального самочувствия 
наших земляков.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2007 г, № Ю2-СПП
г. Екатеринбург
О назначении очередных выборов депутатов Областной Думы и 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, полномочия которых истекают в 2008 году
В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 5 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», пунктом 1 статьи 8, пунктами 3 и 
7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 34 Устава Свердловской области, пун
ктом 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 11, пунктом 1 и частью второй 
пункта 5 статьи 12 Избирательного кодекса Свердловской области 
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить очередные выборы депутатов Областной Думы и де
путатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, полномочия которых истекают в 2008 году.

2. Назначить дату выборов депутатов Областной Думы и депута
тов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области, полномочия которых истекают в 2008 году, — 2 марта 
2008 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Председатель И.о. председателя
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА І

«АРЕВА» и «РУСАЛ»
пришли с новым проектом

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 28 ноября провел встречу с генеральным 
директором компании «АРЕВА-РУСАЛ Электро Инжениринг» 
Гюнтером Хартманом.

Речь шла о создании нового 
предприятия и рабочих мест в 
Свердловской области с участи
ем компаний «AREVA» и «РУ
САЛ». Виктор Кокшаров отме
тил: Свердловская область за
интересована в расширении де
ловых связей. Новый проект, по
зволяющий использовать интел
лектуальный потенциал региона, 
интересен для нас. У Среднего 
Урала большие планы по разви
тию энергетики, инфраструкту
ры, базовых отраслей промыш
ленности, в том числе и маши
ностроения. Сегодня на долю 
этой отрасли приходится пятая 
часть объема производства. Мы 
планируем увеличить это число 
до 40 процентов, отметил обла
стной премьер.

В свою очередь г-н Хартман 
подчеркнул: Западная Европа 
знает о богатом промышленном 
и экономическом потенциале 
Свердловской области и Екате
ринбурга. Этот регион привле
кателен для инвестиций.

Новое предприятие планиру
ет производить и поставлять 
электрооборудование для энер
гоемких промышленных пред
приятий ОАО «РУСАЛ», исполь
зующих технологию электроли
за при производстве металла. 
Реализация данного инвестици
онного проекта предусматрива
ет строительство нового цеха по 
производству различных типов 
выпрямителей для алюминие
вой промышленности.

Гюнтер Хартман рассказал о 
планах нового предприятия по 
выпуску продукции для модер
низации металлургических про
изводств, планируемых объе
мах инвестиций. Участники 
встречи обсудили возможность 
строительства корпуса нового 
производства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

"к" ! ‘

Нужна помощь 
в добром пеле

В конце своего предвыборного отпуска Эдуард Россель отправился на 
север Свердловской области. За минувший месяц эта поездка стала уже 
второй поездкой в эти края. Но если во время первой он доехал до 
Пелыма, то сейчас путь проходил немного южнее. Губернатор посетил 
Красноуральск, Нижнюю Туру, Качканар, а завершил вояж в Верхотурье, 
где вместе с депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области и архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием 
вчера отслужил молебен о помощи в добром деле.

Красноуральск, с которого губернатор 
начал второе северное путешествие, го
род довольно-таки проблемный. Именно 
тут располагается печально знаменитое 
предприятие - Красноуральский хими
ческий завод. Сегодня в области оста
лось не много производств, где не вып
лачивается заработная плата. Красно
уральский химзавод - как раз одно из них. 
Год назад, накануне выборов в област
ную Думу, рабочие завода от безысход
ности объявили голодовку. Через год, на
кануне выборов уже в Государственную 
Думу, люди вновь оказались в почти та
кой же ситуации. В середине ноября они 
хотели заявить о себе - на этот раз «анг
лийской» забастовкой. Не заявили. Но не 
потому, что жить стали лучше, просто ре
шили повременить. Не удивительно, что 
вопрос о судьбе завода стал одним из 
главных, который горожане затронули во 
время встречи с губернатором. Волнует 
он не только рабочих химзавода, но и дру
гих красноуральцев. Дело в том, что пред
приятие сбросило со своего баланса весь 
социальный блок а это, - ни много, ни 
мало - целый микрорайон.

-Это случай из ряда вон выходящий, 
- считает Эдуард Россель. - Дело в том, 
что химзавод - предприятие федераль
ное, военное. Приватизировать его 
нельзя - это с одной стороны; с другой - 
государство не в состоянии обеспечить 
завод необходимыми заказами. Одному 
вашему мэру, хотя он и очень активный, 
с этой ситуацией не справиться.

Губернатор считает, что проблему за
вода необходимо решать сразу с двух 
сторон. В первую очередь, он попросил 
главу Красноуральска Виктора Посадо- 
ва подготовить письмо на имя предсе
дателя правительства России Виктора 
Зубкова. Но и сами областные власти не 
намерены ждать сложа руки: в области 
будет разрабатываться совместная с му
ниципалитетом программа решения си
туации.

Впрочем, не все производства в Крас- 
ноуральске - проблемные. Губернатор 
посетил завод «Электродеталь». Это 
предприятие примечательно по двум 
причинам: оно ни на один день не оста
навливало производство даже в сложные 
годы, и в руководство предприятия вхо
дят только местные жители. Завод долго 
специализировался на выпуске запчас
тей для электростанций. Но со време
нем оказалось, что такое производство 
имеет свои минусы: заказы поступают 
только в первом и втором квартале. Тре
тий и четвертый приходится сидеть без 
работы. Поэтому номенклатуру выпуска
емой продукции расширили - сейчас

завод специализируется также на вы
пуске опор для линий электропередачи. 
Одна из них - высотой 94 метра - как 
раз сваривалась в цехе в тот момент, 
когда его посетил губернатор. Кстати, 
по высоте эта опора уникальна - она 
вторая в стране. Первую изготовили в 
Якутии, и больше таких высоких опор в 
России нет. Завод также делает вышки 
для компаний сотовой связи.

В Нижней Туре, сократив время обе
да, Эдуард Россель изменил программу 
поездки и заехал на завод теплоизоля
ционных материалов - «Тизол». На се
вере области это, пожалуй, одно из са
мых благополучных предприятий - зар
плата на нём доходит до 25-30 тысяч 
рублей.

Помогает городу также Тюментранс- 
газ. В Свердловской области Нижняя 
Тура - крайняя западная точка, где у тю
менских газовиков есть управление ма
гистрального газопровода. Дальше они 
уходят уже в Пермский край. Как и в Пе- 
лыме, о котором мы писали ранее, в 
Нижней Туре газовики реализуют соци
альные программы. Губернатору проде
монстрировали строящийся физкуль
турно-оздоровительный комплекс.

-Молодцы, хорошо строите, - похва
лил Эдуард Россель газовиков, осмот
рев чертежи будущего ФОК. И тут же его 
взгляд упал на лежащие кипой стройма
териалы. - А теплоизоляцией чьей 
пользуетесь?

Оказалось - нижнетагильской.
-У вас же отличный завод под боком! 

- удивился выбору губернатор.
-А мы у него покупаем. В Ханты-Ман

сийск постоянно возим, - закивал голо
вой начальник Нижнетуринского линей
но-производственного управления ма
гистральных газопроводов ООО «Тю- 
ментрансгаз» Александр Бучин.

Напротив ФОК, уже на средства об
ластного и городского бюджетов, стро
ится детская школа искусств. Пока Эду
ард Россель посещал здание напротив, 
заинтригованные видом кортежа, со
брались ребята из соседней школы. Са
мый смелый из них, Саша Куракин, рис
кнул попросить у выходящего со строй
ки Эдуарда Росселя автограф. Себе - в 
дневник, для друга - в тетрадь...

Впрочем, сами нижнетуринцы счита
ют, что успешных предприятий у них не
много. На встрече с населением города 
Эдуарду Росселю пришла записка. «С 
1991 года идут разговоры о строитель
стве в Нижней Туре нефтеперерабаты
вающего завода. Когда его, наконец, по
строят? Хочу на нём работать», - заявил 
о своём желании аноним из зала.

-Я сам мечтаю о том, чтобы у нас был 
свой нефтеперерабатывающий завод, - 
рассказал Эдуард Россель. - Свердлов
ская область потребляет пять милли
онов тонн нефти в год, и было бы непло
хо, если бы мы сами производили про
дукцию, а не отдавали деньги на сторо
ну.

Правда, по замыслу губернатора, 
нефтезавод будет располагаться вовсе 
не в Нижней Туре, а в Верхотурье. Там, 
недалеко от нефтепровода, уже отведе
на земля под будущее производство. Так 
что неизвестному нижнетуринцу придёт
ся поменять место жительства, если он 
действительно хочет работать на заво
де.

Качканар, куда губернатор приехал 
уже под вечер в среду, натолкнул Эду
арда Росселя на ностальгические вос
поминания. Он рассказал: когда строил 
ГОК «Ванадий», целый год прожил в 
этом городе. Питаться приходилось кон
сервированными кальмарами - вся ос
тальная еда была тогда в большом де
фиците.

Меняющийся на глазах Качканар ему 
понравился.

-Внешне он становится совсем дру
гим. Сегодня ехали и видели, как ста
рые двухэтажные деревянные дома об
лагораживают, - поделился наблюдени
ями губернатор. И посоветовал качка- 
нарцам ни в коем случае не сносить эти 
здания, а обшивать теплоизоляционны
ми материалами и сайдингом. Это бу
дет и красиво, и полезно для здоровья.

На севере области губернатор также 
обнаружил решение проблем дорожных 
пробок... в Екатеринбурге. ОАО «Метал
лист», которое он посетил в Качканаре, 
кроме своей непосредственной дея
тельности - производства запчастей для 
горного оборудования, сейчас занима
ется изготовлением быстровозводимых 
опор для дорожных сооружений. Под
земные переходы, мосты, развязки - всё 
это можно строить в считанные дни с 
помощью качканарского оборудования.

-Думаю, Екатеринбург эти разработ
ки заинтересуют, - высказал своё мне
ние Эдуард Россель.

В Качканаре губернатор посетил так
же ГОК «Ванадий». А вчера утром он от
правился в Верхотурье.

В духовной столице Урала светская 
власть региона встретилась с властью 
духовной: Эдуард Россель провёл пе
реговоры с архиепископом Екатерин
бургским и Верхотурским Викентием. На 
многие проблемы взгляды у них совпа
ли, хотя были и некоторые расхождения.

Так, разговор с владыкой Эдуард Эр- 
гартович начал с размышлений о буду
щем Верхотурья - что предстоит сде
лать в округе в ближайшее время:

-Больницу будем строить. С Татья
ной Алексеевной (Зеленюк, глава адми
нистрации. - Авт.) обговорили уже. И 
дом престарелых здесь необходим.

После чего Эдуард Россель посето-

вал: в дореволюционной России стари
ки чаще всего оставались в семьях. Сей
час эти традиции утеряны - многие дети, 
даже будучи хорошо обеспеченными, 
родителей бросают. Что-то случилось с 
нашей нравственностью. И тут, как счи
тает губернатор, необходима помощь 
церкви.

Викентий с ним согласился. По мне
нию Владыки, остановить деградацию 
поколений можно лишь одним способом 
- с детства преподавая ребятишкам 
уроки нравственности. Любая традици
онная религия - христианство, ислам, 
иудаизм - учит уважению к старшим. А 
все разговоры о том, что уроки религии 
в школах вызовут конфликты, Викентий 
считает надуманными. Вот уже пять лет 
в десятках школ Свердловской области 
преподаются основы православия. И ни 
одного конфликта между конфессиями 
из-за этого не случилось.

Также губернатор с архиепископом 
сошлись во мнении, что необходимо 
восстанавливать храмы.

-В Висимо-Уткинске церковь краси
вейшая, хочу её восстановить, - поде
лился планами Эдуард Россель.

Викентий в ответ заметил, что заме
чательных церквей в области много. Но 
вопрос, как сделать так, чтобы у людей 
восстановление храмов не вызывало 
озлобленность, что деньги расходуют

ся на религию, когда их можно напра
вить на пенсии, пособия, социалку, так и 
остался открытым.

А вот во взглядах на необходимость 
детских садов губернатор с владыкой 
разошлись. Эдуард Россель посетовал, 
что в области не хватает рабочих рук, а 
сорок тысяч мам сидят дома, поскольку 
не могут устроить ребятишек в детские 
сады. Викентий, напротив, высказал точ
ку зрения, что ребёнка должна воспиты
вать мать. Эдуард Россель возразил, что 
современные женщины уже сами не за
хотят сидеть дома - плохо это или хоро
шо, но это реальность. Больше спорить 
на тему детских садов губернатор с Вла
дыкой не стали.

После встречи архиепископ отслужил 
в Святотроицком монастыре молебен «О 
помощи в добром деле», а затем все уча
стники встречи прошли в Крестовоздви
женский собор, где приложились к мо
щам праведного Симеона Верхотурско
го.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: Саша Куракин полу

чает автограф губернатора; Э.Рос
сель на заводе «Металлист» в Качка
наре; Э.Россель и владыка Викентий 
у мощей Святого Симеона Верхотур
ского; жители Верхотурья.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Совместно защищать
Вчера в Доме областного правительства 
официально подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Законодательным 
Собранием Свердловской области и 
Федерацией профсоюзов Свердловской 
области.

Со стороны Законодательного Собрания свои 
подписи под документом поставили председатель 
областной Думы Николай Воронин и исполняющая 
обязанности председателя Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина, а от имени профессиональ
ных объединений трудящихся — председатель Фе
дерации профсоюзов Свердловской области Анд
рей Ветлужских.

Соглашение отражает заинтересованность выс
шего органа законодательной власти области в кон
структивном сотрудничестве с профсоюзами в со
вершенствовании законодательной базы для даль
нейшего развития социально ориентированной эко
номики, повышения уровня жизни населения, со
хранения социальной стабильности общества.

Стороны взяли на себя обязательства проводить 
совместные мероприятия по актуальным вопросам 
законодательной деятельности и социальной поли
тики, обмениваться официальными документами, 
аналитическими и информационными материала
ми. Комитеты и комиссии Законодательного Собра
ния области при осуществлении законотворческой 
деятельности обязались поддерживать контакты с

руководителями отраслевых профсоюзов. В свою 
очередь ФПСО будет направлять в областную Думу 
и Палату Представителей предложения по проек
там нормативно-правовых актов, затрагивающих 
социально-экономические и трудовые права и ин
тересы членов профсоюзов.

—Федерация профсоюзов Свердловской облас
ти —одно из самых сильных и влиятельных профсо
юзных объединений в нашей стране, — сказал Н.Во
ронин после подписания соглашения. — Поэтому 
депутаты нашего Законодательного Собрания все
гда старались вместе с профсоюзами защищать ин
тересы населения области, что способствовало со
хранению социальной стабильности даже в самые 
трудные годы экономических реформ. Но такое со
трудничество особенно важно сейчас, когда мы 
вступили в период уверенного поступательного раз
вития.

От имени более миллиона свердловчан-членов 
профсоюзных организаций, входящих в ФПСО, 
А.Ветлужских выразил признательность депутатам 
за их готовность и впредь в своей законотворчес
кой деятельности учитывать интересы трудящихся.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ (слева направо): А.Ветлужских, 

Л.Бабушкина, Н.Воронин после подписания со
глашения.

Фото автора.

интересы населения
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Наше будущее зависит от нас
Эдуард Россель 

призвал уральцев обязательно 
поддержать Владимира Путина
Телевизионное обращение Владимира 
Путина к россиянам 29 ноября Эдуард 
Россель смотрел вместе с жителями 
села Меркушино, с которыми в это 
время он проводил встречу.

Комментируя выступление Владимира 
Путина, Эдуард Россель призвал уральцев 
2 декабря обязательно поддержать своего 
Президента:

-Владимир Владимирович Путин дал 
четкую перспективу нашей работы на бли
жайшие годы, - сказал Эдуард Россель. - 
В первую очередь - безусловное выполне
ние задания Президента по росту произ
водства внутреннего валового продукта. 
Устойчивый рост экономики позволит нам 
продолжить борьбу с бедностью и преступ
ностью. Неумолимая правильность этой 
логики подтверждается работой нашего 
региона. Судите сами: экономика Средне
го Урала позволила по итогам года сде
лать еще один шаг по борьбе с бедностью 
- по моей инициативе правительство об
ласти приняло решение выплатить всем 
пенсионерам Свердловской области, мно
годетным семьям и малоимущим гражда
нам единовременное пособие в одну ты
сячу рублей. Всего такое пособие в декаб
ре этого года получит один миллион четы
реста тысяч человек. Палаты Законода
тельного Собрания области оперативно 
этот законопроект поддержали,и я подпи
шу его первого декабря, чтобы до Нового 
года уральцы получили все причитающие
ся им деньги. Работает экономика - повы
шается уровень жизни людей.

Наш Президент абсолютно прав, когда 
говорит об угрозе того, что все эти наши

планы, стабильность, направления будущей 
работы могут быть «перекроены и заболта
ны». Наш план работы - это план вывода 
региона, страны из кризиса. Те, кто сбива
ет нас с этой дороги, ввергают Россию в 
хаос нестабильности и разрухи. Вот поче
му нам необходимо сегодня сплотиться 
вокруг нашего национального лидера - 
Владимира Путина.

Президент подал нам всем пример, как 
бы говоря: «Делай, как я!». Он призвал 
прийти на выборы 2 декабря и проголосо
вать за «Единую Россию».

Никогда уральцы не отсиживались в око
пах. Не случайно именно Урал носит на сво
ем гербе официальный лозунг «Опорный 
край державы». Это высокое звание зара
ботано делом, работой, активной граждан
ской позицией. И сегодня мы, уральцы, обя
заны поддержать Владимира Путина!

• СЛОВО — ЗЕМЛЯКАМ-УРАЛЬЦАМ
Владимир КОТ, заслуженный работник физичес

кой культуры РСФСР, участник Великой Отечествен
ной войны, председатель Клуба ветеранов войны, 
труда и спорта Екатеринбурга:

-Высокий рейтинг Путина - бесспорное подтвержде
ние оказываемого ему народного доверия. Роль госу
дарственного лидера во все периоды истории Российс
кого государства была чрезвычайно значимой. Государ
ственная власть - не маятник, раскачивание которого 
способно обеспечить стабильность, движение вперед. 
Эксперименты здесь опасны, потому что результаты не
предсказуемы.

Я представляю поколение, вынесшее немало невзгод 
и испытаний. Мы знаем цену жизни, побед и поражений, 
умеем отличить подделку от подлинника, пустые обеща
ния от обоснованных гарантий. У многих из нас за плеча
ми годы Великой Отечественной войны и восстановле
ния разрушенного хозяйства, периоды стабилизации, 
кризисного правления, экономических реформ. Основы
ваясь на жизненном опыте, мы имеем возможность срав
нивать и быть объективными.

Уровень жизни большинства граждан нашей страны 
сегодня значительно выше, чем в годы, сохранившиеся в 
нашей памяти. Россия обрела уверенность в себе. Ощу
тимы положительные сдвиги в политике и в экономике. 
Материальная обеспеченность наших детей и внуков на
много выше той, о которой в нашей молодости можно 
было лишь мечтать. В стране многое делается для воз
рождения духовности, физической и нравственной кре
пости подрастающего поколения.

Согласен с президентом - многое сделано, но многое 
ещё предстоит сделать. И двигаться дальше наш корабль 
должен с проверенным капитаном.

Виктор ГОЛОВИН, председатель совета директо
ров ЗАО «Берёзовский завод строительных конст
рукций»:

—Телеобращение Президента Владимира Путина к 
россиянам вызвало у меня самые живые чувства.

Годы его президентства были периодом возрождения 
для всей России и для нашего завода. Всего за пять лет 
мы смогли преодолеть кризис и вернуть БЗСК былую сла
ву и мощь.

Я понимаю, как много зависит от результатов гря
дущих выборов, и согласен с Президентом, который 
сказал: «Нельзя допустить, чтобы во власть снова при
шли те, кто однажды уже пытался порулить страной, а 
сегодня хотел бы перекроить и заболтать планы раз
вития России, изменить курс, поддержанный нашим 
народом, вернуть времена унижения, зависимости и 
распада».

Надеюсь, что точно так же восприняли обращение Пре
зидента не только работники БЗСК, люди, с которыми я 

проработал рядом всю жизнь, но и все жители Сверд
ловской области и нашей огромной страны. Они понима
ют, что от их гражданского самосознания сегодня зави
сит будущее России.

Николай КОСАРЕВ, ректор Уральского государ
ственного горного университета, профессор:

-Коллектив горного университета полностью поддер
живает курс Владимира Путина. Мы восприняли его об
ращение не просто как информацию или призыв, а как 
руководство к действию.

О чем еще дебатировать? Мы избрали этого человека 
восемь лет назад, он полностью оправдал наше доверие. 
Сейчас не обсуждать надо, а дело делать. Все мы раз
ные, мнения у нас разные, но работать мы должны на 
одно общее дело - на благо нашей Родины.

Уверен, что все преподаватели горного университета 
и все студенты обязательно придут на избирательные 
участки. Мы готовы к этому событию, мы знаем, как оно 
важно для страны.

Владимир ЩЕПОТИН, руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свер
дловской области - главный судебный пристав 
Свердловской области:

-Президент призвал российский народ второго де
кабря не сидеть дома, а прийти на участки, воспользо
ваться своим избирательным правом и выполнить граж
данский долг. На призыв первого лица страны нельзя не 
откликнуться, и это, я думаю, понимают все россияне.

Вообще, мне кажется, сегодня каждый человек пони
мает, что страна идет вперед благодаря усилиям ее ру
ководства. Взять хотя бы новое законодательство по на
шей деятельности, которое меняется, на мой взгляд, в 
лучшую сторону и помогает нам работать. Да вот сегод
ня в прессе прочитал указ по части расширения наших 
полномочий. Это в очередной раз говорит о том, что ру
ководство думает о перспективе развития службы.

Мы понимаем, откуда идет позитив, кто является его 
локомотивом, и выступаем за прогрессивное развитие и 
реализацию прогрессивных законов, которые связыва
ем с Президентом Владимиром Владимировичем Пути
ным.

В воскресенье буду на рабочем месте вместе с заме
стителями. Взял открепительный талон, пойду голосо
вать на ближайший избирательный участок. В такой от
ветственный момент не могу оставаться на обочине. Уве
рен, народ давно понял, с какими лидерами ему по пути, 
а кто занимается популизмом. Он проголосует, как велит 
ему совесть.

Евгений САМБОРСКИЙ, главный врач ОКБ №1:
-Я слушал выступление Владимира Владимировича в 

прямом эфире. Это очень своевременное и ответствен
ное обращение Президента России к своему народу. Он 

говорил о судьбе не столько предстоящих выборов, 
сколько - всей России. Мне отчасти передались его обес
покоенность и волнение, которое было заметно, от са
моуспокоенности некоторых наших сограждан. Многие 
решили, что обратной дороги нет, что реставрации ста
рого не будет, и потому считают свой голос неважным. Я 
убежден, каждый голос, поддерживающий стабильность 
выбранного Президентом курса, - залог нашей будущей 
стабильности.

Владимир Владимирович Путин - из тех людей, чьи 
слова и поступки вселяют определенную надежность и 
уверенность в завтрашнем дне. Я искренне надеюсь, что 
люди придут на избирательные участки и проголосуют 
так, как их просит Президент России.

Юрий МАХЛИН, заслуженный работник культуры 
России, директор Свердловского академического 
театра драмы:

-Лично я и моя семья на предстоящих выборах отда
дут свои голоса в поддержку президентского курса. И 
отнюдь не последней причиной тому является желание 
сохранить и преумножить то, чем сейчас располагают 
страна и ее граждане. Мы, работники театра, прекрасно 
помним те времена, когда театральные залы были пус
тыми еще и потому, что люди боялись после семи вечера 
появляться на улицах, и потому, что стоимость билета - 
при ее очевидной мизерности - для многих была неподъ
емной роскошью.

Нельзя сказать, что сейчас мы процветаем, но шаг 
вперед сделан огромный. В первую очередь благодаря 
Владимиру Путину и тем, кто поддерживает начинания 
Президента России, его стремления, его позицию в на
шей области: губернатору, правительству. Для меня и 
моих коллег словосочетание «План Путина» заряжено по
зитивом. Ведь иметь власть - это значит сначала быть 
ответственным и обязанным, а уж потом иметь права и 
полномочия. Думаю, это ясно и из предвыборных выс
туплений Президента, говорящего о необходимости вы
полнять все взятые на себя обязательства.

Эльдар ФАРХУТДИНОВ, директор школы села Ак- 
баш Нижнесергинского района:

-Обязательно нужно прийти на выборы. Мы почувство
вали на себе, как реализуются национальные проекты: 
от выплаты зарплаты учителям, подключения к Интерне
ту, поступления новой учебной литературы в школьную 
библиотеку и ремонта в школе до улучшения демографи
ческой ситуации в нашем селе. В следующем году мы 
собираемся открыть вторую группу в детском саду, и 
деньги на это уже выделены. Женщины начали рожать, 
ребятишек стало больше. Люди поверили в будущее стра
ны, поэтому нельзя оставаться безучастным и обязатель
но проголосовать второго декабря за стабильность, за 
процветание нашей России.

Такая взрослая игра
Есть в школе №76 города Лесного особое государство, 
гражданами которого являются ученики, учителя, 
администрация и все сотрудники этого 
образовательного учреждения. И государство это - 
Школьная Демократическая Республика. Её глава - 
школьный президент. Избирается на основе всеобщего

Первый шаг к большому футболу?
В Каменске-Уральском при поддержке правительства 
Свердловской области, министерства Свердловской 
области по физической культуре, спорту и туризму, 
администрации города Каменска-Уральского и ООО 
«ТЭА» введено в строй первое футбольное поле с 
искусственным покрытием.

Ковер уложили на стадио
не «Космос», который плани
руется сделать центральным 
в городе. Здесь пока нет три
бун, серьезного ремонта 
требуют бытовые помещения 
и раздевалки, но в воздухе 
уже начал витать дух большо

го футбола - самые отчаян
ные оптимисты надеются на 
создание профессионально
го клуба, который можно 
было бы заявить во второй 
дивизион.

На церемонии открытия 
мэр города Виктор Якимов 

ознакомил присутствующих с 
историей каменского футбо
ла, министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Владимир Вагенлейтнер за
верил земляков, что они на 
правильном пути, а член Со
вета Федераций Федераль
ного Собрания РФ Юрий 
Осинцев вручил отделению 
футбола детско-юношеской 
спортивной школы олимпий
ского резерва сертификат на 
приобретение спортивной 
формы и пожелал юным да

рованиям со временем про
биться в состав ФК «Урал».

Не обошлось и без чество
вания звезд спорта. Самым 
трогательным стало вруче
ние знака мастера спорта 
международного класса по 
легкой атлетике Нине Мок- 
шановой. Эта хрупкая с виду 
женщина за сутки пробежа
ла 213 км, а накануне откры
тия поля отпраздновала свой 
очередной день рождения.

Алексей МАКСИМОВ.

избирательного права путем 
было сделано 26 октября...

Именно в этот день в семь
десят шестой впервые в исто
рии школы состоялись выборы 
президента и депутатов в 
школьный парламент. Почти

тайного голосования. Что и

самые настоящие - макси
мально приближенные к зако
нодательству Российской Фе
дерации.

Всё было по-взрослому: и

выдвижение кандидатов, и 
предвыборная кампания, и ра
бота избирательных комиссий. 
Готовились серьёзно, да и по
мощники были серьёзные - 
члены территориальной изби
рательной комиссии Елена Тю
гаева и Сергей Пузырёв, Не
сколько дней после выборов 
дети только о них и говорили. 
Особенно интересно было ма
лышам - тем, кто в начальных 
классах учится.

В целом в голосовании при
няли участие 65 процентов уча
щихся. Здесь всё тоже как у 
взрослых - гражданская актив
ность электората оставляет же
лать лучшего. Тем не менее 
президент был избран. Им ста

ла ученица 10 «а» класса Гуля 
Гилязова. Избрали и одиннад
цать депутатов в школьный пар
ламент. «Теперь самое главное, 
- говорит Елена Тюгаева, - что
бы школьная демократическая 
республика действительно ра
ботала, а президент и депута
ты оправдали доверие своих 
избирателей». Словом, всё, как 
у взрослых...

Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКАХ: один из 

членов избирательной ко
миссии объясняет малы
шам, как правильно запол
нить бюллетень; голосуют 
старшеклассники.

Фото автора.

Всё, как на самом деле
В Доме культуры Уральского государственного 
экономического университета состоялось необычайно 
красочное и масштабное политическое шоу, инициатором 
которого выступила Избирательная комиссия Свердловской 
области, предложив провести в стенах вуза деловую игру 
«Выборы депутатов Госдумы УрГЭУ» в форме, максимально 
приближенной к реальности.

Почему именно игру? Пото
му что в любом учебнике по 
психологии можно прочесть, 
что игра - это отражение дей
ствительности, только в более 
приемлемой форме. Организа
торы решили: пусть игра, 

словно лакмусовая бумажка, 
выявит реальное положение 
дел с политической активнос
тью студенчества, подскажет 
пути развития этих процессов. 
Кроме того, мероприятие за
думывалось как «показатель
ное» для председателей тер
риториальных комиссий обла
сти.

Инициативу облизбиркома 
«на ура» поддержали около 700 
студентов факультетов между
народных экономических отно
шений, финансового, торгово- 
экономического и ректор уни
верситета Михаил Федоров.

В течение двух недель под 
патронажем тренеров-полит
технологов (преподавателей 
кафедры истории и политоло
гии), представителей регио
нальных отделений полити
ческих партий, выдвинувших 
списки кандидатов в депута
ты Госдумы, будущие эконо
мисты и политологи знакоми
лись с программами «всамде
лишных» партий, разрабаты
вая на их основе сценарии, 
формировали команды и груп
пы поддержки, придумывали 
агитационные плакаты и ло
зунги.

К знаменательному дню 

презентации объединений и 
последующему голосованию 
при поддержке облизбиркома 
оборудовали избирательный 
участок, изготовили бюллетени 
для тайного голосования, со
здали университетскую избира
тельную комиссию.

Пока участники игры пооче
редно голосовали, команды 
провели музыкальный конкурс и 
викторины. Подсчет бюллете
ней отложили до 3 декабря, 
дабы не повлиять на свободу 
волеизъявления студентов, 
многие из которых в этом году 
впервые станут избирателями. 
Ящик для голосования опечата
ли и поставили в кабинет рек
тора.

Церемония награждения ко
манд началась с подведения 
итогов конкурса среди студен
тов и аспирантов высших учеб
ных заведений на лучшую науч
но-исследовательскую работу 
по вопросам избирательного 
права, законодательства о ре
ферендуме, взаимосвязи выбо
ров с политическими, соци
альными и иными процессами в 
обществе в 2006/2007 учебном 
году. Он проводится облизбир- 
комом с 1996 года. В число лау
реатов конкурса вошли шесть

учащихся УрГЭУ, создавших 
сценарий деловой игры «Изби
рательные системы: достоин
ства и недостатки (сравнитель
ный анализ)». Приглашены на 
торжество были также победи
тели и номинанты из других ву
зов. Уральская государственная 

юридическая академия пред
ставлена на 10-м конкурсе сра
зу двумя финалистами: первую 
премию получила аспирантка 
Марина Малышева, третью - 
Илья Малунов. Вторую премию 
жюри присудило студентке Рос
сийского государственного 

профессионально-педагоги
ческого университета Тамаре 
Микава. Денежное вознаграж
дение получили и научные ру
ководители конкурсантов.

Наталья ТАРАБУКИНА. 
Фото автора.



4 стр. Областная F
Газета 30 ноября 2007 года

ОБРАЩЕНИЕ
Третьего съезда представителей 

малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области

16 ноября 2007 года г. Екатеринбург

Уважаемые уральцы!
2 декабря - день выборов в Государственную Думу Федерально

го Собрания Российской Федерации. Эти выборы имеют исключи
тельное значение для нашей Родины.

Сегодня в России проводится продуманная и эффективная поли
тика по формированию и развитию малого и среднего предприни
мательства, которое становится мощным, влиятельным и динамич
ным сектором реальной экономики. В сфере малого и среднего 
предпринимательства заняты миллионы людей, которые своим тру
дом вносят весомый вклад в укрепление экономического могуще
ства России.

Свердловская область сегодня занимает лидирующие позиции в 
стране по уровню развития малого и среднего предприниматель
ства. На малый бизнес приходится треть от оборота всех хозяйству
ющих субъектов региона, в этой сфере задействован каждый чет
вертый работающий житель Свердловской области.

Мы - уральцы, представители малого и среднего предпринима
тельства Свердловской области - осознаем всю свою ответствен
ность за историческую судьбу России, нашего родного Урала.

Сегодня мы обращаемся к нашим коллегам - представителям 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области, 
членам их семей, их товарищам и друзьям с призывом всем дружно 
прийти 2 декабря на избирательные участки и проголосовать по- 
нашему, по-уральски!

Председатель оргкомитета съезда, президент союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской области Ана
толий Филиппенков:

-Президент России Владимир Путин дал зелёный свет развитию 
малого и среднего предпринимательства, подписав новый Феде
ральный закон, который так долго ждали предприниматели. Мы ве
рим Президенту РФ. Поэтому предприниматели единодушно про
голосовали за данное обращение.

■ НА КОЛЛЕГИИ ГУВД

За «чёрными 
лесорубами» - 
на вертолёте

Начальник ГУВД по Свердловской области генерал-майор 
милиции Михаил Никитин провел очередное заседание 
коллегии с участием руководителей ГРУОВД области, служб и 
подразделений аппарата ГУВД. По традиции, перед началом 
совещания состоялась торжественная церемония 
награждения отличившихся по службе стражей правопорядка. 
Михаил Никитин вручил своим коллегам государственные и 
ведомственные награды.

В соответствии с Указом Пре
зидента России за мужество и 
отвагу, проявленные при испол
нении служебного долга в Севе
ро-Кавказском регионе, медалью 
ордена «За заслуги перед Отече
ством» I степени был награжден 
заместитель начальника зональ
ного центра кинологической 
службы ГУВД Сергей Пацерковс- 
кий. Еще пятерым сотрудникам, 
в том числе участковому уполно
моченному Ачитского РОВД 
Дмитрию Сергееву, старшему 
оперуполномоченному ОБЭП Си
нарского РОВД Каменска-Ураль- 
ского Евгению Хомутову и коман
диру отделения отдельной роты 
ППСМ Ревдинского ОВД Мулла- 
хамаду Галяветдинову вручены 
медали «За отличие в охране об
щественного порядка». Благо
дарность от полпреда по УрФО 
Петра Латышева объявлена на
чальнику Сысертского РОВД Ни 
колаю Есаулкову - за личный 
вклад в обеспечение правопо
рядка и общественной безопас
ности. В соответствии с прика
зом главы МВД России генерала 
армии Рашида Нургалиева меда
лью «За доблесть в службе» на
граждены старший следователь 
по особо важным делам ГСУ ГУВД 
Елена Антонова и заместитель 
начальника УВО ГУВД Валерий 
Епураш. Нагрудного знака «По
четный сотрудник МВД» удосто
ен исполняющий обязанности за
местителя начальника ГУВД по 
экономической безопасности 
полковник милиции Сергей Куп- 
рацевич. Начальник ГУВД облас
ти Михаил Никитин тепло поздра
вил награжденных и пожелал им 
здоровья, благополучия, понима
ния в семьях и дальнейших успе
хов в борьбе с преступностью.

Затем коллегия приступила к 
рассмотрению запланированных 
вопросов. На мероприятии об
суждалось несколько актуальных 
проблем, в том числе - активи
зация борьбы с так называемы
ми «черными лесорубами», охра
на правопорядка и безопасности 
на предстоящих второго декабря 
выборах, профилактика преступ
лений экстремистского характе
ра в студенческой среде.

Как отметил на коллегии ис
полняющий обязанности началь
ника УБЭП ГУВД полковник ми
лиции Валерий Дружинин, в ско
ром времени бороться с незакон
ными порубщиками леса сыщи
кам станет существенно легче. В 
распоряжение ОВД благодаря 
помощи губернатора Эдуарда 
Росселя и областного правитель
ства поступит вертолет и не
сколько современных вездехо
дов. Планируется, что с помощью 
новой техники милиционеры 
смогут более оперативно отсле

живать незаконные делянки, а на 
вездеходах быстрее добираться 
до них. «Лес - это стратегичес
кое сырье для Свердловской об
ласти. Сейчас на территории ре
гиона работают 49 лесхозов и 
1400 предприятий, занимающих
ся заготовкой и переработкой 
древесины. Только в 2007 году 
было экспортировано леса на 
сумму более чем в два млрд, руб
лей. Однако тех мер, которые 
предпринимают органы внутрен
них дел по выявлению и пресе
чению преступлений в данной 
сфере, недостаточно», - сказал 
Михаил Никитин.

Так, в Кушвинском ОВД было 
раскрыто всего одно преступле
ние, связанное с незаконными 
порубками леса, в Сысертском - 
два. Низкие результаты показа
ли также в текущем году Тугулым- 
ский, Первоуральский и Красно
уфимский райотделы. Между тем 
именно на территории этих ГРУ
ОВД есть где приложить усилия 
милиции. Кроме того, недоста
точно активно пока работают от
дельные подразделения и по вы
явлению должностных пре
ступлений, связанных с незакон
ными лесозаготовками. «Опреде
лённая часть лесопилок, где об
рабатывают незаконно добытую 
древесину, принадлежит этни
ческим преступным группиров
кам, которые не могли бы спо
койно работать, если бы не оп
ределенная помощь со стороны 
некоторых нерадивых представи
телей органов власти и милиции, 
прикрывающих тех, кто обогаща
ется на безжалостном уничтоже
нии уральских лесов и кто от
правляет древесину за кордон. 
Иначе чем объяснить тот факт, 
что по этой линии было выявле
но всего 10 должностных пре
ступлений», - подчеркнул Миха
ил Никитин. Он потребовал, что
бы все службы, в том числе эко
логическая милиция и подразде
ления БЭП, активнее работали в 
этом направлении.

Не менее остро обсуждался и 
вопрос об организации охраны 
правопорядка и общественной 
безопасности в период подготов
ки и проведения выборов депу
татов Госдумы. Следует отме
тить, что Свердловская область 
- один из семи субъектов нашей 
страны, где будут работать ино
странные наблюдатели. Генерал 
Никитин обратился к своим под
чиненным с просьбой макси
мально ответственно отнестись 
ко всем запланированным ме
роприятиям, чтобы выборы про
шли достойно.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Уральцы своим трупом 
крепят мощь Среднего Урала

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области, член президиума политсовета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», начальник регионального 
избирательного штаба Александр Левин и депутат 
Государственной Думы член президиума Генерального 
совета ВПП «Единая Россия» Валерий Язев в минувшую 
среду совершили рабочую поездку в Белоярский и 
Богдановичский городские округа, а также в город 
Камышлов.

В ходе поездки состоялись 
встречи с главами городских 
округов, руководителями тер
риториальных администраций, 
депутатами местных предста
вительных органов власти, ме
стным активом. На территории 
Южного управленческого окру
га (посёлок Белоярский и город 
Богданович) в рабочих встречах 
принял участие заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области управ
ляющий Южным округом Олег 
Гусев.

Выполняя поручение губер
натора Свердловской области
Эдуарда Росселя, который в эти 
дни находится в предвыборном 
отпуске, Александр Левин пере
дал участникам встреч теплые 
поздравления губернатора и 
пожелания успехов в труде и в

леонид РАпопорт «Партия всегда поддержит
общественные организации...»

В Ревде состоялось торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
Свердловского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с Екатеринбургским отделением 
Оренбургского войскового казачьего общества.

На сегодня с партией под
писали подобные соглаше
ния уже 46 общественных 
объединений. В их числе ве
теранские организации, на
циональные и религиозные 
объединения, профсоюзы, 
союз промышленников и 
предпринимателей и другие.

«Подписание соглашения 
о сотрудничестве - это взаи
мовыгодное мероприятие. В 
рамках подобных соглаше
ний региональная партийная 
организация оказывает под
держку общественным орга
низациям в решении их ус
тавных задач. В свою очередь 
общественные объединения 
выступают с различными 
инициативами, которые 
«единороссы», имея боль

■ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
БНВИКЩИКИИВЕННИЯВНЯИННЕВВВВ

А «овощи» пусть остаются пома...
Сегодня,30 ноября, в 17.00 в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта молодежь Среднего Урала 
проводит форум в поддержку Владимира Путина.
Ожидается, что в нем примут участие около пяти тысяч 
человек.
Организаторами форума выступили представители 
молодежного крыла местного отделения партии 
«Единая Россия». Накануне они провели пресс- 
конференцию в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал», на 
которой рассказали о сути мероприятия, его целях и 
задачах.

-Сейчас наша страна сто
ит на пороге очень важного 
события. Нам предстоит 
сделать выбор, - заметил 
Алексей Коробейников, 
член политсовета ВПП «Еди

повседневных делах. Руково
дитель администрации губер
натора Свердловской области 
кратко рассказал присутство
вавшим на встрече об усилиях, 
прилагаемых Эдуардом Россе
лем, направленных на улучше
ние жизни уральцев. Он назвал 
ряд программ, успешно реали
зуемых на Среднем Урале. Одна 
из таких, «Уральская деревня», 
призвана вдохнуть новую жизнь 
в уральское село. Программа 
предусматривает, в частности, 
активное строительство дорог. 
Александр Левин подчеркнул, 
что благодаря усилиям губер
натора в нашей области широ
кое распространение получило 
создание общеврачебных прак
тик, замедлился процесс есте
ственной убыли населения, осу
ществляется программа, на

шинство в парламенте, могут 
закрепить на законодатель
ном уровне», - отметил ис
полняющий обязанности сек
ретаря Свердловского реги
онального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Леонид 
Рапопорт.

Леонид Рапопорт сказал 
о возможности включения в 
состав президиума политсо
вета регионального отделе
ния Партии представителей 
Оренбургского войскового 
казачьего общества.

«Сегодня судьбоносный 
день в истории развития ка
зачества. Казаки всегда при
нимали присягу на верность 
государству, начиная еще с 
правления Ивана Грозного. 
Сегодня мы подписанием 

ная Россия», координатор 
молодежной политики. - Мы 
считаем, что в такой ситуа
ции молодежь должна объе
диниться и поддержать ту 
партию, которая проводит

_________________

правленная на поддержание 
урологического здоровья муж
чин. Все отрасли промышлен
ности в Свердловской области 
находятся на подъеме, и в этом 
заслуга каждого из уральцев,

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

этого соглашения высказы
ваем свое доверие к Прези
денту», - сказал заместитель 
атамана Оренбургского вой
скового казачьего общества 
полковник Сергей Гричук.

политику реальных дел.
-Я провожу много встреч, 

в том числе - с молодежью, - 
добавил Павел Зырянов, 
председатель профкома сту
дентов Уральского государ
ственного горного универси
тета. - Должен сказать, что 
молодежи, на самом деле, 
небезразлична судьба стра
ны, ее политическое буду
щее. Именно это и стало по
сылом для того мероприятия, 
которое мы проводим во 
Дворце игровых видов 
спорта.

Предполагается, что учас- 

кто добросовестным трудом 
крепит мощь Среднего Урала.

Александр Левин отметил да
лее, что жизнь подбрасывает 
нам сюрпризы. На этот раз та
ковым стало осеннее повыше
ние цен на продукты питания. В 
этой связи губернатор Эдуард 
Россель принял решение смяг
чить ситуацию за счет единовре
менной выплаты по 1000 рублей 
каждому пенсионеру и малоиму
щим гражданам, проживающим 
на территории Свердловской 
области. Эти выплаты будут 
произведены в ближайшее вре
мя. Материальную поддержку 
получит 1400000 человек.

Руководитель администра
ции губернатора выразил на
дежду, что жители Белоярского 
и Богдановичского городских 
округов примут активное учас
тие в выборах депутатов Госу
дарственной Думы, поддержат 
губернатора Эдуарда Росселя 
во всех его начинаниях, направ
ленных на повышение благосо
стояния каждого живущего в 
Свердловской области.

С большим интересом слу
шали участники состоявшихся 
встреч сообщение депутата Го
сударственной Думы России,

Совет атаманов Оренбур
гского войскового казачьего 
общества одобрил подписа
ние соглашения о сотрудни
честве и взаимодействии с 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

тниками форума будут 
школьники, а также студенты 
высших и средних професси
ональных учебных заведе
ний.

Программа мероприятия 
составлена таким образом, 
чтобы молодежь не только 
митинговала и слушала аги
тационные речи,но и развле
калась, общалась, наслажда
лась зрелищами. Начнется 
форум с супер-дискотеки, 
вести которую будут пригла
шенная звезда диджей Грув 
и представитель местной мо
лодежной тусовки Alex Cuba. 

члена генерального совета ВПП 
«Единая Россия» Валерия Язе
ва о проделанной депутатами 
Государственной Думы работе 
за время исполнения ими своих 
полномочий. Было рассмотрено 
2700 законопроектов, а 1200 из 
них были приняты. В период 
действия Государственной 
Думы четвертого созыва прове
дена колоссальная работа по ук
реплению государственности в 
России, упорядочены взаимоот
ношения регионов и центра, 
многое сделано для укрепления 
авторитета России на междуна
родной арене. Все это стало 
возможно потому, подчеркнул 
Валерий Язев, что в Государ
ственной Думе превалировало 
мнение большинства - депута
тов, представляющих партию 
«Единая Россия». Состав Госу
дарственной Думы поддержи
вал Президента страны Влади
мира Путина, благодаря чему в 
России произошли и будут про
исходить позитивные переме
ны, направленные на улучшение 
жизни россиян. Депутатам Го
сударственной Думы четверто
го созыва в ходе принятия зако
нов удалось избежать популиз
ма и тем самым обеспечить

и посчитал целесообразным 
аналогичные соглашения 
подписать с региональными 
отделениями партии по 
Оренбургской, Челябинской 
областям.

Во исполнение взятых в 
соглашении обязательств на 
территории Оренбургской, 
Челябинской, Курганской, 
Свердловской областей и 
республик Башкортостан и 
Татарстан, в которых прожи
вают казаки Оренбургского 
войскового казачьего обще
ства, созданы областные, 
республиканские казачьи 
штабы сторонников Прези
дента и партии. Штабы про
водят работу среди населе
ния по разъяснению полити
ки Президента и партии, ве
дут агитационную работу, а 
также оказывают помощь ре
гиональным отделениям 
партии в проведении избира
тельной кампании.

«Роль Президента в воз

Затем публику порадуют ры
царскими боями, а также 
блюдами национальной кух
ни. Далее в программе зна
чатся фестиваль молодежной 
культуры и собственно фо
рум. В заключение меропри
ятия состоится красочный 
фейерверк.

-Мы пытаемся показать 
молодежи, как много сделано 
в стране за последние годы, 
- продолжил Павел Зырянов. 
- Например, когда студенты 
жалуются на размер стипен
дии, я напоминаю им, что еще 
три года назад она была в три 

стране поступательное движе
ние в решении новых задач, 
встающих перед нашим обще
ством.

Рабочая поездка Александра 
Левина и Валерия Язева завер
шилась посещением завода 
«Урализолятор» в Камышлове, 
где по случаю ввода в эксплуа
тацию обжиговой печи «Термо
газ», изготовленной на Украи
не, состоялся митинг.

Камышловский завод спе
циализируется на изготовле
нии изоляторов для высоко
вольтных линий электропере
дачи. Долгие годы обжиг мас
сивных фарфоровых изделий 
здесь осуществлялся в печах, 
работавших на мазуте. Это не 
позволяло добиваться высоко
го качества выпускаемой про
дукции, а условия труда были 
крайне тяжелыми - цех обжи
га выглядел удручающе: по
толки и стены были покрыты 
копотью. Все изменилось с 
приходом на завод природно
го газа. Гости увидели светлые 
помещения, улыбки на лицах 
рабочих. Камышловский завод 
«Урализолятор» наращивает 
мощность. При содействии де
путата Госдумы Валерия Язе
ва здесь в 2008 году будет пу
щена в эксплуатацию еще одна 
обжиговая печь. Это позволит 
предприятию значительно уве
личить объем выпускаемой 
продукции и, как отметил выс
тупивший на митинге гене
ральный директор завода Вик
тор Крючков, повысить зарп
лату на 20 процентов. Гости 
пожелали руководителю пред
приятия не останавливаться на 
достигнутом, а идти дальше, 
чтобы благосостояние работ
ников завода улучшалось бо
лее высокими темпами. Такое 
пожелание участники митинга 
встретили аплодисментами.

Комментируя свое участие в 
рабочей поездке по Свердлов
ской области, Валерий Язев за
явил в интервью корреспонден
ту «Областной газеты»:

-Поездкой на Урал я удов
летворен в полной мере. Свер
дловская область достаточно 
политизированная территория. 
Эта поездка убедила меня в 
том, что все, что мы сделали для 
людей, пошло им на пользу.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Валерий 

Язев и Александр Левин на 
заводе «Урализолятор» в Ка
мышлове; сортировщица 
Ольга Кузьмина и контро
лер Алена Кузнецова осмат
ривают готовые изделия.

Фото автора.

рождении России, которая 
его предшественниками 
была ввергнута в хаос и по
ставлена на грань распада, 
не требует комментариев. 
Не требует особых коммен
тарий также роль В.В.Пути
на в развитии российского 
казачества. Кроме инициа
тивы по принятию закона «О 
государственной службе 
российского казачества», 
В.В. Путин издал дюжину 
указов в интересах казаче
ства. Поручил правитель
ству России разработать и 
принять новую концепцию 
государственной политики в 
отношении казачества, а 
также программу становле
ния и развития государ
ственной службы российско
го казачества. Намерения 
В.В.Путина после президен
тского срока продолжить ра
боту по устойчивому разви
тию страны казакам понятны 
и отвечают интересам раз
вития казачества», - гово
рится в письменном посла
нии от имени атамана Орен
бургского войскового каза
чьего общества Владимира 
Глуховских.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: Л.Рапопорт 

и В.Глуховских во время 
подписания соглашения.

раза меньше. Сегодня многие 
партии обещают повысить 
стипендии, пенсии и другие 
пособия сразу и намного. Но 
люди должны понимать, что 
эти обещания нереальны. По
тому их и раздают так охотно, 
что знают - выполнять не при
дется. Молодежь должна под
держать президента. И в лю
бом случае - обязательно 
прийти на выборы. Я уверен - 
только «овощи» останутся 
дома. Остальные придут и 
проголосуют.

Ольга ИВАНОВА.
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Самая лучшая в мире профессия - 
детский врач

Сегодня исполняется 50 лет Областной 
детской клинической больнице №1.
О том, как жили полвека врачи и 
пациенты, с чего начинали и чем 
располагают теперь, наш разговор 
с главным врачом ОДКБ № 1
Сергеем БОЯРСКИМ.

- Сергей Николаевич, никогда не ви
дела такого огромного количества бла
годарственных писем и грамот, адресо
ванных больнице. Обычно она сама кого- 
то благодарит...

- Возраст наших пациентов особый. Дети 
всегда были в центре внимания, независимо 
от политики, строя, времени года. И помощь, 
которая оказывается детям своевременно и 
качественно, оставляет в душе любого чело
века чувство благодарности. Есть письма 
официальные, есть от родителей, от обще
ственных организаций, например, от воинов- 
афганцев, есть за лечение чеченских детей. 
Все благодарности - коллективу, выполняв
шему свои задачи на всех этапах развития 
нашей больницы. Считаю, что самая лучшая 
в мире профессия - детский врач.

- Больница с момента рождения была 
нацелена на сложнейшие случаи?

- Да. Они происходили и будут происхо
дить. Больница в масштабе России - опор
ный центр по оказанию высокотехнологич
ной, высококвалифицированной медицинс
кой помощи.

- И один из ярких примеров того, что 
современное лечение - дело глубоко кол
лективное?

- Безусловно. Мы с основания стремились 
стать мощным центром, где диагностируют 
сложнейшие случаи и квалифицированно ле
чат травмы. И эту цель - создание центра 
высоких научных технологий нам удалось в 
значительной степени осуществить на сегод
няшний день.

В ОДКБ с самого начала концентрирова
лись отделения, не имеющие аналогов. Так, 
отделение онкогематологии, например, су
ществует только у нас, и все больные с по
дозрениями на эти заболевания - наши. Ес
тественно, под обслуживание лечебно-ди
агностического процесса создавался и ла
бораторный комплекс. Сегодня в больнице 
шесть лабораторий по одиннадцати направ
лениям, и многие из них уникальны для Ура
ла. Делаем исследования для онкогемато
логии, определяем уровень свертываемос
ти крови, есть лаборатории иммуногистохи
мии, иммуноморфологии, молекулярной ге
нетики - единственные на Урале, поэтому 
мы выполняем исследования и для других 
клиник.

- Сергей Николаевич, можно выделить 
основные этапы становления больницы?

- Поначалу она была консультативной по
ликлиникой. Так зафиксировано в докумен
тах 1957 года. Первый стационар появился 
на Балтыме в 60-е годы. Но даже он еще не 
собирал самые сложные и тяжелые случаи 
диагностики и лечения. Отделения были раз
бросаны по взрослым больницам. В 1979 году 
построили новый комплекс, где начали фор
мироваться отделения. Пришла кафедра дет
ской хирургии, врачи которой создали пять 
хирургических отделений (хирургия новорож
денных, торакальная хирургия, урология и 
т.д.), и половина из них уникальна для Свер
дловской области. Словом, у нас полный 
объем хирургической помощи и плановой, и 
экстренной. Здесь получили развитие нео
натальные технологии: были созданы впер
вые отделения патологии и реанимации но
ворожденных, позволившие изменить демо
графическую ситуацию, уменьшив младен
ческую смертность. Сегодня мы значительно 
опережаем по этому показателю другие ре
гионы России, в том числе и Москву. Это наш 
приоритет, которому посвящена значитель
ная часть работы направлений, научных и 
практических разработок в педиатрии нашей 
больницы и Свердловской области. С разви
тием детской кардиохирургии мы совместно 
с 0КБ№1 стали делать серьезные операции, 
сохраняя жизнь маленьким пациентам.

- Если сравнить годы 1979 и 2007: что 
могли делать и делали тогда и сейчас...

- Даже десятилетней давности возмож
ности совершенно отличны от того, чем мы 
занимаемся сегодня. По всем направлени
ям. Десять лет - не просто период истории, 
но возможность получить технологии миро
вого уровня. Едва Екатеринбург стал откры
тым городом, наши специалисты стали полу
чать информацию не только из книг и журна
лов, но и участвовать в научно-исследова
тельских работах вместе с передовыми уче
ными-практиками Европы и Америки. Десять 
лет - информационный прорыв и в техноло
гиях диагностики, лечения. Появились маг
нитнорезонансная и компьютерная томогра
фия, новые виды ультразвуковой диагности
ки. Словом, за десять лет рывок сделан ко
лоссальный. Даже не на ступеньку выше под
нялись, а сделали принципиальный шаг от со
ветского здравоохранения, где было очень 
правильное направление - профилактика, к 
высоким технологиям. Бурное нарастание 
возможностей, улучшение материально-тех
нической базы требовали опыта и професси
онализма врачей. Наши реаниматологи обу
чались в лучших клиниках Москвы, Санкт- 

Петербурга и США, внедрение многих техно
логий происходило совместно с замечатель
ной клиникой штата Юта. Существует проект 
взаимодействия с онкогематологами Герма
нии. И на юбилей приехали специалисты из 
Белоруссии, Германии, Австрии. Они приез
жают не только учить, но и обсуждать совме
стные планы, разработки.

- С приходом современных техноло
гий наверняка стали лечить то, к чему 
прежде боялись подступаться?

- Раньше невозможна была неотложная 
кардиохирургическая помощь. В Институт 
Бакулева направляли одного-двух детей в 
год. Сегодня из 150 детей с вновь выявлен
ным пороком сердца 50 прооперируют в Ека
теринбурге в неотложном порядке. Осталь
ные - в плановом. С 2004 года у нас работа
ет отделение детского диализа, сделанное 
по современным стандартам. И помощь ока
зывается не только маленьким жителям Свер
дловской области, но и нашим соседям. Хи
рургия новорожденных сама по себе уникаль
на.

Квалифицированная и своевременная по
мощь не только снижает летальность от по
роков развития, но и улучшает качество жиз
ни в дальнейшем. Я по любому отделению 
могу рассказывать то же самое, так как у 
большинства из них нет аналогов в других 
больницах.

- Больница по-прежнему занимается 
болезнями, которыми страдает малое 
число детей? Муковисцидоз, например, 
или недостаток гормона роста, гемофи
лия?

- Это заболевания, требующие значитель- 
ных диагностических и лечебных затрат, 
больших знаний. Мы знаем поименно всех: 
27 больных с дефицитом гормона роста, 97 
больных с разными формами гемофилии, 57 
больных муковисцидозом. Все получают кор
рекцию и лечение. Формируем регистр для 
оказания комплексной помощи больным с 
целиакией. Об этой болезни мы еще только 
начинаем узнавать. В нашей стране диагноз 
долго не ставился. Пока выявлено 70 боль
ных, а должно бы быть, по среднестатисти
ческим данным, около 2,5 тысячи.

- Вернусь к вашим многочисленным 
благодарственным письмам, среди кото
рых есть и «за большой вклад в проведе
ние диспансеризации»...

- Есть такое. И работа по отдельным груп
пам заболеваний - результат диспансери
зации, обследований, когда формируются 
регистры. Мы ее начали по сути задолго до 
официального провозглашения. В 1998 году 
было 8 выездов комплексных бригад в об

ласть, в 2006 - 56, когда посмотрели детей 
отдаленных районов области. Нуждающиеся 
в серьезной консультации встречаются с на
шими специалистами. В прошлом году по
смотрели больше 6 тысяч детей, в этом - 10 
тысяч. Несложно просчитать и экономичес
кий эффект от таких выездов, и моральный. 
Заметьте, дети не просто осмотрены, а про
консультированы. Цель осмотра - выявить 
есть или нет патологии, а консультации - ра
зобраться в проблеме. Семь лет у нас дей
ствует программа с Алапаевским районом: 
за три года наши врачи осмотрели 11 тысяч 
детей, сделали 350 операций. Дети подрас
тают, а мы продолжаем туда ездить четыре 
раза в год. Налажены отношения с медиками 
и населением сельских районов.

- Сергей Николаевич, сколько у вас 
сегодня врачей?

- Двести семьдесят три.
- Всего?
- Это мало? Еще у нас 560 медсестер. Кол

лектив очень большой - 1300 человек. Но 
ведь не в количестве дело. Сегодня требует
ся высокая квалификация. Анализаторы в ла
бораторных службах в течение часа могут 
выдавать исследования на 200 больных в ав
томатическом режиме. Ими оснащены абсо
лютно все лаборатории. Участие человека - 
осмысление полученных данных. Врачей для 
больницы достаточно, у нас практически нет 
вакансий, при том, что при лечении детей 
много особенностей и напряженность труда 
намного выше, чем во взрослой клинике.

- Давайте вспомним людей, без учас
тия которых история больницы была бы 
другой.

- Обязательно хочется сказать слова бла
годарности тем, кто в свое время начал стро
ить эту больницу, кто создавал коллектив. 
Большую роль в 70-е годы сыграли в этом 
заместитель начальника облздрава Алек
сандр Борисович Блохин, Клара Ивановна 
Козьмина - заместитель начальника городс
кого управления здравоохранения. Конечно, 
все главные врачи, работавшие в больнице. 
Самый яркий след оставила Надежда Семе
новна Кузнецова, в 50-е годы формировав
шая коллектив. Построил нынешнее здание 
Владимир Михайлович Хаймин, а все мероп
риятия по развитию технологий выпали на 
долю Владимира Евгеньевича Ломовских, 
возглавлявшего больницу 18 лет. Следующий 
этап, 90-е годы, - Михаил Семенович Скляр: 
первая волна переоснащения. Тогда у нас 
появились самое современное оборудование 
в реанимации и возможность не только при
обретать новые технологии, но и учиться за
границей.

- Роль организаторов громадна, но 
ведь главное в больнице - врачи...

- Врачи здесь тоже уникальные. Мухамет
шин Фарид Галимович - человек, сумевший 
переломить ситуацию в организации оказа
ния помощи новорожденным детям, начиная 
от родового зала до патологии новорожден
ных, выхаживания этих детей. И не зря в этом 
году он стал «Заслуженным врачом России» 
Безусловно, надо отметить Любовь Алексе
евну Уфимцеву - многолетнего заместителя 
по педиатрии. К сожалению, мы ее потеряли. 
Лариса Геннадьевна Фечина создала направ
ление онкогематологии. С каждым направ
лением нам повезло. Многие по 20 с лишним 
лет возглавляют их. Изольда Александровна 
Трубицина - вся плановая хирургия. Владис
лав Борисович Чудаков - один из самых по
пулярных врачей области. У нас первыми 
были применены методы круглосуточного 
ЭЭГ-видеомониторинга. Профессор Ирина 
Александровна Тузанкина создала иммуно
логический центр Свердловской области и 
самый большой регистр первичных иммуно
дефицитов в России.

В поликлинике за последние пять-семь 
лет произошел существенный перелом. В 
90-е годы было до 70 тысяч посещений. На 
этих же площадях в 2006 году - 110 тысяч. 
Каждый второй ребенок во время посеще
ния сдает анализы, проходит через УЗИ-ди
агностику, рентген, контрастные компьютер
ные исследования. Это качественно другой 
уровень работы консультативной поликли
ники. У нас врач сидит уже не с бумажками и 
стетоскопом, он, имея возможность напра
вить ребенка в различные службы, за один 
день получает полную информацию о состо
янии его здоровья.

- Медики, как мне кажется, после ар
тистов - самая творческая профессия. И 
в некоторых больницах это явно ощуща
ется. В других же, хоть и там работают 
врачи - поэты, художники, все очерчено 
исключительно профессиональными 
рамками. В ОДКБ, судя по благодар
ственному письму Союза писателей, по
этам живется хорошо...

- На сегодняшний день у нас выпущено 
семь сборников стихов сотрудников боль
ницы. Последний - с участием Союза писа
телей. Выставки художественные проходят. 
И даже ювелирные: есть специалисты по 
столь тонкому делу. И все знают об этих сто
ронах деятельности и жизни наших сотруд
ников. Я работал в четырех детских больни
цах и выделил бы очень важную составляю
щую нашего коллектива - концентрация про
фессионального интереса.

- И интеллекта...
- Конечно. Если совпадают сложность и 

интеллект - будет результат, если нет ин
теллекта, человек ищет другое место. Вто
рой момент, и это самое главное - интерес 
к работе, мотивация. Не все те, кто начинал, 
продолжают работать, хотя есть ветераны. 
Они, на мой взгляд, особенные люди, с осо
бым отношением к делу. Кто остается на 
стыке времени? Люди непростые и особен
ные. В том числе, поэты, спортсмены. На
пример, заместитель главного врача по ог- 
ранизационно-методической работе Эмма 
Гавриловна Курова - мастер спорта по тен
нису. Очень много талантливых медсестер 
и врачей.

- При больших душевных затратах, ко
торых требуют больные дети, как хвата
ет души на стихи?

- Мы считаем, что одно создает другое, 
открываются резервы. Чем труднее, тем ин
тереснее.

- Без поддержки правительства Свер
дловской области много чего бы не было, 
если бы вообще что-то было. Да?

- Безусловно. Ситуация с нашей медици
ной, внимание губернатора, правительства, 
поверьте, уникально. У нас всегда был комп
лексный подход. В самый разгар кризиса эко
номики строится онкоцентр. Выходим из кри
зиса всей страной, а Свердловская область 
ставит задачу создания кардиохирургии. 
Правительство России только подбирается к 
строительству федеральных центров, а у нас 
это уже есть. Онкогематологический центр 
за два года построили. В Петербурге — за 
восемь, и наших специалистов приглашали 
туда. А уж программа «Мать и дитя» - наша 
всеобщая гордость.

Поводов для гордости в Первой и глав
ной детской больнице области, к счастью, 
довольно много. Но тот, что превыше все
го, - спасенные детские жизни, которых 
за полвека было очень и очень много.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: С.Боярский.

Фото из архива больницы.

Одной из целей плана Президента России Владимира Путина 
является победа нашей страны в глобальной конкурентной 
борьбе. В том числе, мы должны сравняться с США и другими 
развитыми странами мира по валовому внутреннему продукту 
на душу населения, по доходам людей и иным показателям.

■ РЫНОК ТРУДА

Догнать и перегнать всех

Только вот догонять и перего
нять Америку нам ныне предсто
ит в условиях глобализации. Её 
наступление становится всё за
метнее и в нашей стране. Так, всё 
больше российских заводов вли
вается в состав транснациональ
ных компаний, всё больше рос
сиян становятся сотрудниками 
таких фирм.

Ещё одно проявление глоба
лизации - скорое вступление 
России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Конкуренция 
между российскими и зарубеж
ными предприятиями после это
го будет ещё ожесточенней. А для 
того, чтобы Россия выстояла и 
победила в глобальной конкурен
тной борьбе, на отечественных 
предприятиях, да и во всей на
шей стране, должен воцариться 
классовый мир. И если где-то 
тлеют искры конфликта между 
трудом и капиталом, то эти раз
ногласия надо срочно разрешить.

Какова же сейчас ситуация в 
сфере отношений между работо
дателями (кстати, крупнейшим из 

них является наше государство) 
и работниками в России?

Поговорим об этих отношени
ях на примере нашей области. 
Сначала посмотрим, какие отря
ды работников входят в армию 
трудящихся Среднего Урала. По 
сведениям областной Федера
ции профсоюзов, в августе этого 
года в экономике региона были 
заняты 1 млн. 636 тысяч трудя
щихся. Больше всего людей ра
ботало в промышленности (522,5 
тыс. человек), образовании 
(172,5тысячи), здравоохранении 
и социальных услугах (132,3 ты
сячи), на транспорте (113,4 ты
сячи). А самыми малочисленны
ми являются отряды трудящихся 
в науке и научном обслуживании 
(26,5 тыс. человек), культуре, ис
кусстве, физкультуре и спорте 
(31,1 тысячи), сельском хозяй
стве (39,4 тысячи).

КОМУ ШАГАТЬ 
ВПЕРЕДИ?

Одним из источников напря
жённости в нашем обществе яв

ляется расхождение во взглядах 
работодателей и работников на 
желаемый уровень заработной 
платы на предприятиях и темпы 
её повышения. Каковы они на сей 
момент? По словам председате
ля правительства Свердловской 
области Виктора Кокшарова, в 
августе этого года средняя зар
плата в нашем регионе состави
ла 13 тыс. 753 рубля. Отметим, 
что это - на 350 рублей больше, 
чем в целом по России. Что каса
ется темпов роста, то за январь- 
сентябрь этого года по отноше
нию к тому же периоду прошлого 
года номинальная заработная 
плата выросла на 127,6 процента, 
а реальная - на 118,5 процента.

В то же время, как свидетель
ствует статистика, увеличение 
среднемесячной выработки по 
отгруженной продукции на одно
го человека в иных отраслях опе
режает рост зарплаты, в других - 
отстает. Так, по сведениям обла
стного Союза предприятий ме
таллургического комплекса, в 
первой половине 2007 года тем
пы роста выработки на одного 
человека в горно-металлургичес
ком комплексе превысили темпы 
роста зарплаты (она увеличилась 
на 25 процентов) на три процен
тных пункта. В этом же месяце в 
цветной металлургии наблюда
лась обратная тенденция - опла
та труда росла быстрее выработ
ки, что объясняется некоторым 
снижением стоимостных объё
мов производства в отрасли.

Вот как комментирует нынеш
нюю ситуацию с оплатой труда на 
Среднем Урале и темпы её роста 
представитель интересов работ
ников - председатель областной 
Федерации профсоюзов Андрей 
Ветлужских:

«Я хочу ещё раз озвучить нашу 
позицию по тезису об опережа
ющем росте производительнос
ти труда по сравнению с ростом 
зарплат. Как у нас часто бывает? 
Низкопроизводительное уста
ревшее оборудование позволяет 
поддерживать необходимый 
объём выпуска и рентабельнос
ти, если низки затраты на оплату 
и охрану труда. И собственник не 
вкладывается в новые техноло
гии, в увеличение производи
тельности труда. Зачем?

Наша позиция заключается в 
том,что в условиях глобализации 
и экономического подъема в 
стране диалог по уровню зар
платы должен идти исходя из 

других критериев: уровня поку
пательной способности зарпла
ты хотя бы на 1990 годы (с учё
том бесплатной медицины, обра
зования и общественных фондов 
потребления); набора продуктов, 
товаров и услуг, позволяющих 
восстановить силы работнику и 
его детям.

И, утвердив в диалоге с работ
ником и профсоюзом сумму зар
платы, собственник бизнеса мо
жет рассчитать - какой опережа
ющий рост производительности 
труда, за счёт каких инвестиций 
и новых технологий позволит 
обеспечить эту сумму зарплаты. 
Собственник должен, как это го
ворится, «взять волю в кулак» и 
вложить свои личные деньги в 
повышение производительности 
труда в своём личном бизнесе.А 
если не хочет или не может этого 
сделать, то продать часть своего 
бизнеса более состоятельным 
собственникам, которые смогут 
А как иначе? Именно так делает
ся во всем мире. Понятно, что при 
этом возможно высвобождение 
людей, поэтому вопросы пере
обучения и трудоустройства 
высвобождаемых людей необхо
димо также контролировать, от
ражая их в трехсторонних согла
шениях».

Я поговорил на тему зарплаты 
и с представителями интересов 
работодателей - с рядом дирек
торов заводов. По их мнению, 
повышение зарплат без учёта 
производительности труда при
ведёт к потере конкурентоспо
собности предприятий. К тому же 
сейчас, перед вступлением в 
ВТО, требуется широкомасштаб
ная замена оборудования, вне
дрение новых технологий и так 
далее. А для всего этого нужны 
очень большие средства!

Думается, к мнению руководи
телей предприятий следует при
слушаться. Потому как, если 
наши предприятия в ожесточен
ной борьбе с иностранными фир
мами окажутся неконкурентоспо
собными и погибнут, то их рабо
чим, может статься, негде будет 
получить не только скромную 
зарплату, но вообще хоть какую- 
то!

Надо отметить, что разногла
сия по поводу уровня и темпа ро
ста зарплаты носят не только ха
рактер теоретической дискуссии, 
но порой перерастают в конфлик
ты между рабочими и работода
телями, как это случилось в ок

тябре на Качканарском горно- 
обогатительном комбинате 
(ГОК).

Учтя мнения трудящихся и ра
ботодателей, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель 
в своём докладе «О внутреннем 
и внешнем положении Свердлов
ской области и проекте област
ного бюджета на 2008 году», оп
ределил: «К декабрю 2007 года 
среднемесячная заработная пла
та в области должна вырасти до 
16,8 тысячи рублей, а к декабрю 
2010 года мы ставим задачу до
вести её до 29 тысяч рублей».

Что ж, времени до 2010 года 
осталось совсем немного. Поэто
му работодателям надо очень по
стараться, чтобы выполнить на
метки губернатора.

СТАЛЕВАРЫ ПОЛУЧАЮТ 
ПО-РАЗНОМУ

Областные власти беспокоит 
также проблема большого раз
рыва между высоко- и низко
оплачиваемыми работниками. К 
примеру, по сведениям Союза 
предприятий меткомплекса об
ласти, даже в металлургическом 
производстве, где этот разрыв 
самый низкий, соотношение 
между 10 процентами наименее 
оплачиваемых работников и 10 
процентами наиболее оплачива
емых работников в апреле 2007 
года составило 7,9 раза. А сред
необластной показатель - 13,9!

Причём, довольно много лю
дей, занятых в экономике Сред
него Урала, получают мизерную 
зарплату. Поэтому в августе в 
области подписано Соглашение 
о минимальной зарплате, по ко
торому её размер с первого ок
тября нынешнего года составля
ет 2900 рублей, с первого июля 
2008 года будет 3100 рублей, а с 
первого октября будущего года 
- 3500 рублей. Кстати, мини
мальный уровень оплаты труда, 
установленный на федеральном 
уровне, составляет лишь 2300 
рублей.

Ещё одним источником напря
жённости является громадный 
разрыв в оплате тружеников в 
различных отраслях экономики. 
Люди в разных отраслях вклады
вают в труд одинаковое количе
ство сил, интеллекта, а получают 
в 7—8 раз меньше счастливчи
ков, удачнее других трудящихся 
выбравших себе сферу деятель
ности. По сведениям Федерации 
профсоюзов области, наимень

шая средняя зарплата в августе 
этого года была в лёгкой про
мышленности (5 тыс. 373 рубля), 
в сфере культуры, искусства, 
физкультуры и спорта (8 тыс. 145 
рублей), в сельском хозяйстве (8 
тыс. 485 рублей), в непроизвод
ственных видах бытового обслу
живания населения (8 тыс. 733 
рубля). Среди отраслей, где зар
плата наиболее высока, числят
ся финансовая сфера (25 тыс. 
498 рублей), промышленность 
(15 тыс. 072 рубля), транспорт 
(15 тыс. 611 рублей). Принимая 
во внимание подобную диспро
порцию, губернатор и правитель
ство области принимают всячес
кие меры, для того, чтобы в от
стающие по оплате труда отрас
ли пошли большие инвестиции, 
и такой досадный разрыв сокра
тился.

Не удовлетворяют областные 
власти и различия в оплате труда 
на различных предприятиях од
ной отрасли. Возьмём для при
мера горнорудную и металлурги
ческую отрасли, где ситуация с 
оплатой труда одна из лучших в 
нашей области. Заведующий со
циально-экономическим отде
лом областного комитета Горно- 
металлургического профсоюза 
России Дмитрий Подлевских, в 
числе отличившихся называет 
предприятия «Макси-групп». Так, 
в 2006 году средняя зарплата в 
ревдинском филиале ЗАО «Ниж- 
несергинский метизно-метал
лургический завод»(входит в эту 
группу) средняя зарплата была 
18 тыс. 478 рублей, а на Нижне
тагильском металлургическом 
комбинате (входит в ЕвразХол- 
динг, который в последнее вре
мя подвергался критике губерна
тора и правительства области за 
низкий уровень оплаты труда) - 
12 тыс. 739 рублей.

Превосходство этого пред
приятия нашей области в сфере 
оплаты труда над многими заво
дами черной металлургии (как 
нашей, так и других областей) 
заметно и по отдельным специ
альностям. Разливщик в том же 
ревдинском филиале получал в 
среднем в июне этого года 29 
тыс. 729 рублей, разливщик на 
Златоустовском метзаводе в Че
лябинской области - 18 тыс. 981 
рубль, вальцовщик шестого раз
ряда на НТМК - 20 тыс. 555 руб
лей.

А среди горнодобывающих 
предприятий области по оплате 

труда выделяется предприятие 
цветной металлургии ОАО «Сев
уралбокситруда» (Северо
уральск). Так, в 2006 году на этом 
предприятии зарплата выросла 
на 18,4 процента, тогда как в 
среднем по области оплата тру
да работников, занятых добычей 
металлических руд, увеличилась 
лишь на 16,3 процента. А если 
взять заработок проходчика на 
СУБРе, то он за прошлый год вы
рос на 23,3 процента. В июне это
го года средней размер оплаты 
труда проходчика на СУБРе со
ставил 28 тыс. 450 рублей (в ав
густе уже - 32 тыс. 642 рубля). В 
том же месяце зарплата проход
чика пятого разряда в Бакальс- 
ком рудоуправлении (Челябинс
кая область) - 10 тыс. 421 рубль, 
Горношорском филиале ОАО 
«Евразруда» (Кемеровская об
ласть) - 22 тыс. 914 рублей, на 
Высокогорском ГОКе - 19 тыс. 
972 рубля. Думается, собствен
никам отстающим по уровню зар
платы предприятий области сле
дует приступить к сокращению 
этого разрыва.

ОТ ЗАВОДОВ 
К МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

Кстати,горно-металлургичес
кий комплекс, о котором мы го
ворим, отличается также и раз
витым социальным партнер
ством. Как отметил Дмитрий Под
левских, в коллективных догово
рах предприятий этого комплек
са для проведения политики в 
области оплаты труда использу
ется показатель соотношения 
уровня средней зарплаты персо
нала к прожиточному минимуму. 
Базой для сравнения в горно
промышленном комплексе Сред
него Урала принята средняя за 
месяц оплата труда (за год) и ее 
соотношение со среднегодовым 
прожиточным минимумом трудо
способного населения в Сверд
ловской области за 2006 год.

Отраслевым тарифным согла
шением по горно-металлургичес
кому комплексу области опреде
лено, что этот показатель не дол
жен быть меньше четырёх. И по
чти 86 процентов предприятий 
комплекса выполняют это усло
вие. А 8,1· процента этих пред
приятий превышает пятикратный 
размер!

Следует отметить, что хоро
шая работа заводов и фабрик и 
повышение уровня зарплаты на 

них помогают развиваться муни
ципальным образованиям, где 
эти заводы и фабрики находят
ся. Так, поданным министерства 
экономики и труда области, сре
ди муниципальных образований, 
имевших в прошлом году убыт
ки, наибольшая прибыль в янва
ре - августе этого года была у 
Североуральского городского 
округа, за ним идут городские 
округа Красноуральск, Заречный, 
Кушвинский. Думается, жители 
этих округов уже почувствовали 
некоторые улучшения в своей 
жизни.

Ещё один источник возможной 
напряженности в экономике об
ласти - высвобождение трудя
щихся вследствие внедрения вы
сокопроизводительной техники, 
реструктуризации, аутсорсинга 
на предприятиях. (Что, кстати, 
очень заботит А.Ветлужских). Но 
пока кризиса на рынке труда не 
наблюдается. Вот, что говорит по 
этому поводу председатель пра
вительства области В.Кокшаров:

«На рынке труда сохраняется 
стабильность. С начала года уро
вень зарегистрированной безра
ботицы снизился почти на чет
верть: с 1,47 до 1,15 процента. 
Вместе с тем промышленные 
предприятия испытывают все бо
лее острую нехватку персонала. 
Количество заявленных вакансий 
превышает число зарегистриро
ванных безработных в 1,5-2 
раза».

Комментируя ситуацию, спе
циалисты по рынку труда говорят 
следующее. Высвобождаемые на 
предприятиях работники массо
вым порядком переобучаются 
другим специальностям. А те ра
ботники, которые вынуждены по
кинуть свои предприятия, до
вольно легко находят себе место 
в других организациях - ведь 
идёт рост экономики Среднего 
Урала.

Таким образом, в Свердловс
кой области есть все условия для 
того, чтобы здесь воцарился 
прочный классовый мир. Для 
того, чтобы создать прочную со
циальную базу, которая обеспе
чит и региону, и стране победу в 
глобальной конкурентной борь
бе.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: за достойный 

труд - достойную зарплату.
Фото

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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ЗАВТРА в России предвыборный «день тишины». Сегодня последняя 
возможность узнать об избирательной кампании всё, что мы ещё не 
знаем. А кто может дать более квалифицированные ответы на эти 
вопросы, чем председатель областной избирательной комиссии 
Владимир Мостовщиков?
Два часа Владимир Дмитриевич общался с читателями «ОГ» по 
телефонам «прямой линии». Вопросы были самые разные, что 
свидетельствует о том, что свердловчане к теме предстоящих выборов
неравнодушны.
И что весьма показательно, на этот раз почти не было вопросов 
«социальных», с которыми прежде к руководителю избирательной 
комиссии обращались как к последней надежде. Интересовались вроде 
бы внешне рутинными, но очень важными вопросами: как узнать адрес 
избирательного участка и достоверную информацию о ходе 
голосования и его итогах, как быть, если нет регистрации?
Глава облизбиркома, в свою очередь, на вопросы наших читателей 
отвечал обстоятельно, понимая, что в таком важном деле, как выборы в 
Государственную Думу Российской Федерации, мелочей не бывает.

Фаина Михайловна ПОЛУЯНОВА, 
г. Реж:

-Владимир Дмитриевич, уже идут 
или прошли, точно не знаю, предвари
тельные голосования в труднодоступ
ных территориях области. Можно по их 
результатам прогнозировать итоги го
лосования в целом, я имею в виду ко
личество людей, которые придут на из
бирательные участки области 2 декаб
ря?

-Итоги, я уверен, будут не хуже, чем три 
года назад, когда явка была 50 процентов. 
Уровень досрочного голосования, которое 
прошло у нас уже на 37 участках области, 
65 - 70 процентов. Вот конкретный при
мер: в Гаринском городском округе про
шло голосование на всех семи участках, 
явка составила 67 процентов. При этом 
надо учитывать, что в этих отдаленных и 
труднодоступных местах очень много лю
дей зарегистрированных, но давно не про
живающих. Найти их невозможно, по край
ней мере, чтобы это сделать нужно много 
времени и людей, которые бы этим зани
мались. А исключить их из списка, подго
товленного на участке для голосования, 
нельзя.

Мария Андреевна ГИСЬ, г. Нижний 
Тагил:

-Владимир Дмитриевич, в «Област
ной газете» я прочитала о том, что наша 
областная Дума недавно приняла закон 
«О внесении изменений в Избиратель
ный кодекс Свердловской области». 
Чем вызвано появление этого закона 
накануне выборов?

-Во-первых, я хочу сказать, что эти из
менения никак не влияют на ход нынешней 
кампании, они не будут иметь силу, по
скольку день декабрьских выборов депу
татов Государственной Думы назначен в 
начале сентября. Они коснутся выборов, 
которые будут проходить в марте будуще
го года и в последующий период.

О чём идет речь в этом законе? Вот, на
пример, у нас в марте могла сложиться си
туация, когда каждый гражданин в день вы
боров мог получить пять бюллетеней. По 
федеральному законодательству такая си
туация недопустима. В таких случаях дол
жен быть принят нормативный акт, в дан
ном случае закон субъекта Федерации, ре
гулирующий эту ситуацию. В муниципаль
ных образованиях нашей области в марте 
должны пройти выборы Президента Рос
сии, депутатов двух палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области, де
путатов 63 местных представительных ор
ганов и глав более 30 муниципальных об
разований. Это уже пять бюллетеней. По
этому, согласно принятому закону об из
менениях в Избирательный кодекс Сверд
ловской области, выборы глав в 10 муни
ципальных образованиях переносятся на 
октябрь будущего года.

Достаточно долго шла дискуссия о том, 
чьи выборы переносить на октябрь - депу
татов местных представительных органов 
или глав, но в итоге принято то решение, о 
котором я сказал выше.

Согласно федеральному закону, опре
делен период, в течение которого идет 
выдвижение кандидатов в депутаты обла
стного уровня, а именно: выдвижение на
чинается за 80 дней до голосования. А у 
нас была норма, согласно которой окруж
ные избирательные комиссии формирова
лись как раз в это время. Это действитель
но неправильно, если выдвижение канди
датов уже пошло, а окружных комиссий 
еще нет. Поэтому мы вышли на областную 
Думу для изменения этих сроков, закон 
принят, сейчас идет сбор предложений по 
составу комиссий. На следующей неделе 
они будут сформированы и с 12 декабря 
смогут приступить к приему документов по 
выдвижению кандидатов в депутаты Пала
ты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

А есть такие поправки, которые было не
обходимо принять в связи с изменениями 
положений федерального закона о гаран
тиях. Они связанны, к примеру, с исполь
зованием СМИ. В нашем областном зако
не было записано, что распределение бес
платного и платного эфирного времени, 
печатной площади проводится самими ре
дакциями. Центральная избирательная ко
миссия разъяснила, что представление 
бесплатного и платного эфирного време
ни и печатной площади осуществляется на 
основе жеребьевки, в которой обязатель
но участие либо кандидатов, либо пред
ставителей избирательных объединений.

Но чего-то принципиального, что кар
динально меняло бы регулирование фор
мирования избирательных комиссий, выд
вижения и регистрации кандидатов, обра
зования избирательных участков, проведе
ния предвыборной агитации или финанси
рования избирательной кампании, в при
нятом законе «О внесении изменений в Из
бирательный кодекс Свердловской облас
ти» нет.

-А разделение выборов на мартовс
кие и октябрьские повлечет материаль
ные издержки для областного, местных 
бюджетов?

-Конечно, ведь когда выборы совмеще
ны, они финансируются из бюджетов раз

ных уровней. И в этом случае основные зат
раты несет Федерация. А средства област
ного и местных бюджетов используются на 
уровне 50 процентов от суммы необходи
мых на местные выборы расходов. Есть, 
правда, такие расходы, которые должны по
крываться только из областного и местных 
бюджетов и во время подготовки и прове
дения совмещенных выборов. Например, 
финансирование деятельности окружных 
избирательных комиссий, которые форми
руются только для выборов депутатов За
конодательного Собрания области. Таков 
же порядок при выборах глав муниципаль
ных образований - изготовление бюллете
ней или протоколов избирательных комис
сий финансируется уже из местных бюд
жетов. Формируется также фонд оплаты 
труда - это для выплаты заработной платы 
членам комиссии, которые освобождаются 
на время выборов от основной работы. Они 
могут получить компенсацию только из од
ного бюджета - федерального, областного 
или местного. При совмещении федераль
ных и местных выборов компенсацию вып
лачивает федеральный бюджет.

Таким образом, перенос выборов глав 
муниципальных образований, конечно, по
влечет прямые расходы средств местных 
бюджетов. Но когда шла работа над изме
нениями в Избирательный кодекс Сверд
ловской области, одновременно рассмат
ривался консолидированный бюджет и ме
стные бюджеты. Средства, планируемые 
на подготовку и проведение выборов, были 
при этом учтены.

Наталья Сергеевна ПАВЛОВА, г. Сы- 
серть:

-У меня родственники живут в глу
бинке. Недавно мы встречались, они 
мне задали такой вопрос: «Насколько 
можно доверять наблюдателям, при
сутствующим в день голосования на из
бирательных участках в отдаленных се
лах и деревнях? И будут ли они там во
обще? И насколько репрезентативны
ми будут там выборы?»

Родственники слышали, что был слу
чай, когда один наблюдатель пошел чай 
пить, другой тоже отлучился, и в это 
время члены избирательной комиссии 
что-то там подтасовали.

-Наталья Сергеевна, конечно же, это 
скорее легенда, чем быль. Речь ведь не 
только о том, что мы можем рассчитывать 
на достоверность результатов, если там 
есть наблюдатели. У нас их в области каж
дые выборы бывает порядка 10 тысяч че
ловек на 2,5 тысячи избирательных участ
ков, в среднем - четыре наблюдателя на 
участок. Они же представляют интересы 
разных партий, правильно?

А ещё существеннее то, что в составах 
участковых комиссий более чем на 62 про
цента представлены разные политические 
партии, в том числе: КПРФ, ЛДПР, «Спра
ведливая Россия», «Единая Россия», «Пат
риоты России», «Яблоко», «Союз правых 
сил». Можно себе представить, что наблю
датель ушел, а в это время остальные чле
ны комиссии сговорились между собой и 
накидали бюллетеней, допустим, в пользу 
ЛДПР?

-Согласна, что в Екатеринбурге та
кое невозможно, а где-нибудь в глухом 
поселке...

-Так у нас представители трех ведущих 
партий - «Единой России», КПРФ и ЛДПР - 
есть на каждом избирательном участке по 
всей области.

И с 1993 года в нашей области не было 
ни одного случая, чтобы был установлен 
факт вброса бюллетеней членами избира
тельной комиссии или их фальсификации.

- У меня еще один вопрос. Раньше, я 
знаю об этом по рассказам родителей, 
выборы были большим праздником для 
всей страны. Звучала музыка, прохо
дили концерты, танцы, родители с из
бирательного участка приносили нам 
деликатесы, ну, конечно, то, что мы по
нимали под этим в те времена. Сейчас 
все так упрощенно. Это вот требование 
времени такое, что мы все к минима
лизму свели, или нехватка денег у из
бирательной комиссии?

-Наталья Сергеевна, у избирательных 
комиссий на это денег нет и никогда не 
было. Раньше выборы организовывали 
органы власти на местах. Но буквально се
годня проведен последний селектор по 
области, и областная избирательная ко
миссия обратилась ко всем главам муни
ципальных образований, областному ми
нистерству торговли, питания и услуг, 
предпринимателям, руководителям пред
приятий и организаций, чтобы они сдела
ли именно то, о чем вы говорите. Во мно
гих городах уже принято решение органи
зовать торговые точки на избирательных 
участках, в том числе по продаже продук
тов и товаров по ценам производителей, а 
не по рыночным.

Также мобилизованы все учреждения 
культуры, творческие коллективы, в част
ности детские коллективы, которые суще
ствуют при клубах, Домах культуры, шко
лах, для того, чтобы там, где расположены 
избирательные участки, была музыка, кон
церты. А если бог даст хорошую погоду, 
будут спортивные праздники.

Так что милости просим вас вместе с 
родственниками, друзьями и знакомыми 2 
декабря на избирательные участки.

-У нас все собираются голосовать, а 
более всего — дети, которые напоми
нают нам об этом каждый день.

-Молодцы, они, значит, уже понимают, 
что в ваших руках судьба Государственной 
Думы России, судьба будущего страны.

Владимир Кириллович НАЗАРОВ, 
г. Екатеринбург:

-Владимир Дмитриевич, в прошлые 
выборы обладателям мобильных теле
фонов присылались SMS с напомина
нием о том, что сегодня выборы. Я по
нимаю, что избирательным комиссиям 
важен процент явки. Кстати, они отчи
тываются за это? Комиссии наказыва
ют за низкий процент явки, скажем, 
если в их районе пришло голосовать 
людей меньше, чем в соседнем?

-Вообще-то комиссии за явку прямо не 
отвечают.

Что касается SMS, то могу вам сказать, в 
этом году будет сделано то же самое, что и 
в прошлом. Если вы хотите подписаться на 
получение SMS, пошлите SMS на номер 
5128. И 2-го декабря каждые два часа в бес
платном режиме вы будете получать инфор
мацию о ходе голосования, а начиная с 23 
часов 2 декабря и до конца 3 декабря - о 
том, каковы итоги голосования по Сверд
ловской области по каждой партии.

- Свердловская область в этом воп
росе была пионером, так ведь? Я бы
ваю в Челябинске и слышал, что там со
бираются сделать тоже самое - по на
шему примеру.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Председатель Избирательной комиссии Свердловской

«Выборы — пело
Принять в них участие

- Это действительно так. Я знаю, что 
центральная избирательная комиссия в 
этот раз практикует тоже рассылку бес
платных SMS, но там другие координаты. А 
что касается Челябинской области, не могу 
сказать, будут они это делать или нет.

-Я живу в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга и до сего дня не знаю, 
где расположен мой избирательный 
участок. Раньше, помню, присылали 
приглашение. Сейчас, может быть, я 
случайно не получил?

-Я думаю, что это действительно слу
чайно произошло, потому что избиратель
ные комиссии уже одну серию обращений 
разнесли. Более того, члены комиссий хо
дят по домам и используют домофоны, 
уточняя, живут ли избиратели по этим ад
ресам или нет. И на подъездах размещают 
информации о своих участках. Но пока вы 
можете позвонить на телефон «горячей 
линии» Избирательной комиссии обла
сти: 371-77-51 и узнать номер и адрес 
вашего избирательного участка.

-Спасибо, Владимир Дмитриевич!
-Пожалуйста, ждем вас 2-го декабря на 

вашем избирательном участке.
Анастасия ФЕДОСЕЕВА, Шалинский 

городской округ:
-Владимир Дмитриевич, скажите, 

пожалуйста, вы лично за какую партию 
собираетесь голосовать?

-Я своими секретами никогда не де
люсь.

-Я пойду голосовать в первый раз и 
все как-то не могу определиться. Меня 
интересует ваш ответ не как агитация, 
а в качестве личного мнения.

-Вы знаете, я реалист, привык доверять 
тем, кто не говорит о каких-то заоблачных, 
фантастических проектах, а кто предлага
ет осуществимое. Знаете, есть библейс
кая история о том, как голодный попросил 
у Бога еды, а Бог дал ему удочку и сказал: 
«Кормись». Если мне предлагают дело, 
причем, в котором я могу участвовать, то 
есть вместе с тем, кто предлагает, дости
гать нужного мне результата, тогда я по
нимаю, что это ответственный человек или 
серьезная организация. А если мне гово
рят, чтобы я проголосовал за кого-то, а 

завтра он поделит стабфонд на всех, или 
что завтра все получат сертификаты на до
ходы от продажи наших минеральных ре
сурсов, в это я не верю.

Поэтому я могу вам посоветовать почи
тать программы на сайтах политических 
партий, посмотреть дебаты, может быть, 
попасть на встречу с кандидатами. Потом 
все критически оцените и для себя сде
лайте вывод.

-А как вы оцениваете те политичес
кие шоу, которые показывают цент
ральные каналы?

-Это нельзя назвать шоу, шоу у нас в 
ближайшие десять лет не реальны. Это же 
целое искусство. А у нас участники деба
тов даже не владеют искусством слушать 
друг друга. Нынешние дебаты тоже далеки 
от совершенства, но какое-то представле
ние о том, что предлагается партиями, из 
них можно получить.

Я заранее поздравляю вас с первым го
лосованием и желаю вам только успеха.

-Спасибо большое.
Антонина Павловна ПАТЦЕВА, г. Ека

теринбург:
-Я очень уважаю и нашего губерна

тора Эдуарда Эргартовича Росселя и 
главу Екатеринбурга Аркадия Михайло
вича Чернецкого. Но, будьте добры, 
скажите, правильно ли, что когда были 
выборы в областную Думу, они свои го
лоса, то есть мандаты, подарили дру
гим? В Думу пришли другие люди, ко
торых мы совершенно не знаем.

-Давайте мы ваш вопрос разделим на 
составляющие. О том, что не пойдут в об
ластную Думу, а останутся на своей рабо
те и губернатор, и мэр сказали заранее. Я 
лично слышал это неоднократно при встре
чах Эдуарда Росселя и Аркадия Чернецко
го с избирателями.

Тоже самое и сейчас, они не пойдут в 
Государственную Думу.

-Так зачем же мы будем за них голо
совать?

-Это вторая составляющая вашего воп
роса. Есть общемировая практика, когда 
лидеры политических партий поддержива
ют их на выборах, в том числе и являясь 
кандидатами по списку этих партий. И все 
знают, что они останутся при своей рабо
те, а в выборные органы пойдут предста
вители этой партии. То есть, мы голосуем 
не за конкретных людей, а за партию, ко
торую они представляют.

Что касается этих выборов. В список 
кандидатов от этой партии включены 11 че
ловек, информация об этих людях опубли
кована везде. Да многих из них вы знаете 
- это предприниматель Валерий Язев, мэр 
Каменска-Уральского Виктор Якимов, ны
нешние депутаты Государственной Думы 
Зелимхан Муцоев, Игорь Баринов. В част
ности, о них вы можете прочитать и в «Об
ластной газете», которую возможно найти 
в любой библиотеке.

-Я ее читаю.
-Тогда вы, наверное, обратили внима

ние на рубрику каждого пятничного номе
ра газеты «Избирателю о выборах», мате
риалы здесь публикуются за моей подпи
сью. Прочитав их, вы можете получить ин
формацию о кандидатах, выдвинутых по 
нашей области от всех партий.

-Депутаты очень мало встречаются 
с депутатами, ничего не делают для 
них, или я об этом не знаю.

-Я вынужден вас поправить. Язев - де
путат от Нижнего Тагила, он много делает 
для города. Баринов представляет Арте
мовский городской округ и муниципальное 
образование город Екатеринбург, тоже не 
только отчитывается перед избирателями, 
но пробивает программы для развития ок
руга и города. Или Муцоев, депутат от 

городского округа Первоуральск. Практи
чески нет в этом округе школы, в которую 
бы он не помог поставить компьютерное 
оборудование.

-А почему депутаты, не говорю толь
ко о Государственной Думе, но даже от 
областной Думы, доверяют вести при
ем избирателей своим помощникам? 
Можно же все истолковать депутату по- 
другому.

-Здесь я вами совершенно согласен.
-Вот такое пожелание у меня к буду

щим депутатам.
-Антонина Павловна, беру на себя обя

зательство передать будущим депутатам 
ваше пожелание.

Татьяна Александровна СЕМЕНОВА, 
г. Екатеринбург:

-Владимир Дмитриевич, я еду отды
хать в другую страну с туристической 
группой. 2 декабря мы будем в Москве, 
где мы сможем проголосовать? Откре
пительный талон у меня уже на руках.

-Наверняка в московском аэропорту 
будет избирательный участок. У нас, в 
аэропорту Кольцово, с 8 утра тоже будет 
работать избирательный участок. Если не 
проголосуете в Москве, в той стране, куда 
вы приедете, в консульстве, посольстве 
России. 360 избирательных участков от
кроются в этот день за границей.

Евгений Петрович КОЗЛОВ, г. Ка
менск-Уральский:

-У нас 11 партий. По прогнозам, в 
Государственную Думу пройдут четы

МОСТОВЩИКОВ Владимир Дмитриевич
Родился 19 июля 1949 года в рабочем поселке Большеречье Омс

кой области в семье учителей.
В 1966 году окончил среднюю школу № 121 в городе Омске с 

серебряной медалью. В 1975 году окончил Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое училище (с золотой медалью), 
в 1986 году - Военно-политическую академию им. В.И.Ленина (дип
лом с отличием), в 1992 году - Российскую академию управления 
(диплом с отличием), в 1999 году - Уральскую академию государ
ственной службы (диплом с отличием), в 1999 году защитил дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Трудовой путь начал в 1967 году работал токарем на Омском мо
торостроительном заводе. В 1967-1994 годах проходил службу в 
армии, воинское звание - полковник, заместитель начальника уп
равления по воспитательной работе в штабе Уральского военного 
округа.

Награжден орденом Дружбы (1997), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью «60 лет Вооружённых Сил 
СССР», медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР», медалью «За зас
луги в воинской службе» I степени, медалью «За заслуги в проведе
нии Всероссийской переписи населения».

Женат. Воспитал трех сыновей.
Увлекается рыбалкой.
В состав комиссии выдвинут Центральной избирательной комис

сией Российской Федерации. Назначен в состав комиссии Законо
дательным Собранием Свердловской области.

Опыт работы в Избирательной комиссии Свердловской области— 
с 1993 года. С 1994 года— заместитель председателя, затем пред
седатель Избирательной комиссии Свердловской области.

ре - пять из них. Что будет с голосами 
тех партий, которые не пройдут?

-Они никуда не пропадают. Допустим, 
партия по всей России набрала менее трех 
процентов. Она признана участвующей в 
выборах и вправе продолжать свою дея
тельность в дальнейшем.

Если партия преодолела трехпроцен
тный барьер,то, начиная с первого янва
ря будущего года, она будет получать фи
нансирование из государственного бюд
жета из расчета пять рублей за каждый 
набранный голос избирателя. Это даст ей 
возможность помимо добровольных по
жертвований, которые каждая партия мо
жет собирать, использовать эти средства 
для расширения сети местных региональ
ных организаций, создания первичных 
организаций, то есть расширения соци
альной базы в расчете на будущие выбо
ры.

Распределение депутатских мандатов 
идет так. Предположим, четыре партии 
преодолели 7-процентный барьер и вмес
те набрали 70 миллионов голосов избира
телей. Определяется стоимость одного 
депутатского мандата. Для этого 70 мил
лионов голосов делится на 450 мандатов. 
Голоса, поданные за партии, которые не 
прошли 7-процентный барьер, никакой по
бедившей партии не передаются и при рас
пределении депутатских мандатов не учи
тываются. Это закреплено законом.

Ольга Борисовна ИВАНОВА, г. По- 
левской:

-Как вы оцениваете соблюдение за
конопорядка при осуществлении агита
ции партиями - в СМИ, организации на
ружной рекламы?

-Агитационная кампания проходила не 
так просто. Новые положения закона о том, 
что нельзя критиковать оппонентов в эфи
ре или допускать признаки разжигания эк
стремизма либо социальной розни, усво
ены далеко не всеми ее участниками.

Мы давали отрицательные заключения 
и обращались в прокуратуру после выхода 
рекламных роликов, изготовленных КПРФ, 
«Справедливой Россией», «Союзом правых 
сил», в которых обнаружены именно такие 
признаки.

О чем идет речь? У некоторых полити
ческих партий на территории нашей обла
сти нарицательной стала такая социальная 
группа, как чиновники. Есть много видео- 
и печатных материалов, в которых на чи
новников идет «накат». Чиновники - каз
нокрады, воры? Я некоторым руководите
лям партий задаю вопрос: «А вы сами, раз
ве не чиновники?». Действующий депутат 
разве тоже не чиновник? Получается, что 
они сами себя называют ворами и казно
крадами. С какой стати можно называть не
честными людьми всех чиновников, без до
казательства по каждому? Не называют же 
они всех врачей или педагогов казнокра
дами. Зачем же разжигать социальную не
приязнь в обществе к этой категории лю
дей? Согласно Конституции РФ, виновным 
в нарушении закона можно назвать чело
века только по приговору суда, вступив
шего в силу.

Или другой пример. Закон говорит о 
том, что при предоставлении печатного ма
териала партия, его изготовившая, пред
ставляет также письменное заявление 
гражданина, высказывание которого ис
пользуется в этом материале. Вот нам на 
днях принесли две газеты «Справедливой 
России». В каждой из них есть несколько 
фотографий и высказываний граждан. Но 
ни одного заявления не представлено. Зна
чит, мы обязаны заявить, что распростра
нять эти газеты нельзя.

В прошлом году было оштрафовано на 
100 тысяч рублей областное отделение 

партии «Яблоко» - за незаконное разме
щение своих «квадратных яблок» на стол
бах и заборах. В этом году этим занима
ются «Гражданская сила», КПРФ и «Спра
ведливая Россия», тоже уже многократно 
оштрафованные.

Чтобы все было законно, нужно заклю
чить с собственником всех столбов, ска
жем предприятием электротранспорта, до
говор, оплатить все расходы. А в избира
тельную комиссию представить копию до
говора, и тогда не будет никаких претен
зий.

-Вот такая избирательная «культура» 
отдельных партий, которая выражает
ся в содержании их агитационных ма
териалов, может привести к срыву вы
боров?

-Ни к чему такому отсутствие культуры 
агитации, конечно, не приведёт. Но всем 
надо учиться культуре общения и поведе
ния. Без этого дальше двигаться невоз
можно. Я уже много лет говорю, что самым 
важным национальным проектом должен 
стать проект развития общей культуры все
го населения страны. И пока мы будем счи
тать, что это поле деятельности каких-то 
коммерческих, общественных организаций 
сомнительного толка, финансирующихся 
из-за границы, пока мы не будем считать 
это важнейшей государственной задачей 
всех уровней, начиная от Президента Рос
сии и ниже, до той поры мы эту проблему 
не решим.

Евгения Александровна КАРПОВА, 
г. Берёзовский:

-Вправе ли какие-нибудь органы 
применить ко мне какие-либо санкции 
за то, что я не получу открепительного 
удостоверения при выезде в другой ре
гион или за границу?

-Это ваше право. Никто не может к вам 
применить никакие санкции. С точки зре
ния российского законодательства, это 
было бы уголовное нарушение. Это поку
шение на свободу волеизъявления граж
данина.

Нелли Александровна ЛЕБЕДЕВА, 
г. Екатеринбург:

-Скажите, пожалуйста, будет ли счи
таться подкупом избирателей органи

зация в день выборов вблизи избира
тельного участка сторонниками одной 
из партий, например, распродажа 
льготных товаров, проведение лоте
рей, розыгрышей призов?

-По закону кандидаты, уполномоченные 
представители партии либо ее доверенные 
лица не имеют права продавать по льгот
ным или сниженным ценам или бесплатно 
распространять любые товары.

Если просто какая-то торговая органи
зация проводит льготную распродажу то
варов или предлагает товары по снижен
ным ценам, купоны со скидками и при этом 
нет агитации за какую-то партию, то ника
кого нарушения закона в этом случае нет.

Нина Максимовна КУВАЕВА, г. Ека
теринбург:

-Здравствуйте, Владимир Дмитрие
вич. На этих выборах отменили обяза
тельный процент явки избирателей, 
сколько людей ни придёт, выборы все 
равно состоятся. Но мне было бы инте
ресно узнать, как мы будем выглядеть 
по этому показателю, скажем, в срав
нении с соседними областями.

-Нина Максимовна, если явка будет 90 
процентов, то это будет хорошо (улыбает
ся), меньше - плохо.

-Давно уже не проявляли такой ак
тивности наши избиратели...

-А почему бы на этот раз не проявить? 
Свердловская область сейчас одна из са
мых активных в Российской Федерации. 
Вспомните выборы, которые состоялись 
четыре года назад, когда был 25-процент- 
ный порог явки. Сколько бы тогда ни при

области Владимир МОСТОВЩИКОВ:

ответственное.
полжен каждый»

шло, к примеру, в Екатеринбурге на изби
рательные участки, депутат избирался 
один. Сейчас ведь другая арифметика: чис
ло депутатских мандатов для Свердловс
кой области прямо зависит от того, сколь
ко нас придёт.

-Да? А я и не знала, что нынче так...
-После того, как будут определены 

партии, которые преодолеют 7-процент- 
ный барьер, внутри каждой партии в зави
симости от числа полученных голосов рас
пределяют мандаты по субъектам Феде
рации.

-То есть получается, что явка очень 
большое значение имеет?

-Сегодня принципиально важное значе
ние имеет явка. Образно говоря, соберут
ся 50 человек - жителей вашего подъезда 
- и добросовестно, на пользу всех жиль
цов выберут старшего по подъезду. А при
дут трое - и выберут абы кого. Повторюсь, 
чем больше свердловчан придёт на выбо
ры, тем мощнее будет группа депутатов 
нашей области в Государственной Думе 
России. А это очень важно для нас.

Александр МАЛЬЦЕВ, г.Екатерин
бург:

-Владимир Дмитриевич, есть какие- 
то типичные ошибки, которые допуска
ют участвующие в выборах партии?

-Что касается финансовой деятельнос
ти, то серьёзных нарушений мы не заме
тили, потому что у нас всего семь отделе
ний имеют собственные средства избира
тельного фонда. Одной из новаций этих вы
боров является то, что не только партия 
формирует федеральный избирательный 
фонд, но и по её решению областное отде
ление на территории субъекта может 
сформировать свой избирательный фонд. 
И по нашей области он составляет нема
лую сумму - 30 миллионов рублей. Кстати, 
этого предела достигла только «Единая 
Россия». Порядка 15 миллионов имеют 
«Гражданская сила», ЛДПР, «Справедливая 
Россия». Компартия - около 2,5 милли
она рублей, «Патриоты России» и «Партия 
социальной справедливости» - менее мил
лиона рублей. Формируются эти средства

Избирателю о выборах, назначенных на 2 декабря 2007 годе
2 декабря состоятся выборы важнейше

го законодательного органа Российской 
Федерации. От деятельности нового соста
ва депутатов Государственной Думы на
прямую зависит курс, которому будет сле
довать наша страна в ближайшие четыре 
года. Конституция Российской Федерации 
наделила граждан правом участия в фор
мировании органов власти нашего госу
дарства.

С 14 сентября на страницах «Областной 
газеты» мы еженедельно информировали 
вас обо всех событиях избирательной кам
пании, значение которой для каждого жи
теля Свердловской области трудно пере
оценить.

Хочу обратить особое внимание всех 
проживающих на территории нашей обла
сти на то, что от того, какое количество 
жителей Свердловской области реализует 
свое избирательное право при голосова
нии за список любой политической партии, 
прямо зависит, каким будет число депута
тов в Государственной Думе от Свердлов
ской области. Из чего складывается такой 
вывод? По результатам выборов будут оп
ределены партии, которые набрали 7 и бо
лее процентов голосов избирателей в це
лом по стране. Число голосов, полученных 
каждой из этих партий, складывается, и 
полученная сумма делится на 450 - число 
депутатов в Государственной Думе. В ре
зультате деления определяется частное. 

за счёт добровольных пожертвований юри
дических лиц и граждан. У нас нет наруше
ний, допущенных при внесении пожертво
ваний либо в расходовании средств. Но это 
на сегодняшний день. Отчёты о порядке 
формирования и расходования средств 
фондов партии представят по окончании 
избирательной кампании с первичными 
документами. Нарушения могут быть тако
го характера - по документам оплачено 
изготовление 100 тысяч экземпляров лис
товки или плаката, а по факту установле
но, что напечатано 500 тысяч экземпляров. 
Или, например, заказ оплачен не из 
средств избирательного фонда а и из иных 
источников. Это тоже нарушение закона. 
Но пока, повторюсь, у нас в области такого 
рода нарушений не зафиксировано.

-Президент России Владимир Вла
димирович Путин сказал, что Россия 
опять вернулась в первую десятку круп
нейших экономик мира. Как, по-ваше
му, отличаются эти выборы от тех, ко
торые проходили в более сложных эко
номических условиях?

-Я могу сказать, что уровень финансо
вого обеспечения данных выборов далёк 
от тех возможностей, которыми обладает 
наша страна. В последние годы мне дове
лось быть в составе делегации России на 
выборах в Азербайджане, Киргизии, Гер
мании, США. Возьмём, к примеру, обору
дование избирательных участков в Азер
байджане или Киргизии. Там современные 
кабины, ящики для голосования. Многие 
сейчас говорят о том, что избирательный 
ящик должен быть прозрачным. Те сред

ства, которые выделены нам из федераль
ного бюджета, не предусматривают такие 
расходы. Стоимость стационарного ящика 
для голосования из прозрачных материа
лов порядка 2,5 тысячи рублей. В Сверд
ловской области 2,5 тысячи избиратель
ных участков, и, чтобы изготовить всё обо
рудование, нам нужно около 40 миллионов 
рублей. Или, например, ведение информа
ционной работы, изготовление красочных 
плакатов, видеороликов, сюжетов об из
бирательном процессе. На это средств 
тоже нет. На российских каналах идёт про
кат роликов, изготовленных Центральной 
избирательной комиссией. Насколько я 
знаю, проведение конкурса, разработка 
сюжетов, изготовление роликов обошлось 
Центризбиркому в 200 миллионов рублей. 
Дали бы нам хотя бы по два миллиона на 
каждый субъект, мы могли бы заказать соб
ственную информационную видеопродук
цию для тиражирования на муниципальных 
и областных каналах. Или возьмём оплату 
участковых избирательных комиссий. По 
нормативу, утверждённому Центральной 
избирательной комиссией, за час работы 
член участковой комиссии, занимающий
ся серьёзной ответственной работой, по
лучает восемь-девять рублей. Это очень 
мало. На все федеральные выборы зако
ном о бюджете России предусмотрено 4,3 
миллиарда рублей. А если вы помните, для 
того, чтобы перенести птицефабрику за 
границу города Екатеринбурга, было пре
дусмотрено 12 миллиардов рублей. Мож
но сопоставить значение строительства 
одной птицефабрики и проведения феде
ральных выборов депутатов Государствен- 
ной Думы, в которых задействовано 95 ты
сяч участковых избирательных комиссий, 
или порядка одного миллиона человек? Я 
считаю, что современные подходы к орга
низации избирательного процесса требу
ют совсем другого уровня финансирова
ния. Если мы говорим о создании удобных 
условий для голосования, то мы должны 
начинать решение этого вопроса с выбора 
помещений в хороших зданиях, с хорошей 
мебелью, освещением, оборудованием.

На следующем этапе берется число голо
сов, полученных конкретной партией, и де
лится на это частное - определяется чис
ло депутатских мест для этой партии. Да
лее идет распределение депутатских ман
датов внутри списка партии. Первыми по
лучают мандаты кандидаты, которые вхо
дят в первую тройку по стране. Потом сум
ма голосов избирателей, поданных за ре
гиональные группы кандидатов, делится на 
число оставшихся мандатов - определя
ется второе частное. И на последнем эта
пе число голосов, поданных за список ре
гиональной группы, делится на второе ча
стное - определяется число депутатских 
мандатов, которое получает список канди
датов этой региональной группы.

Из всего, сказанного выше, видно, что 
чем больше число голосов, поданных за 
список партии в нашей области, тем боль
ше будет депутатов от нашей области в Го
сударственной Думе, а значит, тем лучше 
будут защищаться интересы нас, жителей 
Свердловской области, при рассмотрении 
всех вопросов, в том числе и по федераль
ному бюджету, федеральным и областным 
программам.

Результаты выборов в Государственную 
Думу, безусловно, окажут влияние на вы
боры Президента Российской Федерации, 
назначенные на 2 марта 2007 года. Поли
тические партии, допущенные к распреде
лению депутатских мандатов в Государ

Чтобы была возможность сделать стенды 
не на приспособленных досках и стенах, а 
из легких современных материалов. Мы в 
этом году израсходовали на всю область 
40 тысяч рублей на оплату аренды поме
щений для участковых избирательных ко
миссий. Хотя ни для кого не секрет, что 
аренда одного квадратного метра в Екате
ринбурге обходится порядка 3-5 тысяч руб
лей в день. А у нас ведь помещения для 
голосования -100-150 квадратных метров. 
Мы везде стараемся договориться, чтобы 
нам помещения предоставляли безвозмез
дно.

То есть, приходится экономить и эконо
мить.

Евгений ОВСЯННИКОВ, г.Берёзовс
кий:

-Совет Федерации назначил выбо
ры Президента РФ на 2 марта 2008 
года. Какие предстоят этапы в этой 
кампании?

-Первое, что будет в декабре, это вы+- 
движение кандидатов на должность Пре
зидента России. Как известно, в соответ
ствие с законом о выборах президента, мо
жет осуществляться выдвижение от поли
тических партий и самовыдвижение. Пос
леднее должно быть поддержано инициа
тивной группой граждан численностью не 
менее пятисот человек. Срок выдвижения 
- не позднее 23 декабря. До 16 января 
должны быть собраны подписи избирате
лей и представлены в Центральную изби
рательную комиссию.

Старт избирательной кампании даст 
официальная публикация решения Совета

Федерации в «Российской газете». Сред
ства массовой информации в течение 30 
дней со дня публикации должны сообщить 
в ЦИК или избирательную комиссию 
субъекта о своей готовности выделить пло
щади для предвыборных публикаций. Те 
политические партии, которые представ
лены в Государственной Думе пятого со
зыва, освобождаются от сбора подписей в 
поддержку своего кандидата. Избиратель
ный залог на выборах президента не вно
сится.

Светлана АЛЁХИНА, г.Екатеринбург:
-Владимир Дмитриевич, если у меня 

нет регистрации по месту жительства, 
попала ли я в избирательные списки? И 
если не попала, то как я могу проголо
совать?

-По Свердловской области определено 
двенадцать избирательных участков, в том 
числе по одному в каждом районе Екате
ринбурга, куда вы можете уже сегодня 
прийти и написать заявление, что вы про
живаете по такому-то адресу, но регист
рации у вас нет. Если у вас есть паспорт 
гражданина Российской Федерации, то вас 
включат в список избирателей. Это можно 
сделать и в день голосования, но тогда 
нужно будет подождать какое-то время, по
тому что не исключена своеобразная тех
нология - граждан, у которых нет регист
рации по месту жительства, сажают в ав
тобус и везут по избирательным участкам. 
То есть проверяется, не проголосовали ли 
вы уже на другом участке. Чтобы такие си
туации не допустить, и разработан такой 
порядок - записали вас заранее, к приме
ру, в Верх-Исетском районе Екатеринбур
га, информация передаётся по городу и об
ласти. То есть все проверяется заранее. И 
проголосовать ещё раз никто не даст.

Валентина БУЙНОВА, г. Екатерин
бург:

-Я живу в центре города. Нет нигде 
объявлений о том, куда надо будет 
идти голосовать. Если такой информа
ции так нигде и не появится, где можно 
будет узнать?

-По телефонам «горячей линии» - 371 -77- 

ственной Думе, будут иметь преимущества 
при выдвижении кандидата в президенты, 
так как этим партиям не надо будет соби
рать 2 миллиона подписей в поддержку 
выдвижения своего кандидата на выборах 
2 марта 2008 года.

Политические партии завершают свои 
агитационные кампании. Последние дни, 
разрешенные законом для ведения поли
тической агитации, характеризуются по
вышенным накалом политического проти
востояния. Это вполне естественно, так как 
каждая партия прилагает максимум уси
лий, чтобы получить как можно большее 
число своих сторонников.

В это время, как правило, появляется 
информация провокационного характера. 
Для избирателей «вбрасываются» разного 
рода фальшивки, дезинформирующие 
граждан. Такая продукция не имеет исход
ных данных, а следовательно, заказчиков 
таких «информационно-разъяснительных 
материалов» трудно определить. В «жел
той прессе», ориентированной на непро
веренную информацию и низкопробные 
сенсации, появляются статейки, нивелиру
ющие работу огромной армии участников 
и организаторов избирательной кампании. 
В частности, самой модной темой таких 
горе-журналистов является тема профана
ции выборов, фальсификации итогов го
лосования и результатов выборов.

Вся деятельность системы избиратель

57 и 88003001150. А вообще-то я сейчас к 
вам приехал с селекторного совещания, на 
котором председатели районных избиратель
ных комиссий жаловались - приглашения из 
почтовых ящиков изымают, объявления с 
подъездов срывают. Пришли к выводу, что 
будем приглашения рассылать повторно, а 
если надо будет, то и в третий раз.

-И еще, Владимир Дмитриевич, у 
меня вопрос. В начале избирательной 
кампании много говорилось о том, что 
приедут зарубежные политтехнологи, 
которые будут работать на срыв выбо
ров. Это как-то проявилось?

-Пока признаков такой работы я не 
вижу. Откровенно говоря, чего-то нового в 
тех технологиях, которые обычно приме
няются, я не заметил. Ожидали мы, что 
СПС, «Справедливая Россия», ЛДПР, 
«Гражданская сила» смогут что-то новое 
предпринять, но пока ничего изощрённо
го, даже как раньше бывало, не видно. Мо
жет быть, в последние дни что-нибудь при
думают.

Конечно, наше государство старается 
себя обезопасить от внешних влияний, есть 
соответствующие службы, которые этот 
процесс контролируют. Вы же помните, что 
было на Украине или в Грузии, где система 
безопасности не сработала. И, используя 
огромные средства, там смогли организо
вать работу соответствующих групп, на
правленных на подрыв государства. Ис
пользуя на президентских выборах на Ук
раине экзит-полы, так возбудили населе
ние страны, что митингующие вынудили 
провести третий (!) тур. Это же ни в какой 

закон не вписывается. И мировое сообще
ство признало законность этих выборов. А 
ведь анализ прошедшей там избиратель
ной кампании выявил, что на автобусах во
зили граждан, которые потом выходили с 
разных избирательных участков и говорили 
одно и тоже: за кого они голосуют. Поэтому 
и получилось, что предварительные опро
сы показали одно, а официальные итоги - 
совершенно другое, что привело к отставке 
избиркома и третьему туру голосования. У 
нас расхождение опросов и итогов голосо
вания обычно на уровне статистической по
грешности - 2-3 процента. А истина - она в 
ящике, где бюллетени лежат.

-Как вы считаете, насколько успеш
но прошёл процесс перехода с выбо
ров по одномандатным округам на вы
боры по партийным спискам?

-Ничего сложного я не заметил. По 
крайней мере, каких-то вопросов, говоря
щих о том, что люди что-то не понимают, 
не было. В нашей области мы Думу уже 
несколько раз выбирали только по партий
ным спискам, поэтому свердловчанам эта 
схема хорошо известна.

Людмила КАМЕНЕВА, г. Екатерин
бург:

-Владимир Дмитриевич, вам навер
няка приходилось сталкиваться с людь
ми, которых можно назвать «протестан
тами». Они звонят в избирательные ко
миссии и говорят, что, к примеру, если 
им не починят протекающую крышу, то 
они голосовать не пойдут. Как вы оце
ниваете такой способ решения про
блем?

-В эту кампанию по телефонам «горячей 
линии» областной, районных и городских из
бирательных комиссий поступило 2700 об
ращений. Анализ говорит о том, что две тре
ти этих обращений связаны с ходом избира
тельной кампании, а одна треть - бытовые 
проблемы. В соответствии с положением о 
«горячей линии» избиркома, мы работаем в 
контакте с местными администрациями. По 
проблемному звонку граждан на телефон 
«горячей линии» сразу принимается реше
ние местными органами власти. Был у нас 

ных комиссий Свердловской области на 
протяжении всего периода ее существо
вания преследовала и преследует одну 
цель - проводить избирательные кампа
нии честно и прозрачно, открыто и гласно 
для всех участников избирательного про
цесса.

Я рассказывал вам о порядке и принци
пах формирования территориальных, уча
стковых избирательных комиссий, о людях, 
работающих в них. Сегодня хочу привести 
еще несколько аргументов в подтвержде
ние того, что результаты выборов будут 
точно такими, как проголосовали избира
тели, с точностью до одного голоса.

Первый аргумент - это открытость про
цедуры голосования.

Проверить его правдивость может каж
дый избиратель, посетивший 2 декабря 
свой избирательный участок. Вы можете 
убедиться сами, что в помещении для го
лосования кроме членов участковой изби
рательной комиссии (из которых более по
ловины - представители разных полити
ческих партий) с правом решающего голо
са присутствуют члены участковой изби
рательной комиссии с правом совещатель
ного голоса (представители политических 
партий, участвующих в избирательной кам
пании), наблюдатели от всех политичес
ких партий. Кроме того, на избирательном 
участке вправе присутствовать уполномо
ченные представители политических 

звонок из Железнодорожного района Ека
теринбурга, к примеру. Там во дворе, где 
расположен избирательный участок, нет ос
вещения. Мы это передали на рассмотре
ние главе района, и проблема была решена. 
В прошлом году был звонок из того же Же
лезнодорожного района Екатеринбурга, что 
к избирательному участку не подойти из-за 
огромной лужи. Тоже пришлось оперативно 
решать проблему. По Верх-Исетскому рай
ону в прошлом году было обращение - дли
тельное время не работал лифт в 12-этаж- 
ном доме. Так что и с житейскими пробле
мами к нам обращаются. Есть такая практи
ка, что граждане пытаются решить свои воп
росы в рамках избирательной кампании. При 
этом достаточно редко звучат ультиматив
ные требования: «Если не сделаете, то не 
придём на выборы».

-Но это ведь красноречиво говорит 
осостоянии, в котором мы находимся...

-Соглашусь с вами, мы не можем пока 
организовать свою жизнь таким образом, 
чтобы таких мелких социально-бытовых 
проблем у нас не было. А ещё это говорит о 
том, что качество рассмотрения обраще
ний граждан, направляемых в органы влас
ти, достаточно низкое. И люди вынуждены 
обращаться в избирательную комиссию, 
чтобы она не только приняла обращение, 
но и взяла его на контроль. Конечно, я со
гласен с вами, что это ненормально. Луч
ше, чтобы проблемы эти разрешались сра
зу, по мере возникновения. Но это опять 
мы возвращаемся к главному вопросу - а 
мы кем себя осознаём? Я однажды задал 
вопрос одному руководителю: «Кто главный 
у нас в торговле?». Руководитель отвечает: 
«Продавец». А может, всё-таки покупатель? 
До тех пор, пока у нас будет такое перевёр
нутое сознание, подобные ситуации будут 
возникать. Уровень культуры руководителей 
должен быть другим. Они должны понимать, 
что они слуги народа, а не наоборот. И де
путат не помощника своего должен посы
лать рассматривать обращения избирате
лей, а сам принимать и брать на себя обя
зательства по решению поставленных воп
росов. У нас же бывает зачастую, что про
блема не решается потому, что решение не 
принято, а не потому, что нет сил и средств. 
Разве это порядок?

Андрей АНИСИМОВ, г. Алапаевск:
-Владимир Дмитриевич, вчера по 

радио рассказывали, что в Ленинград
ской области отмечены случаи скупки 
открепительных удостоверений. Мне не 
совсем понятно, зачем это делается? 
Ведь открепительное удостоверение - 
это именной документ...

-Вы правы, это бессмысленно совер
шенно, потому что открепительное удос
товерение действительно только при пре
доставлении документа, удостоверяюще
го личность.

-Но зачем-то ведь скупают? Или это 
очередной слух?

-Скорее всего. Так же, как и информа
ция об имеющихся фальсификациях.

Кристина ПАНЧЕНКО, г. Екатерин
бург:

-Я хотела спросить у вас, это нор
мальная практика, что люди должны 
голосовать по месту прописки?

-Вообще-то это записано в законе.
-Я знаю, что это законодательно за

креплено, но это не рассматривается 
как какой-то рудимент, не нужно ли от 
этого отойти?

-Кристина, это не российское изобре
тение, это - общемировая практика. Счи
тается, что удобнее всего гражданину го
лосовать там, где он проживает. А если он 
перемещается куда-то, то должны быть со
зданы условия, чтобы, где бы он ни нахо
дился, он мог проголосовать.

-Я это понимаю, но дело в том, что 
реализация этого на практике создаёт 
проблемы.

-А какие тут проблемы?
-Я учусь в Екатеринбурге, а пропи

сана в Нижневартовске. Чтобы прого
лосовать, мне придётся ехать туда.

-А зачем вам ехать в Нижневартовск? 
Кристина, в вашем учебном заведении есть 
студенческий городок, и там образован из
бирательный участок. Вы приходите туда с 
паспортом и студенческим билетом этого 
вуза. И пишите в участковую комиссию за
явление, что вы зарегистрированы в Ниж
невартовске, открепительного удостовере
ния нет, прошу записать в список избира
телей.

-В Интернете был указан телефон 
«горячей линии» для избирателей, по 
которому я звонила. Мне сказали, что 

партий, зарегистрировавших федеральные 
списки кандидатов, кандидаты из указан
ных списков, представители СМИ.

Второй аргумент - открытость про
цедуры подсчета голосов избирателей.

В соответствии с нормами закона, при 
проведении подсчета голосов избирателей 
вправе присутствовать все субъекты, пе
речисленные выше, и визуально наблюдать 
за всеми действиями участковой избира
тельной комиссии, вести фото- и ви
деосъемки, не нарушая при этом тайны го
лосования и не препятствуя работе комис
сии. Участковая избирательная комиссия 
обязана после подписания своего прото
кола выдать наблюдателям заверенные его 
копии.

С этого момента все заинтересованные 
участники избирательного процесса име
ют достоверную информацию о том, как 
проголосовали граждане на каждом изби
рательном участке. Эта информация, уве
ряю вас, сразу поступает в штабы полити
ческих партий и там фиксируется и отсле
живается.

Точно так же, открыто, проходит про
цедура приема протоколов участковых из
бирательных комиссий в территориальных 
избирательных комиссиях и протоколов 
территориальных избирательных комиссий 
в Избирательной комиссии Свердловской 
области.

И третий аргумент.

мои родители должны получить откре
пительное удостоверение...

-Кристина, вас кто-то дезинформиро
вал. Разберёмся. Пишете заявление в из
бирательную комиссию вашего студгород
ка и спокойно голосуете. И своим друзьям 
передайте, что не надо никуда ездить.

Юрий ТОКАЕВ, г. Нижняя Тура:
-Как будет организована работа с 

теми, кто по состоянию здоровья или 
каким-то иным причинам не сможет 
прийти на избирательный участок?

-Сейчас мы изучаем этот вопрос. Есть 
уже реестры для голосования на дому, по
тому что каждая участковая комиссия сво
их людей знает. Но мы просим уточнять - 
может, появились новые люди, которым 
здоровье не позволит прийти на участок, 
появились мамы с маленькими детьми.

Иван Иванович, г.Екатеринбург:
-У меня дочь работает в 40-й боль

нице врачом. Их заставляют обязатель
но брать открепительные талоны и го
лосовать по месту работы. Как это на
зывается?

-Заставляют или информируют о том, 
что есть такая возможность? Насколько я 
понимаю, речь идёт о тех, кто будет 2 де
кабря работать. Да, мы рекомендовали ру
ководителям организаций и предприятий, 
сотрудники которых будут работать в день 
выборов, организовать для них возмож
ность проголосовать, то есть обеспечить 
возможность принять участие в выборах. 
Мы предложили 40-й, 1-й областной боль
ницам, чтобы их сотрудники и пациенты 
имели возможность проголосовать. Пред
ставьте себе, медсестра отработала сме
ну, а вечером, да ещё зимой, в темноте, 
пойдёт на свой избирательный участок по 
месту жительства? Не надо быть наивны
ми. Более того, мы организовали проце
дуру получения открепительных удостове
рений. Разве это плохо, сделали так, что
бы людям было удобнее.

Анна Максимовна ПЕРШИНА, г.Ека
теринбург:

-Здравствуйте, Владимир Дмитрие
вич. Хотелось бы узнать, каким будет 
порядок подсчёта голосов избирате
лей. Будут ли сообщаться результаты 
по избирательным округам Свердлов
ской области? Где какая партия побе
дила, какой процент явки? Ведь в со
временных условиях это не сложно.

-Анна Максимовна, вы абсолютно пра
вы. Если вы жительница Свердловской об
ласти, то вы помните, как это было орга
низовано в прошлом году. Нынче будут ра
ботать автоматические телефоны-инфор
маторы, можете записать номер - 
88003001160. Позвонив на этот номер ве
чером 2 декабря или в ночь со 2 на 3 де
кабря, вы получите информацию по явке, а 
после 23 часов 2 декабря будет информа
ция о том, какая партия сколько голосов 
набрала по Свердловской области. Если у 
вас есть мобильный телефон, вы можете 
отправить SMS на номер 5128, и получите 
бесплатную подписку на информацию о 
ходе голосования, которая будет сооб
щаться вам каждые два часа. Кроме того, 
можно будет выйти на сайт избирательной 
комиссии, где каждый час будет меняться 
информация о ходе голосования. Если у 
вас на мобильном телефоне есть услуга 
WAP, вы можете выйти на WAP-сайт обл
избиркома и там получить информацию. К 
исходу 3 декабря на сайте облизбиркома 
обязательно будет информация по каждо
му избирательному участку.

Юрий Леонидович, г. Екатеринбург:
-Владимир Дмитриевич, я живу воз

ле 19-го военного городка, бывший че
кистский дом довоенной постройки. 
Когда в сентябре запускали отопление 
в доме, открыли чердак и до сих пор 
люк этот не закрыли. Неоднократно об
ращались в ЖЭУ, отдел инспекционно
го контроля Чкаловского района, но нас 
гоняют туда-сюда и ничего не делают.

-Понял вас, Юрий Леонидович. Обязу
юсь с главой района ваш вопрос решить. У 
меня к вам встречная просьба: приходите 
сами на выборы 2 декабря и объясните 
всем своим друзьям и знакомым, что от 
того, сколько нас проголосует, зависит 
число депутатов от Свердловской области 
в Государственной Думе России.

-Большое спасибо, придём обяза
тельно.

Публикацию подготовили 
Валентина СМИРНОВА,

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

В позапрошлом номере мы подробно рас
сказали вам о том, как работает государ
ственная автоматизированная система «Вы
боры». Информацию, занесенную в ГАС «Вы
боры», изменить невозможно, она сразу по
ступает во все вышестоящие комиссии.

На территории Российской Федерации 
существует единый порядок установления 
итогов голосования и все данные об ито
гах голосования на каждом избирательном 
участке Свердловской области, в каждом 
муниципальном образовании, в целом по 
Свердловской области хранятся на бумаж
ных носителях постоянно.

Это четвертый аргумент, потому что при 
обоснованных претензиях на неправиль
ность подсчета голосов, подведения ито
гов голосования и результатов выборов 
всё можно документально проверить.

И, наконец, мои самые главные аргу
менты, мое убеждение, моя ответствен
ность - это люди, работающие в системе 
избирательных комиссий Свердловской 
области. А люди эти, я уверен, не подведут 
и проведут выборы депутатов Государ
ственной Думы Законодательного Собра
ния Российской Федерации, как и все пре
дыдущие выборы, в строгом соответствии 
с законом.

Председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области

Владимир МОСТОВЩИКОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

' от 20.11.2007 г. № 1138-ПП 
г. Екатеринбург

О возмещении фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе — августе 
2007 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области, и финансировании расходов 

по бесплатному проезду льготных категорий граждан 
в 2007 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газе
та», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная 
газета», 2007, 1 1 апреля, № 115—116) и от 24 сентября 2007 года 
№ 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), в целях 
возмещения фактических расходов транспортным организациям, осу
ществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных катего
рий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловс
кой области, и финансирования расходов по бесплатному проезду льгот
ных категорий граждан в 2007 году в соответствии с законами Сверд
ловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322—324) и от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 
2007 году» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432—433) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на возмещение фактических расходов 

транспортным организациям, осуществлявшим в январе — августе 2007 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области», в сумме 12283 тыс. 
рублей (прилагается);

2) распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — августе 2007 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, в Свердловской области», в сумме 
152 тыс. рублей (прилагается);

3) распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — августе 2007 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд в 2007 году», в сумме 17396 тыс. рублей (прилагается);

4) распределение средств на финансирование расходов по бесплат
ному проезду льготных категорий граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области» на 2007 год в сум
ме 125697 тыс. рублей (прилагается);

5) распределение средств на финансирование расходов по бесплат
ному проезду льготных категорий граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, в Свердловской области» на 2007 год 
в сумме 3408 тыс. рублей (прилагается);

6) распределение средств на финансирование расходов по бесплат
ному проезду льготных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2007 году» на 2007 год в сумме 
78704 тыс. рублей (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить возмещение фактических расходов транспортным органи
зациям, осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льгот
ных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской облас
ти от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области» и от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд в 2007 году», постановлением Правительства Сверд
ловской области от 15.11.2007 г. № 1122-ПП «О Порядке возмещения 
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области», и 
финансирование сумм расходов по бесплатному проезду льготных ка
тегорий граждан в соответствии с законами Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» и от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О соци
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области», поста
новлением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд в 2007 году» в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 и 
от 24 сентября 2007 года № 87-03.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

области, члена Правительства

В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2007 г. № 1138-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области, и финансировании расходов по бесплатному 

проезду льготных категорий граждан в 2007 году»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — 
августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Артемовский городской округ 46
2. Артинский городской округ 402
3. Байкаловский муниципальный район 275
4. Верхнесалдинский городской округ 221
5. Муниципальное образование город Алапаевск 260
6. Асбестовский городской округ 2055
7. Городской округ Верхний Тагил 15
8. Городской округ Верхняя Тура 8
9. Ивдельский городской округ 2
10. Муниципальное образование город Ирбит 910
11. Камышловский городской округ 304
12. Качканарский городской округ 71
13. Кировградский городской округ 373
14. Серовский городской округ 282
15. Городской округ Красноуральск 966
16. Городской округ Первоуральск 146
17. Городской округ Сухой Лог 416
18. Городской округ Красноуфимск 2004
19. Нижнесергинский муниципальный район 1467
20. Нижнетуринский городской округ 671
21. Режевской городской округ 661
22. Сосьвинский городской округ 49
23. Слободо-Туринский муниципальный район 183
24. Тугулымский городской округ 248
25. Туринский городской округ 54
26. Шалинский городской округ 194

ВСЕГО 12283

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2007 г. № 1138-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области, и финансировании расходов по бесплатному 

проезду льготных категорий граждан в 2007 году»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — 
августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Артинский городской округ 3
2. Байкаловский муниципальный район 2
3. Асбестовский городской округ 21
4. Городской округ Верхний Тагил 1
5. Городской округ Верхняя Тура 1
6. Волчанский городской округ 1
7. Муниципальное образование город Ирбит 6
8. Камышловский городской округ 6
9. Качканарский городской округ 8
10. Серовский городской округ 8
И. Городской округ Красноуральск 19
12. Городской округ Сухой Лог 6
13. Городской округ Красноуфимск 9
14. Нижнесергинский муниципальный район 13
15. Нижнетуринский городской округ 2
16. Режевской городской округ 7
17. Сосьвинский городской округ 26
18. Тугулымский городской округ 11
19. Шалинский городской округ 2

ВСЕГО 152

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2007 г. № 1138-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области, и финансировании расходов по бесплатному 

проезду льготных категорий граждан в 2007 году»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — 
августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2007 году»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Артемовский городской округ 78
2. Артинский городской округ 1009
3. Байкаловский муниципальный район 453
4. Бисертский городской округ 37
5. Городской округ Богданович 26
6. Верхнесалдинский городской округ 239
7. Муниципальное образование город Алапаевск 367
8. Асбестовский городской округ 2222
9. Городской округ Верхний Тагил 28
10. Городской округ Верхняя Тура 2
11. Волчанский городской округ 3
12. Ивдельский городской округ 16
13. Муниципальное образование город Ирбит 1794
14. Камышловский городской округ 526
15. Качканарский городской округ 85
16. Кировградский городской округ 368
17. Серовский городской округ 273
18. Городской округ Красноуральск 539
19. Городской округ Первоуральск 4
20. Городской округ Сухой Лог 436
21. Городской округ Красноуфимск 4085
22. Нижнесергинский муниципальный район 1255
23. Нижнетуринский городской округ 1053
24. Режевской городской округ 601
25. Сосьвинский городской округ 189
26. Слободо-Туринский муниципальный район 380
27. Тугулымский городской округ 184
28. Туринский городской округ 943
29. Шалинский городской округ 201

ВСЕГО 17396

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2007 г. № 1138-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области, и финансировании расходов по бесплатному 

проезду льготных категорий граждан в 2007 году»

Распределение средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду льготных категорий граждан 

в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области» на 2007 год

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 223
2. Артемовский городской округ 480
3. Асбестовский городской округ 793
4. Березовский городской округ 1641
5. Городской округ Богданович 515
6. Городской округ Верхняя Пышма 835
7. Верхнесалдинский городской округ 385
8. Ивдельский городской округ 192
9. Муниципальное образование город Ирбит 526
10. Город Каменск-Уральский 2752
11. Камышловский городской округ 423
12. Городской округ Карпинск 41
13. Качканарский городской округ 480
14. Кировградский городской округ 139
15. Городской округ Краснотурьинск 586
16. Городской округ Красноуральск 1322
17. Городской округ Красноуфимск 377
18. Кушвинский городской округ 271
19. Невьянский городской округ 488
20. Город Нижний Тагил 27594
21. Нижнетуринский городской округ 598
22. Городской округ Первоуральск 3316
23. ^Полевской городской округ 1235
24. Городской округ Ревда 815
25. Режевской городской округ 1061
26. Муниципальное образование «город Екатерин

бург»
63507

27. Североуральский городской округ 266
28. Серовский городской округ 2050
29. Городской округ Сухой Лог 275
30. Тавдинский городской округ 517
31. Алапаевское муниципальное образование 456
32. Артинский городской округ 284
33. Ачитский городской округ 70
34. Байкаловский муниципальный район 104
35. Белоярский городской округ* 46
36. Городской округ Верхотурский 194
37. Гаринский городской округ 3
38. Ирбитское муниципальное образование 125
39. Каменский городской округ 181
40. Камышловский муниципальный район 132
41. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ _ _____ _ ___
706

42. Нижнесергинский муниципальный район 513
43. Новолялинский городской округ 236
44. Горноуральский городской округ 90
45. Пышминский городской округ 38
46. Сосьвинский городской округ 121
47 Слободо-Туринский муниципальный район 88

48. Сысертский городской округ 1549
49. Таборинский муниципальный район 34
50. Талицкий городской округ 283
51. Тугулымский городской округ 119
52. Туринский городской округ 314
53. Шалинский городской округ 63
54. Городской округ Нижняя Салда 12
55. Городской округ Заречный 337
56. Арамильский городской округ 187
57. Городской округ Верхний Тагил 60
58. Городской округ Верхняя Тура 26
59. Волчанский городской округ 87
60. Городской округ Дегтярск 112
61. Городской округ Среднеуральск 310
62. Бисертский городской округ 146
63. Городской округ Верх-Нейвинский 86
64. Малышевский городской округ 142
65. Городской округ Рефтинский 106
66. Городской округ Староуткинск 10
67. Новоуральский городской округ 1380
68. «Городской округ «Город Лесной» 3142
69. Городской округ ЗАТО Свободный 102

ВСЕГО 125697

Примечание: * С учетом льготных категорий граждан городского 
округа Верхнее Дуброво.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2007 г. № 1138-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области, и финансировании расходов по бесплатному 

проезду льготных категорий граждан в 2007 году»

Распределение средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду льготных категорий граждан 

в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области» на 2007 год

№ 
н/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 15
2. Артемовский городской округ 21
3. Асбестовский городской округ 31
4. Березовский городской округ 56
5. Городской округ Богданович 9
6. Городской округ Верхняя Пышма 31
7. Верхнесалдинский городской округ 23
8. Ивдельский городской округ 47
9. Муниципальное образование город Ирбит 18 '

10. Город Каменск-Уральский 201
11. Камышловский городской округ 23
12. Городской округ Карпинск 18
13. Качканарский городской округ 15
14. Кировградский городской округ 17
15. Городской округ Краснотурьинск 243
16. Городской округ Красноуральск 86
17. Городской округ Красноуфимск 10
18. Кушвинский городской округ 49
19. Невьянский городской округ 11
20. Город Нижний Тагил 352
21. Нижнетуринский городской округ 23
22. Городской округ Первоуральск 115
23. Полевской городской округ 62
24. Городской округ Ревда 18
25. Режевской городской округ 17
26. Муниципальное образование «город Екатерин

бург»
1368

27. Североуральский городской округ 39
28. Серовский городской округ 94
29. Городской округ Сухой Лог 14
30. Тавдинский городской округ 41
31. Алапаевское муниципальное образование 2
32. Артинский городской округ 4
33. Ачитский городской округ 1
34. Байкаловский муниципальный район 2
35. Белоярский городской округ* 3
36. Городской округ Верхотурский 3
37. Ирбитское муниципальное образование 3
38. Каменский городской округ 10 1
39. Камышловский муниципальный район 3
40. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
47

41. Нижнесергинский муниципальный район 14
42. Новолялинский городской округ 20
43. Горноуральский городской округ 5
44. Пышминский городской округ 1
45. Сосьвинский городской округ 6
46. Слободо-Туринский муниципальный район 1
47. Сысертский городской округ 40
48. Талицкий городской округ 8
49. Тугулымский городской округ 3
50. Туринский городской округ 14
51. Шалинский городской округ 1
52. Городской округ Заречный 11
53. Арамильский городской округ 2
54. Городской округ Верхний Тагил 4
55. Городской округ Верхняя Тура 5
56. Волчанский городской округ 28
57. Г ородской округ Дегтярск 8
58. Г ородской округ Среднеуральск 8
59. Бисертский городской округ 3
60. Городской округ Верх-Нейвинский 3
61. Малышевский городской округ 5
62. Городской округ Рефтинский 5
63. Новоуральский городской округ 36
64. «Городской округ «Город Лесной» 32

ВСЕГО 3408

Примечание: *С учетом льготных категорий граждан городского ок
руга Верхнее Дуброво.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2007 г. № 1138-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области, и финансировании расходов по бесплатному 

проезду льготных категорий граждан в 2007 году»

Распределение средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду льготных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации, в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных 

категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году» 
на 2007 год

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 497
2. Артемовский городской округ 468
3. Асбестовский городской округ 241
4. Березовский городской округ 2082
5. Городской округ Богданович 708
6. Городской округ Верхняя Пышма 946
7. Верхнесалдинский городской округ 92
8. Ивдельский городской округ 204

9. Муниципальное образование город Ирбит 170
10. Город Каменск-Уральский 1195
11. Камышловский городской округ 238
12. Городской округ Карпинск 17
13. Качканарский городской округ 486
14. Кировградский городской округ 70
15. Городской округ Краснотурьинск. 212
16. Городской округ Красноуральск 1407
17. Городской округ Красноуфимск 192
18. Кушвинский городской округ 345
19. Невьянский городской округ 312

20. Город Нижний Тагил 2879
21. Нижнетуринский городской округ 91
22. Городской округ Первоуральск 3702
23. Полевской городской округ 1314
24. Городской округ Ревда 1173
25. Режевской городской округ 1205
26. Муниципальное образование «город Екатерин

бург»
41661

27. Североуральский городской округ 108
28. Серовский городской округ 1434
29. Городской округ Сухой Лог 143
30. Тавдинский городской округ 760
31. Алапаевское муниципальное образование 822
32. Артинский городской округ 137
33. Ачитский городской округ 29
34. Байкаловский муниципальный район 35
35. Белоярский городской округ* 18
36. Городской округ- Верхотурский 343
37. Гарннский городской округ 3
38. Ирбитское муниципальное образование 165
39. Каменский городской округ 100
40. Камышловский муниципальный район 36
41. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
3722

42. Нижнесергинский муниципальный район 112
43. Новолялинский городской округ 322
44. Горноуральский городской округ 32
45. Пышминский городской округ 98
46. Сосьвинский городской округ 32
47. Слободо-Туринский муниципальный район 30
48. Сысертский городской округ 3786
49. Таборинский муниципальный район 49
50. Талицкий городской округ 322
51. Тугулымский городской округ 44
52. Туринский городской округ 125
53. Шалинский городской округ 20
54. Городской округ Нижняя Салда 5
55. Городской округ Заречный 454
56. Арамильский городской округ 20
57. Городской округ Верхний Тагил 44
58. Городской округ Верхняя Тура 20
59. Волчанский городской округ 31
60. Городской округ Дегтярск 103
61. Городской округ Среднеуральск 389
62. Бисертский городской округ 22
63. Городской округ Верх-Нейвинский 56
64. Малышевский городской округ 131
65. Городской округ Рефтинский 149
66. Городской округ Староуткинск 5
67. Новоуральский городской округ 610
68. «Городской округ «Город Лесной» 1881
69. Городской округ ЗАТО Свободный 50

ВСЕГО 78704

Примечание:* С учетом льготных категорий граждан городского ок
руга Верхнее Дуброво.

от 22.11.2007 г. № 1150-ПП 
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению первоначальной 
постановки на воинский учет граждан 

1991 года рождения в 2008 году

№
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года 
61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинс-

кой обязанности и военной службе», в целях обеспечения исполнения 
гражданами Свердловской области воинской обязанности в период 
проведения первоначальной постановки на воинский учет Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области 

(Климин В.Г.): ч
1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 

(Клешнин А.В.) и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области осуществить контроль за своев
ременным укомплектованием комиссий по первоначальной постанов
ке граждан на воинский учет врачами-специалистами;

2) по результатам медицинского освидетельствования направить 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 
в учреждения здравоохранения для проведения лечебно-оздорови
тельных мероприятий;

3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской об
ласти (Клешнин А.В.) и органами местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области обеспечить подготовку 
врачей-членов комиссий по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет по вопросам медицинского освидетельствования и об
следования граждан, подлежащих первоначальной постановке на во
инский учет.

2. Просить руководителя Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области Черня- 
дева А.П. осуществить контроль за своевременностью представления 
руководителями подразделений статистики городов и районов Свер
дловской области, по запросам военных комиссариатов Свердловс
кой области, перечня организаций, включенных в соответствующие 
территориальные разделы Статистического регистра хозяйствующих 
субъектов.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Сверд
ловской области (Никитин М.А.) усилить меры по розыску граждан, 
уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет.

4. Департаменту государственной службы занятости населения 
Свердловской области (Кривель В.Н.) оказать содействие военным 
комиссариатам Свердловской области в отборе и направлении граж
дан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, и 
безработных граждан на должности технических работников в состав 
комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет по 
заявкам от военных комиссаров городов и районов Свердловской 
области на период проведения первоначальной постановки граждан 
на воинский учет.

5. Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.) обеспечить контроль за исполнени
ем руководителями подведомственных государственных образова
тельных учреждений общего и профессионального образования Свер
дловской области обязательств по предоставлению гражданам, обу
чающимся в указанных учреждениях, возможности своевременной 
явки по повестке военного комиссариата для первоначальной поста
новки на воинский учет.

6. Предложить главам муниципальных образований в Свердловс
кой области в пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в состав ко
миссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет;

2) оказать содействие военным комиссариатам Свердловской об
ласти в обеспечении мероприятий по первоначальной постановке граж
дан на воинский учет;

3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами му
ниципальных организаций и муниципальных образовательных учреж
дений, обязательств по предоставлению гражданам, работающим или 
обучающимся в указанных организациях и учреждениях, возможнос
ти своевременной явки по повестке военного комиссариата для пер
воначальной постановки на воинский учет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.11.2007 г. № 1148-ПП
г. Екатеринбург

О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году

В целях реализации в 2008 году прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд, оказание мер социальной под
держки которых относится к ведению Российской Федерации, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить в 2008 году бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на авто
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) приго
родных и междугородных маршрутов на территории Свердловс
кой области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российс
кой Федерации, в порядке, установленном областным законода
тельством для отдельных категорий граждан, оказание мер соци
альной поддержки которых отнесено к компетенции субъектов 
Российской Федерации.

2. Утвердить:
1) Порядок выдачи единого социального проездного билета, 

аннулирования, хранения, отчетности (прилагается);
2) Порядок проезда отдельных категорий граждан на всех ви

дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородного и междугородного сообщения по территории Свер
дловской области (прилагается).

3. Продлить срок действия единого социального проездного 
билета, установленный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 25.02.2005 г. № 137-ПП «О порядке выдачи еди
ного социального проездного билета отдельным категориям граж
дан» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№2-1, ст. 147), на 2008 год.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области (Молчанов В.А.):

1) подготовить проект распоряжения Правительства Свердлов
ской области об общем перечне транспортных организаций Свер
дловской области, предоставляющих меры социальной поддер
жки по бесплатному проезду на всех видах городского пассажир
ского транспорта (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов на территории Свердловской области, на 2008 год;

2) совместно с главами муниципальных образований в Сверд
ловской области обеспечить реализацию прав граждан, указан
ных в пункте 2 Порядка выдачи единого социального проездного 
билета, аннулирования, хранения, отчетности, утвержденного на
стоящим постановлением, на предоставление бесплатного про
езда.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопас
ности Российской Федерации по Свердловской области (Кози- 
ненко Б.Н.), Главному управлению Федеральной службы испол
нения наказаний по Свердловской области (Ткачев Н.Е.), При
волжско-Уральскому военному округу (Болдырев В.А.), Уральс
кому округу внутренних войск Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации (Романов В.И.), Главному управлению Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий по Свердловской области (Степанчук В.А.), Феде
ральной службе охраны Российской Федерации (Распосиен- 
ко Ю.Ю.) организовать выдачу единых социальных проездных 
билетов отдельным категориям граждан, состоящих в специаль
ном сегменте федерального регистра и указанным в пункте 2 
Порядка выдачи единого социального проездного билета, анну
лирования, хранения, отчетности, утвержденного настоящим по
становлением.

6. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.):

1) организовать изготовление с учетом потребности и выдачу 
единого социального проездного билета категориям граждан, 
указанным в пункте 2 Порядка выдачи единого социального про
ездного билета, аннулирования, хранения, отчетности, утверж
денного настоящим постановлением;

2) выдавать бланки единого социального проездного билета 
управлениям и службам, указанным в пункте 5 настоящего поста
новления, по их заявкам.

7. Министерству финансов Свердловской области (Серо
ва М.А.) осуществлять расходы на изготовление единого соци
ального проездного билета в пределах средств, предусмотрен
ных на эти цели в областном бюджете на 2008 год.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области утвердить и на
править в Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области до 25 декабря 2007 года перечень транс
портных организаций городского пассажирского транспорта, пре
доставляющих меры социальной поддержки по бесплатному про
езду на территориях муниципальных образований (кроме такси), 
с указанием удельного веса в объеме пассажирских перевозок.

9. Постановление Правительства Свердловской области от 
15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных катего
рий граждан на бесплатный проезд в 2007 году» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1594), за 
исключением пункта 9, считать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году»

Порядок 
выдачи единого социального проездного билета, 

аннулирования, хранения, отчетности

1. Единый социальный проездной билет на право бесплатного 
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) пригородного и междугородного сообщения 
по территории Свердловской области выдается территориальны
ми исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения отдель
ным категориям граждан, зарегистрированных на территории 
Свердловской области (далее — отдельные категории граждан), 
оказание мер социальной поддержки которых относится к веде
нию Российской Федерации.

2. Право на единый социальный проездной билет имеют сле
дующие категории граждан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) военнослужащие и лица рядового и начальствующего со

става органов внутренних дел, Государственной противопожар
ной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной си
стемы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной служ
бы (служебных обязанностей);

4) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в под
пунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указан
ный период;

6) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин
града»;

7) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны 
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоз
душной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспорт
ного флота, интернированные в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств;

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дей
ствий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города 
Ленинграда;

9) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к 
трудовой деятельности;

10) инвалиды, имеющие II степень ограничения способности к 
трудовой деятельности;

11) инвалиды, имеющие I степень ограничения способности к 
трудовой деятельности;

12) дети-инвалиды;
13) инвалиды, не имеющие степени ограничения способности 

к трудовой деятельности;
14) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период Второй мировой войны, признан
ные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового уве
чья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий);

15) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период Второй мировой войны;

16) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или работами по ликви
дации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной элек
тростанции;

17) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
18) граждане (в том числе временно направленные или коман

дированные), принимавшие в 1986—1987 годах участие в работах 
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в преде
лах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах;

19) граждане (в том числе временно направленные или коман
дированные), принимавшие в 1988—1990 годах участие в работах 
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в преде
лах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской атомной электростанции;

20) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения;

21) дети и подростки в возрасте до 18 лет, эвакуированные и 
переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с пра
вом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации нахо
дились во внутриутробном состоянии, а также дети первого и 
последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3, 6 
части 1 статьи 13 Федерального закона от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
родившиеся после радиоактивного облучения одного из родите
лей вследствие чернобыльской катастрофы;

22) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чер
нобыльской катастрофы или обусловленными генетическими по
следствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а 
также последующие поколения детей, в случае развития у них 
заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обус
ловленных генетическими последствиями радиоактивного облу
чения одного из родителей, ставших инвалидами;

23) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица на
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Го
сударственной противопожарной службы, получившие профес
сиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на 
работах в зоне отчуждения, ставшие инвалидами;

24) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица на
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Го
сударственной противопожарной службы, получившие профес
сиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием, на 
работах в зоне отчуждения;

25) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча;

26) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболева
ния, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обо
стрение которых обусловлено воздействием радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

27) граждане (в том числе временно направленные или коман
дированные), включая военнослужащих и военнообязанных, при
званных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядово
го состава органов внутренних дел, органов государственной бе
зопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957— 
1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном объедине
нии «Маяк», а также граждане, включая военнослужащих и воен
нообязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реа
билитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949—1956 годах;

28) граждане (в том числе временно направленные или коман
дированные), включая военнослужащих и военнообязанных, при
званных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядово
го состава органов внутренних дел, органов государственной бе
зопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959— 
1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном объедине
нии «Маяк», а также граждане, включая военнослужащих и воен
нообязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реа
билитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1957—1962 годах;

29) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добро
вольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуиро
ванные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эваку
ация (переселение) производилась частично), подвергшихся ра
диоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на про
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от
ходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутри
утробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный со
став войсковых частей и специальный контингент, эвакуированные 
в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

30) дети первого и второго поколения граждан, указанных в 
статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвер
гшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив
ных отходов в реку Теча», страдающие заболеваниями вслед
ствие воздействия радиации на их родителей;

31) ветераны подразделений особого риска;
32) граждане, которые проживали в 1949—1963 годах в насе

ленных пунктах на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, включенных в утверждаемые Правительством Рос
сийской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную (на
копленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), а 
также дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения 
указанных граждан, страдающие заболеваниями вследствие ра
диационного воздействия на одного из родителей;

33) граждане, которые проживали в 1949—1963 годах в насе
ленных пунктах на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, включенных в утверждаемые Правительством Рос
сийской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную (на
копленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);

34) Герои Советского Союза;
35) Герои Российской Федерации;
36) Герои Социалистического Труда;
37) полные кавалеры ордена Славы;
38) полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
3. Единый социальный проездной билет выдается лицу из числа 

категорий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на основа
нии удостоверения о праве на льготы федерального образца, справ
ки, подтверждающей факт инвалидности, иных документов, удос
товеряющих право на льготы, и документа, подтверждающего факт 
регистрации на территории Свердловской области.

4. Детям-инвалидам и инвалидам I группы или имеющим III сте
пень ограничения способности к трудовой деятельности единый 
социальный проездной билет выдается с отметкой «С сопровож
дающим лицом», которая заверяется подписью начальника и пе
чатью территориального исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, выдавшего единый социальный проездной билет.

5. Единый социальный проездной билет подлежит учету в Ми
нистерстве социальной защиты населения Свердловской области 
и территориальных исполнительных органах государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния в соответствии с установленным порядком бухгалтерского 
учета и отчетности.

6. Выдача единого социального проездного билета отдельным 
категориям граждан производится по ведомости, составленной 
территориальным исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния, под роспись лица, имеющего право на его получение.

7. Аннулирование единых социальных проездных билетов осу
ществляется в случае:

1) возврата единого социального проездного билета в терри
ториальный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения в связи 
со смертью льготника или окончания срока действия докумен
тов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

2) неправильного оформления единого социального проезд
ного билета.

8. Аннулирование единого социального проездного билета 
подтверждается актом списания документов строгой отчетности.

9. В случаях утери, порчи, кражи единый социальный проезд
ной билет может быть выдан в установленном порядке повторно 
на основании заявления лица и подлежит отдельному учету.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году»

Порядок 
проезда отдельных категорий граждан на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) пригородного и междугородного 
сообщения по территории Свердловской области

1. Проезд отдельных категорий граждан на всех видах город
ского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобиль
ном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородно
го и междугородного сообщения по территории Свердловской 
области без оплаты ими стоимости проезда осуществляется в 
течение 2008 года без ограничения числа поездок и маршрутов 
следования.

2. Бесплатный проезд предоставляется государственными и му
ниципальными организациями. В случае отсутствия на соответ
ствующей территории государственных и муниципальных орга
низаций бесплатный проезд предоставляется:

1) организациями, включенными в перечни организаций город
ского пассажирского транспорта, предоставляющих меры соци
альной поддержки по бесплатному проезду, утверждаемые орга
нами местного самоуправления;

2) организациями, включенными в перечень организаций авто
мобильного транспорта общего пользования пригородных и меж
дугородных маршрутов, предоставляющих меры социальной под
держки по бесплатному проезду, утверждаемый Правительством 
Свердловской области.

3. Реализация права на бесплатный проезд осуществляется при 
предъявлении единого социального проездного билета и удосто
верения о праве на льготы федерального образца или справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, и докумен
та, удостоверяющего личность (для детей до 14 лет — свидетель
ство о рождении).

4. Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалида I груп
пы или имеющего III степень ограничения способности к трудо
вой деятельности, пользуется правом бесплатного проезда.

5. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных мар
шрутов осуществляется на основании безденежных проездных 
документов (билетов), выдаваемых автотранспортными предпри
ятиями при предъявлении гражданином документов в соответ
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

6. Граждане при проезде на автомобильном транспорте обще
го пользования (кроме такси) пригородных и междугородных мар
шрутов по территории Свердловской области обязаны иметь и 
предъявлять безденежные проездные документы (билеты) при 
проведении контроля на транспорте.

от 22.11.2007 г. № 1149-ПП
г. Екатеринбург

О единовременной выплате сотрудникам милиции 
общественной безопасности, содержащимся за счет 

средств областного бюджета, денежных средств на оплату 
стоимости путевок для их детей школьного возраста 

в организации отдыха и оздоровления детей в 2007 году

В соответствии со статьей 35 Закона Российской Федерации 
от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции», статьей 154 Фе
дерального закона от 22 июня 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и при
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос
сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
оказания социальной поддержки сотрудникам милиции обще
ственной безопасности, содержащимся за счет средств област
ного бюджета, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять в 2007 году сотрудникам милиции обществен

ной безопасности (далее — сотрудники), содержащимся за счет 
средств областного бюджета, единовременную выплату денеж
ных средств на оплату стоимости путевок для их детей школьного 
возраста (до 15 лет включительно) в организации отдыха и оздо
ровления детей (продолжительностью до 24 дней), открытые в 
установленном порядке на территории Российской Федерации 
(далее — выплаты), в размере 7200 рублей на одного ребенка.

2. Выплата сотрудникам осуществляется по месту получения 
ими денежного довольствия.

3. Для получения выплаты сотрудники представляют в бухгал
терию по месту службы следующие документы:

1) рапорт (заявление) о получении выплаты;
2) справка с места работы (службы) жены (мужа) о непредос- 

тавлении путевки в порядке, установленном нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации для детей застрахован
ных граждан, с привлечением средств Фонда социального стра
хования Российской Федерации;

3) копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Министерству финансов Свердловской области (Серо

ва М.А.) производить финансирование расходов за счет средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 
года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115— 
116), от 24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322—327), по разделу 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 
0302 «Органы внутренних дел», целевой статье 2020000 «Воинс
кие формирования (органы, подразделения)» по главному рас
порядителю средств областного бюджета Главному управлению 
внутренних дел по Свердловской области.

5. Главному управлению внутренних дел по Свердловской об
ласти (Никитин М.А.) обеспечить целевое использование выде
ленных средств.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя администрации Губернатора Свердловс
кой области — члена Правительства Свердловской области Ле
вина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

»ICIC
^МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР

ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ОЦЕНЕНА
В июне 2007 года Международный центр инвестиционного 

консалтинга впервые опубликовал «Реестр национального 
развития - 2007», в который вошли 44 предприятия из 23 
субъектов РФ («Российская газета» № 129 (4392) за 
20.06.2007 г.). Как можно заметить, 4 месяца активной рабо
ты не прошли даром, проект растёт и развивается так же стре
мительно, как и его география. В ноябрьский «Реестр нацио
нального развития - 2007» («Российская газета» № 260 (4523) 
от 21.11.2007 г.) вошло 98 сертифицированных организаций 
из 38 субъектов РФ. Сегодня мы знакомим вас с компанией, 
представившей Свердловскую область в реестре*:

*В формировании рейтинга использованы следующие четыре па
раметра: эффективность бизнеса, рискованность бизнеса, долгосрочные 
и краткосрочные перспективы платёжеспособности, качество управления 
бизнесом. Оценка компаний осуществляется по 25-балльной шкале.

Официальные партнёры проекта: газеты «Информцентр» и «Биз
несцентр», журнал «Белгородский бизнес-журнал», ООО «Незави
симое информационное агентство», РИАНА «Урал-пресс-информ», 
РИА «Восток-Медиа», РИА «Самара».

Информация об участнике реестра Рейтинг,балл
ЗАО "ЭСКИЗ-РЕГИОН" (г. Екатеринбург) директор Погадаев В.М.
- это современное, динамично развивающееся рекламное агентство. 19

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 1 -08-06 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на выполнение услуг по ремонту и 
обслуживанию импортной дорожно-строительной и подъемно
транспортной техники.
Лот №1 : Право заключения договора на выполнение услуг по ремонту 
и обслуживанию импортной дорожно-строительной и подъемно-транс
портной техники (от г. Новый Уренгой до п. Салым).
Лот №2: Право заключения договора на выполнение услуг по ремонту 
и обслуживанию импортной дорожно-строительной и подъемно-транс
портной техники (от п. Демьянка до г. Ишим).
Финансирование: собственные средства ООО «Сургутгазпром». 
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена:
Лот №1 : 45 000 000, 00 руб. с учетом НДС.
Лот №2: 5 000 000, 00 руб. с учетом НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа
цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10 369, 84 руб. с учетом НДС. 
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу заказчика, 
до 28 декабря 2007 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте 
http://wv7w.qazproni.ru/child/dk suqp.shtml.

Информация о конкурсе 
Дата начала приема заявок: 28 ноября 2007 г. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 28 декабря 2007 г., 
12.00 (время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 28 декабря 2007 г., 14.00 
(время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место подведения итогов: январь 2008 г., по адресу 
организатора.

Организатор: 
ООО «Сургутгазпром», тендерный комитет. 
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, 1. 
Телефоны: (3462) 75-10-70, 75-03-12, факс: 75-01-67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, Камаев Игорь 
Юрьевич.

Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкур
са в любое время, но не позднее чем за 10 дней до проведения про
цедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности перед 
участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие 
может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после уве
домления участника конкурса о признании его победителем.

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 1-08-07 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на выполнение услуг по ремонту и 
обслуживанию вездеходов ГТТ, ГАЗ-3403, МТЛБ, ТМ 1/120, ДТ 
10п/30п на компрессорных станциях ООО «Сургутгазпром». 
Финансирование: собственные средства ООО «Сургутгазпром». 
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена: 8 000 000, 00 руб. с НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа
цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10 170, 42 руб. с учетом НДС. 
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу заказчика, 
до 28 декабря 2007 г.

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
htto://www. qazprom.ru/child/dk suod.shtml.

Информация о конкурсе 
Дата начала приема заявок: 28 ноября 2007 г. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 28 декабря 2007 г., 
12.00 (время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 28 декабря 2007 г., 15.00 
(время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место подведения итогов: январь 2008 г., по адресу 
организатора.

Организатор: 
ООО «Сургутгазпром», тендерный комитет. 
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, 1. 
Телефоны: (3462) 75-10-70, 75-03-12, факс: 75-01-67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, Камаев Игорь 
Юрьевич.

Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкур
са в любое время, но не позднее чем за 10 дней до проведения про
цедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности перед 
участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие 
может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после уве
домления участника конкурса о признании его победителем.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 
предоставляет в аренду:

- земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка
дастровым номером 66:25:13 25 012:0032 площадью 289236 кв м, 
расположенный на территории Сысертского городского округа, 
примерно в 2000 м по направлению на север от ориентира с. Кад- 
никово, с разрешенным использованием для ведения сельскохо
зяйственного производства;

- земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка
дастровым номером 66:25:13 08 002:0013 площадью 32600 кв. м, 
расположенный на территории Сысертского городского округа, 
примерно в 3,5 км по направлению на восток от ориентира п. Боб
ровский, с разрешенным использованием для ведения сельскохо
зяйственного производства;

- земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка
дастровым номером 66:25:13 08 002:0014 площадью 32600 кв. м, 
расположенный на территории Сысертского городского округа, 
примерно в 3,5 км по направлению на восток от ориентира п. Боб
ровский, с разрешенным использованием для ведения сельскохо
зяйственного производства.

Заявления о предоставлении данных земельных участков в арен
ду необходимо направлять в министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 111 к. 331, втечениеЗОдней 
после опубликования этого сообщения.

http://wv7w.qazproni.ru/child/dk_suqp.shtml
qazprom.ru/child/dk
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Обращение
Дорогие свердловчане!
Спортивная общественность Свердловской области 
всецело разделяет и поддерживает курс на политическую и 
экономическую стабильность России, укрепление ее 
обороноспособности, освоение демократических 
ценностей, интеграцию в международное содружество.

Стремление Владимира Владимировича Путина сделать нашу 
страну сильной привело его к правильному решению: нравствен
ное и духовное возрождение народа России нераздельно связа
но с курсом на укрепление физической подготовки и физическо
го воспитания подрастающего поколения, на приумножение слав
ных спортивных традиций наших соотечественников.

Одним из важнейший государственных решений В.В. Путина 
стало проведение в 2002 году Государственного совета по воп
росам физического воспитания.

Физическая культура и спорт всенародно были названы делом 
государственной важности, национальными приоритетами. Дос
тойное место физическая культура и спорт занимают сегодня и 
среди приоритетных направлений деятельности губернатора и 
правительства Свердловской области.

Мы наглядно видим первые результаты взятого курса. Возрож
дается преемственность победных традиций отечественного 
спорта высших достижений, работают государственные програм
мы на развитие массового спорта, вводятся в действие совре
менные спортивные сооружения, спорт вновь обретает черты сти
мула и образа жизни для значительной части нашей молодежи.

Это только начало пути. Предстоит не только наверстать упу
щенное в годы реформ и преобразований, но и совершить про
рыв в социально-экономическом развитии.

В решимости сделать Россию спортивной, сильной и непобе
димой мы поддерживаем Путина.

Участники форума 
спортивной общественности.

29 ноября 2007 г.
г. Каменск-Уральский.

■ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ |

Они увилели
книжки руками

В преддверии Международного дня инвалидов, который 
отмечается 3 декабря, детишки из муниципального 
детского сада № 4 в Верхней Пышме получили в подарок от 
ОАО «ОГК-5» (оптовой генерирующей компании, куда 
входит Среднеуральская ГРЭС) специальные книги для 
слабовидящих и незрячих детей.

Эти уникальные учебные по- 
I собия созданы лучшими рос

сийскими художниками, психо
логами и педагогами в рамках 

I программы «Книжки в подарок» 
Благотворительного обще
ственного фонда «Иллюстри
рованные книжки для малень- 

Іких слепых детей». Фонд со
здан под эгидой ООН и ЮНЕС
КО и осуществляет свою дея
тельность на территории Рос
сии с 1994 года. Ежегодно спе
циальные книги, изданные им 
за счет средств меценатов, по
лучают десятки специализиро
ванных детских садов и школ- 
интернатов.

Как сообщили в пресс-служ
бе, «ОГК-5» по предложению 
фонда приняла участие в про
грамме «Книжки в подарок» и 
направила 240 тысяч рублей на 
изготовление учебных пособий 
для детишек с нарушениями 
зрения в городах, в которых 
расположены филиалы компа
нии.

В день вручения книг педа
гоги детского сада устроили 
дарителям настоящий празд
ник: ребята подготовили тема
тическую праздничную про
грамму «Любимая книга» с ко
стюмированными театральны
ми сценками, песнями и стиха- 

_ ми.

«Мы рады возможности по- 
| мотать детям, в особенности - 
I детям с ограниченными воз

можностями. Нам приятно 
I осознавать, что мы дарим не 
I просто книги, а хорошее на- 
I строение и в какой-то мере чув- 
I ство праздника», - отметил ди- 
| ректор Среднеуральской ГРЭС 
I Владимир Якшов.

Я В детском саду № 4 в насто
ящее время воспитывается 45 

а ребят с нарушениями зрения в 
I возрасте от двух до семи лет.... .

Энергетики передали педагогам 
26 комплектов учебных посо
бий, в каждом из которых по 
пять книг из серии «Заниматель
ные задания», «Карнавал насе
комых», «Сказки» и другие.

Заведующая садом Марина 
Драган поблагодарила гене
рального директора ОАО «ОГК- 
5» Анатолия Бушина за краси
вые и полезные книжки. «Для 
полноценного развития слабо
видящих детей необходимы 
специальные пособия с объем
ными цветными иллюстрация
ми, которые изучают посред
ством осязания, настольные 
игры с рельефным рисунком, 
игрушки-тренажеры и многое 
другое. С их помощью слабови
дящие и незрячие малыши учат
ся расстегивать и застегивать 
пуговицы, определять на ощупь 
материал, из которого сделаны 
предметы. Яркие контрастные 
трехмерные иллюстрации и 
текст, напечатанный увеличен
ным шрифтом в сочетании с тек
стом Брайля, помогают детям 
научиться читать и познавать 
мир сказок», - сказала заведу
ющая.

Отметим, что участие в про
грамме «Книжки в подарок» - не 
первый крупный проект в сфере 
образования, который реализу
ется в рамках подписанного в 
июне этого года соглашения о 
сотрудничестве между прави
тельством Свердловской обла
сти и ОАО «ОГК-5». Программа 
социального партнерства ком
пании направлена на помощь 
молодежи и студенчеству, вете
ранам и пенсионерам, детским 
и юношеским творческим и 
спортивным коллективам.

Тамара ПЕТРОВА.
Фото предоставлено 

пресс-службой «ОГК-5».

Уставный Суд 
Свердловской области 

информирует
6 декабря 2007 года в 10 часов в зале заседаний Уставного 

Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.- 
Пушкина, 19, состоится судебное заседание Уставного Суда 
по рассмотрению обращения межрегионального профсоюза 
«Уральский профсоюзный центр» о соответствии Уставу Свер
дловской области абзаца 4 пункта 3.1.2., пункта 3.1.8., под
пункта «б» пункта 6.4., подпунктов «а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, н» 
пункта 6.5. Примерного трудового договора с директором Ека
теринбургского муниципального унитарного предприятия, ут
верждённого п.1 Постановления главы города Екатеринбурга 
от 31.01.2003 года № 104.

Секретариат Уставного Суда.

Крестьянское хозяйство ИП Кузнецов Петр Афанасьевич сообщает, 
что 5.01.2008 г. в 10.00 в здании Дома культуры села Каменноозёрское 
по адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. Каменноозёрс
кое состоится общее собрание участников коллективно-долевой соб
ственности АО «Каменноозёрское» по следующей повестке:

1. Определение местоположения части, находящегося в долевой соб
ственности земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счёт земельных долей.

2. Разное.

Информационное сообщение о проведении торгов 
в городском округе Верх-Нейвинский.

1. Администрация городского округа Верх-Нейвинский сооб
щает о проведении торгов по продаже права на заключение дого
вора аренды земельного участка для комплексного освоения в це
лях жилищного строительства.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене на право заключе
ния договора аренды земельного участка сроком на 5 лет.

3. Организатор торгов - аукционная комиссия администрации 
городского округа Верх-Нейвинский.

4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 20 
декабря 2007 г.

5. Сведения о предметах торгов:
Земельный участок для комплексного освоения в целях жилищ

ного строительства. Категория земель - земли населенных пунк
тов. Кадастровый номер 66:67:01 01 001:0089, местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, р.п. Верх-Нейвинский, 
между ул. Ленина и К.Маркса. Площадь земельного участка - 
36376,0 кв. м. Земельный участок правами третьих лиц не обреме
нен. Разрешенное использование земельного участка для комп
лексного освоения в целях жилищного строительства индивиду
альных жилых домов (блокированных индивидуальных жилых до
мов) с количеством этажей до трех.

6. Технические условия.
• Водоснабжение.инженерная инфраструктура отсутствует. 

Необходимо запроектировать строительство индивидуальных сква
жин;

• Канализация.’инженерная инфраструктура отсутствует. Необ
ходимо запроектировать строительство индивидуальных выгреб
ных ям (кессонов);

• Теплоснабжение: инженерная инфраструктура отсутствует.
Необходимо запроектировать строительство индивидуальных 

автономных газовых котлов в каждом коттедже.
• Газоснабжение:от существующего газопровода низкого дав

ления. Проект газоснабжения выполнить специализированной про
ектной организацией в соответствии СНиП и ПБ 12-529-03. Проек
том предусмотреть газоснабжение вышеуказанных земельных уча
стков с точкой врезки в действующий подземный стальной газо
провод давлением 5,8 Атм (с установкой ШРП), расположенный в 
районе окончания ул. К. Маркса. Протяжённость и диаметр газо
проводов от точки присоединения определить проектом. В месте 
ответвления газопровода предусмотреть отключающее устройство 
в надземном исполнении (шаровой кран). Выборы трассы газо
проводов определить комиссионно с участием представителя ЗАО 
«Прометей». Проектируемые агрегаты и материалы должны иметь 
сертификат соответствия установленного образца и разрешение 
Ростехнадзора на их применение. Проект согласовать с ЗАО «Про
метей» (г. Невьянск, ул. Дзержинского, 6). По окончании строи
тельства заключить договор со специализированной эксплуатаци
онной организацией на техническое обслуживание подводящих га
зопроводов.

• Электроснабжение:
Для электроснабжения данных участков с потребляемой мощ

ностью не более 10 кВт каждый необходимо выполнить:
- проект на установку подстанции на 250 кВа в районе ул. Бас

кова, д. 128
- проект на строительство линии электропередач (Вл) с уров

нем напряжения 0,4 кВ. от трансформаторной подстанции до зе
мельного участка. Сечение и марку линий определить проектом;

- категорию электроснабжения принять как III (третья);
- расчётный учёт установить в жилом доме с электросчётчиком 

класса точности не ниже 2,0;
- проект на строительство линии эл. передач и проект электро

снабжения жилых домов согласовать с «Управлением по техноло
гическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердлов
ской области» и ГУП СО «Облкоммунэнерго».

- границы ответственности определить актом разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственнос
ти электроустановок между ГУП СО «Облкоммунэнерго» и абонен
том;

- ввод в работу всех подключаемых нагрузок будет произведен 
после выполнения технических условий, разрешения и представ
ления документации на электроснабжение согласно требованиям 
ПУЭ и актами допуска государственного инспектора «Управления 
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Свердловской области».

• Уличная дорожная сеть: инженерная инфраструктура частично 
отсутствует. Необходимо выполнить проект строительства уличной 
дорожной сети с твердым покрытием (в пределах земельного участ
ка) в соответствие с генеральным планом развития п. Верх-Нейвин
ский и планом детальной планировки земельного участка, согласо

Организатор торгов - ООО «КОНИУС» сообщает о продаже путем публичного 
предложения имущества Открытого акционерного общества «Табачная фаб
рика «Альвис»: Отдельно стоящее строение, литер Э, общей площадью 1214,6 
кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55.

Характеристика имущества: Строение литер Э - здание металлического ан
гара. Год ввода 1990. Назначение - производственно-складское. Этажность стро
ения - 1. Гр. капит. 3. Фундаменты ж/б блоки. Три стены и кровля - металлический 
каркас по метал, балкам. Одна стена кирпичная толщ. 40 см. Полы - бетонные 
плиты. Ворота металлические. Освещение - открытая проводка. Объект находит
ся в удовлетворительном состоянии.

Начальная стоимость имущества: 9 775 000 рублей с учетом НДС.
Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведениями об имуще

стве можно в течение одного месяца со дня опубликования сообщения по адресу 
нахождения имущества, по предварительной договоренности по телефонам: 
(343) 263-06-81, 8-906-809-70-88.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
При продаже действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены не позднее чем через тридцать 

дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты денежных 
средств в установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Реквизиты:
ОАО «Табачная фабрика «Альвис», ИНН 6608003077, КПП 667401001
р/с 407 028 100 0003 0000 565 в ОАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ» г. Екатеринбург 
к/с 30101810500000000904, БИК 046577904.
Форма предложения: Предложение должно быть подано в письменной фор

ме. В предложении указывается дата и номер информационного сообщения о 
продаже имущества посредством публичного предложения, наименование изда
ния, предлагаемая цена. Предложение должно быть подписано уполномоченным 
лицом и скреплено печатью (при наличии). Подлинность подписи физического 
лица должна быть нотариально удостоверена.

Форма подачи предложения о цене имущества: закрытая.
Срок, время и место подачи предложений о цене: Обеспечить получение в 

течение одного месяца со дня опубликования сообщения о продаже имущества: 
лично по рабочим дням с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Посадская, д. 21, ком. 407 а, по предварительной договоренности по 
тел.: (343) 268-40-26, либо почтовой связью по адресу: 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, д. 21, ком. 407 а.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Для юридических лиц нотариально заверенные копии:
• учредительных документов;
• свидетельства о государственной регистрации в ФНС России;
• протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа.
2. Для индивидуальных предпринимателей:
• нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве ИП;
• нотариально заверенную копию паспорта.
3. Для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта.
4. Доверенность (при подаче предложения доверенным лицом).
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физичес

ких лиц, адреса их проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправ

лений и т.п. Предложения лиц, представивших документы с нарушением выше
приведенного перечня или требований к их оформлению, не рассматриваются.

Срок, время, место и порядок заключения договора купли-продажи: дого
вор купли-продажи заключается конкурсным управляющим с лицом, предложив
шим в течение одного месяца с даты опубликования сообщения о продаже имуще
ства максимальную цену за указанное имущество и явившимся для подписания 
договора купли-продажи. В случае, если лицо, предложившее максимальную цену, 
не явилось для заключения договора, договор будет заключен с лицом, предло
жившим наибольшую цену далее в порядке убывания цены.

Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение де
сяти дней после выявления лица, предложившего максимальную цену за имуще
ство, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55.

Подробнее ознакомиться с предметом торгов (сведения об имуществе, его характеристиками) можно по адресу: 125315, Моск
ва, 3-й Балтийский пер., д. 6, стр. 1, каб. 301, тел.: (495) 266-88-15, ежедневно с 12.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, до 20 
декабря 2007 года включительно, а также на сайте www.rzdstroy.ru, тел. в Екатеринбурге: 358-30-40 с 8.00 до 17.00.

Предложения на участие в аукционе могут быть представлены по адресу: 125315, Москва, 3-й Балтийский пер., д. 6, стр. 1, каб. 
301, не позднее 12.00 местного времени 21 декабря 2007 года.

Торги проводятся в форме открытого по составу участников аукциона с закрытой формой подачи заявок и предложений по цене 
имущества в соответствии со статьями 447-449 ГК РФ.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями по законодатель
ству РФ, своевременно подавшие заявку на участие, представившие надлежащим образом оформленные документы и внесшие 
задаток для участия в торгах. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по каждому лоту предмета 
торгов.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток. Величина задатка составляет 5% от суммы начальной цены прода
жи. Задаток должен быть внесен до окончания срока подачи заявки на участие в торгах. Моментом внесения задатка признается 
время его зачисления на расчетный счет указанный организатором.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. Итоги торгов подводятся по 
месту проведения торгов в день проведения торгов. Результаты проведения торгов оформляются протоколом о проведении резуль
татов торгов, подписываемым в день проведения торгов и имеющим силу договора.

Извещение о проведении открытого конкурса
1. Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим 

приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) к участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного отбора на право заключения рамочного договора на изготовление, по
ставку и монтаж офисной мебели в течение 2008 года для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

2. Основные условия заключаемого по результатам конкурса рамочного договора состоят в следующем:
- изготовление по индивидуальным размерам шкафов для документов открытых, застекленных, закрытых, шкафов 

для одежды, рабочих мест проектировщика (столы и тумбы по техническому заданию), поставка стульев «ИЗО» и 
«Престиж»;

- поставка ежеквартально по заявке заказчика, в 14-дневный срок после оплаты 70% на площадки заказчика по 
адресам: Екатеринбург, ул. Первомайская, 56; пр. Ленина. 38; пер. Автоматики, 3;

- расходы на монтаж и транспортные расходы входят в стоимость поставляемой мебели.
3. Участником конкурса может быть любой поставщик. Претендовать на победу в данном конкурсе может участник, 

отвечающий следующим требованиям:
- обладающий гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находящийся в процессе ликвидации;
- имеющий базу для изготовления мебели по индивидуальным размерам в Екатеринбурге.
Более подробно требования к участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требова

ниям, содержатся в конкурсной документации.
4. Подробное описание закупаемой продукции и условий договора, а также процедур конкурса содержится в конкур

сной документации, которая будет предоставлена любому поставщику по его письменному запросу, направленному по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 526, факсу (343) 350-82-36 или e-mail: tla@iceu.ru.

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в порядке, огово
ренном в конкурсной документации.

6. Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного времени 26.12.2007 по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56, ком. 526. Процедура вскрытия будет проведена в 15.00 местного времени 26.12.2007. Организа
тор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок.

7. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 7 дней до подведения итогов 
конкурса.

8. По организационным вопросам обращаться к руководителю группы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, 
тел.: (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.

По техническим вопросам обращаться к заместителю начальника отдела производственного обеспечения Дралюку 
Егору Дариановичу, тел.: (343) 350-69-98.

вать его с администрацией городского округа Верх-Нейвинский
Все работы по проектированию монтажу и сдаче в эксплуатацию 

инженерных коммуникаций выполняются за счет средств и материа
лов заказчика.

7. Основание проведениям аукциона - постановление Главы го
родского округа Верх-Нейвинский от 07.11.2007 г. № 601.

8. Начальная цена права на заключение договора аренды участка 
в соответствии с отчетом независимого оценщика № 09/24н (допол
нение к отчету «№ 09/24н от 08.11.2007 г.), составляет 959 000,00 
(девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей;

- сумма задатка для участия в аукционе составляет 191 800,00 
(сто девяносто одна тысяча восемьсот) рублей;

- величина повышения начального размера права на заключение 
договора аренды Участка («шаг аукциона») - 45 000,00 (сорок пять 
тысяч) рублей;

- цена выкупа земельного участка после утверждения в установ
ленном порядке документации по планировке территории, строи
тельства объектов инженерной инфраструктуры и государственного 
кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жи
лищного и иного строительства в соответствии с видами разрешен
ного использования, в границах земельного участка установлена в 
размере 6,71 (шесть рублей семьдесят одна копейка) за 1 кв. м на 
дату опубликования настоящего извещения;

- на дату опубликования настоящего извещения ставка арендной 
платы за земельный участок, предназначенный для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства индивидуальных жилых 
домов, устанавливается в размере 349200 (триста сорок девять ты
сяч двести рублей), порядок изменения арендной платы произво
дится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП, ины
ми нормативно-правовыми актами.

9.Способы обеспечения выполнения обязательств по комплекс
ному освоению жилищного строительства:

- выполнение работ по разработке проекта детальной планировки 
и проекта межевания территории в границах земельного участка;

- выполнение работ по обустройству территории посредством 
строительства следующих объектов инженерной инфраструктуры: 
трансформаторной подстанции, газового шкафного распределитель
ного пункта, воздушных электрических сетей, воздушных газовых 
сетей, сети автомобильных дорог (в пределах границ земельного 
участка) с последующей передачей их в муниципальную собствен
ность безвозмездно;

- обеспечить выполнение обязательств освоения земельного уча
стка с целью комплексного жилищного строительства и объектов 
соцкультбыта.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в границах земельного участка, 
предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства - 1 (один) год с момента заключения договора арен
ды и подписания акта приема - передачи (до февраля 2009 года).

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству терри
тории посредством строительства объектов инженерной инфраструк
туры, подлежащих по окончании строительства передаче в государ
ственную или муниципальную собственность безвозмездно - 3 года 
с момента заключения договора аренды и подписания акта приема- 
передачи (до февраля 2011 года).

Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и 
иного строительства в соответствии с видом разрешенного исполь
зования земельного участка - 5 лет с момента заключения договора 
аренды и подписания акта приема-передачи (до февраля 2013 года).

10. Заявки на участие в торгах принимаются в день, следующий 
за днем опубликования настоящего печатного издания в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская 
область, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Пл. Революции, 3 (комитет по 
управлению муниципальным имуществом). Заявка подается по уста
новленной форме, в письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукцио
не. Задаток должен поступить не позднее 14 января 2008 года на 
расчетный счет № 40302810216170021896 в Новоуральском отделе
нии №7604 Сбербанка России ИНН 7707083893/662902001, БИК 
04657764 Кор/сч. 30101810500000000674 в ГРКЦ г. Екатеринбурга. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения за
датка является заключенный с администрацией городского округа 
Верх-Нейвинский договор о задатке. Заключение договора о задат
ке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвра
щается в течение 3 дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников тор
гов: 15 января 2008 года, 12.00, по адресу: Свердловская область, п. 
Верх-Нейвинский, улица Пл. Революции, 3,. Телефон для справок: 
(34370) 5-55-47.

Информационное сообщение
В газете «Гудок» № 208 (23963) от 16 ноября 2007 г., № 213 (23968) от 23 ноября 2007 г. опубликованы следующие 

сообщения:
Открытое акционерное общество «Росжелдорстрой»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
В соответствии со статьями 447-449 ГК РФ ОАО «РЖДстрой» (далее - организатор) объявляет о проведении торгов по продаже 

недвижимого имущества ОАО «Росжелдорстрой» (далее - торги).

Л от Наименование лота Начальная цена лота, 
руб., без учета НДС.

9 Производственная площадка, адрес: г.Е катери н бург, ул .С троител ей ,43. 65 000 000

Торги состоятся 17 декабря 2007 г. В 12.00 по московскому времени по адресу: 125315, г. Москва, 3-й Балтийский пер., д. 6, 
стр. 1, каб. 301.

Подробнее ознакомиться с предметом торгов (сведения об имуществе, его характеристиками) можно по адресу: 125315, Моск
ва, 3-й Балтийский пер., д. 6, стр. 1, каб. 301, тел.: (495) 266-88-15, ежедневно с 12.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, до 12 
декабря 2007 года включительно, а также на сайте www.rzdstroy.ru, тел. в Екатеринбурге: 358-30-40 с 8.00 до 17.00.

Л от Наименование лота
Н ачальная цена 
лота руб., без 
учета НДС.

1 Производственная площадка, адрес: г. Екатеринбург, ул. Электродепо, 3 а. 57 700 000
2 Производственная площадка, адрес: г. Артемовский, ул. 8 марта. 66. 23 300 000
3 Производственная площадка, адрес: г. Нижний Тагил, 

ул. Индустриальная. 26.
4 000 000

4 Производственная площадка, адрес: г. Нижний Тагил, ул. К.Пылаева, 1 а. 12 300 000

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет администрации городско
го округа Верх-Нейвинский установленных сумм задатков. Опреде
ление участников торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками тор
гов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает ста
тус участника торгов с момента оформления комиссией протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

12. Дата, место и время подведения торгов:
17 января 2008 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 

п. Верх-Нейвинский, ул. Площадь Революции, 1 (большой зал МУ 
ЦКДиСД)

13. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест
ности: в рабочее время по предварительному согласованию с глав
ным специалистом по использованию земли администрации город
ского округа Верх-Нейвинский (контактное лицо: Г алкина Алла Г ер- 
мановна т. (34370) 4-05-23).

14. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольшую сумму по отношению к начальной цене 
предмета торгов, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, 
после трехкратного объявления которой, аукционистом предложе
ний на ее повышение от других участников аукциона не поступало.

15. Для участия в торгах заявители представляют в установлен
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок сле
дующие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указани
ем реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви

теля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуаль

ных предпринимателей, нотариально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуально
го предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви

теля);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нота- 

риально заверенная копия документа, подтверждающего государ
ственного регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, заве
ренная печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

-доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви
теля).

16. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в торгах.

17. В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2 участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи 
выставленного на аукцион земельногс участка по начальной цене.

18. Срок заключения договора по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сроком на 5 лет заключается 
между администрацией городского округа Верх-Нейвински и побе
дителем аукциона в срок не позднее пяти рабочих дней со дня под
писания протокола о результатах торгов. Оплата по договору про
изводится в полном объеме в течение 30 рабочих(банковских) дней 
со дня подписания договора купли-продажи.

19. Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров куп
ли-продажи права аренды земельного участка, аренды земельного 
участка сроком на 5 лет, получить дополнительную информацию.о 
земельных участках можно с момента публикации по адресу: Свер
дловская область, п. Верх-Нейвинский, ул. Пл.Революции, 3 (коми
тет по управлению муниципальным имуществом). Телефон для спра
вок: (34370) 4-05-23, 5-55-47 и на официальном сайте министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области - www.mugiso.e-burq.ru

http://www.rzdstroy.ru
mailto:la@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
http://www.rzdstroy.ru
http://www.mugiso.e-burq.ru
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■ ПОДРОБНОСТИ

Цена опного броска

названием - «Свадьба Кречинского».
__  Но в анналах Свердловского театра 

музыкальной комедии хранятся «вещественные
ЯВ доказательства» - либретто «ИГРА»

ИШ Я ^^^ЙЯ и сопроводительная записка авторов, 
J^B В^ЯВ ЯР яВхДВ обращенная к В. Курочкину, тогдашнему

главному режиссеру театра, 
ЧИИр с предложением

поставить «Игру» на сцене

• СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ — 

ПРЕМЬЕРА вокруг Свердловской 
музкомедии.

Можно долго гадать, почему 
один из лучших режиссеров му
зыкального театра В.Курочкин 
не использовал тогда этот шанс 
- поставить в театре, признан
ном «лабораторией жанра», 
первый отечественный мюзикл. 
Скорее всего, для «Игры» тогда 
просто не пришло время. Оно 
пришло сегодня, в начале XXI 
века, когда игра стала одним из 
главных пристрастий человече
ства, когда за карточным сто
лом, рулеткой, у игрового авто
мата проигрываются время, со
стояния, судьбы. Именно это 
обстоятельство и определило 
выбор театра, когда утвержда
лись планы нынешнего сезона. 
И хотя Свердловская музкоме- 
дия с уважением отнеслась к ав
торскому праву создателей мю
зикла - спектакль будет назы
ваться «Свадьба Кречинского», 
но именно игра и возбуждаемая 
ею страсть, ставкой в которой 
оказываются честь, достоин
ство, любовь, - в центре вни
мания авторов спектакля. «Мне 
кажется, что тема игры, а точ
нее - игромании, сегодня стоит 
очень остро, - говорит режис- 
сеп-постановщик Кирилл 
Стрежнев. - Современная ме
дицина доказала, что аномаль
ная тяга к игре - заболевание, 
а люди,пораженные игромани- 
ей, не в силах бороться с ней. В 
современном мире это пробле
ма. Не случайно же многие в 
последнее время обращаются к 
«Игрокам» Гоголя. Наверное, 
настало время дать новое рож
дение и «Свадьбе Кречинско
го».

Премьера, как известно, 
рождается до поднятия зана
веса. Рождение «Свадьбы 
Кречинского» продолжается и

«И сшить камзол - искусство». Мастера цеха мужского платья О.Еремина и В.Тезяева

Креатив — «проба пера» пля студентов
В рамках пятого всероссийского конкурса студенческих РЯ- 
проектов «Клевер», дающего возможность молодым людям 
независимо от вуза и факультета попробовать себя на пиар- 
поприще, всем участникам было предложено распланировать и 
затем осуществить пиар-кампанию, направленную на 
поддержку услуг ФГУП «Почта России», которое является 
генеральным партнером этого мероприятия.

И,конечно,студенты Уральс
кого государственного универси
тета им. А.М. Горького не могли 
остаться в стороне. Засучив ру
кава, ребята взялись за дело.

«Мне нравится, что наш клиент 
- это именно «Почта России», - 
говорит студентка УрГУ Даша 
Овечкина. - Я сначала боялась 
подавать заявку на участие в кон
курсе, но потом, узнав, что мы 
должны продвигать нашу родную 
почту, вздохнула с облегчением, 
ведь там предлагается широкий
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Театральная реликвия: либретто 
в Свердловскую музкомедию ещё в 1973 году.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ до сих пор недоумевают, почему 
драматург А.Сухово-Кобылин назвал свою пьесу-первенца 
«Свадьба Кречинского». Ведь до свадьбы здесь дело так и 

не дошло. Всё крутится вокруг игры, карт, проигрыша, 
подлога, шулерской авантюры. Свадьба лишь затевается. 

Она - лишь часть корыстных замыслов Кречинского, 
которые так и остаются замыслами. Свадебные планы 

рассыпаются подобно карточному домику. Впрочем, 
изящная литература - дело тонкое, морализаторствовать 

«в лоб» у классиков не принято.
Спустя 120 лет после создания пьесы 
«Свадьба Кречинского», в 1973 году, 

Александр Колкер и Ким Рыжов написали на её основе 
мюзикл, в котором решили высказаться определеннее, 

без экивоков. И назвали мюзикл 
«Игра». Детище А.Колкера и К.Рыжова стало первым 

отечественным мюзиклом. Но в истории жанра 
вы вряд ли найдете мюзикл с таким названием. Более 

того! Сегодня сам Александр Колкер, 
композитор, открещивается от «Игры»: мы, мол, 

писали мюзикл абсолютно в согласии с литературным 
первоисточником, исключительно с тем же

Артист В.Алексеев: «Такие, как Кречинский, 
и в наше время встречаются на каждом шагу. 

Игроки с жизнью!».

сейчас, когда вы читаете эти 
строки. После предыдущей 
премьеры - спектакля «Сили
коновая дура» на современ
ную тему цехам театра при
шлось изрядно потрудиться 
над историческим антуражем 
«Свадьбы...». Изготовлено 
146 шляпок, цилиндров, ко
кошников и, по словам работ
ниц цеха головных уборов, по
чти на 80 процентов - это руч
ная работа. Сшито более 160 
костюмов. Для спектакля, в 
котором персонажей немного, 
цифра внушительная, но это 
не удивительно, так как, на
пример, только Лидочке Му
ромской, главной героине, 
придётся поменять за спек
такль пять платьев! Художник- 

спектр услуг, да и их качество все
гда на высоте. Так что нам будет 
где развернуться. Я подобрала 
команду единомышленников, и 
уже вместе мы выбрали предмет 
«продвижения» - эта услуга, о ко
торой мы сами до этого времени 
не знали, называется «Регион-Ку
рьер». Мне кажется, что эта услу
га, хоть и молодая, обязательно 
должна занять свое место в спис
ке самых востребованных. Суди
те сами: она представляет собой 
ускоренную доставку отправле

постановщик 
С. Александ
ров создал 
для «Свадьбы 
Кречинского» 
сценогра
фию, в основе 
которой - ми
нимализм, 
скромные вы
разительные 
средства. На 

сцене - только огромные зер
кала. Много зеркал. Как гово
рит режиссер К.Стрежнев, 
«хочется, чтобы на первый 
план вышли актеры и чтобы 
они не были прикрыты слож
ными сценографическими на
громождениями. Каждый пер
сонаж должен быть в фокусе».

Каждый! Но Кречинский, ко
нечно, - прежде всего.

«Когда я узнал о назначении 
на роль Кречинского, - вспо
минает актер Владимир Алек
сеев, - первым делом прочи
тал пьесу Сухово-Кобылина. 
Она, безусловно, глубже, поли- 
фоничнее, чем мюзикл. Зато в 
мюзикле образ Кречинского 
богаче. У Сухово-Кобылина он 

ний курьером по Свердловской 
области (по Екатеринбургу - во
обще в течение двух часов!). За
казать данную услугу можно по 
телефону из дома или офиса. От
правления доставляются по прин
ципу «из рук в руки», «от двери до 
двери», поэтому за сохранность 
отправлений можно не беспоко
иться. Когда смотришь зарубеж
ные фильмы, часто видишь, как 
главным героям приходят цветы 
с запиской внутри, доставленные 
мальчиком в курьерской кепке. 
«Регион-Курьер» - это реальная 
возможность порадовать люби
мых людей так же, как в кино! При
чем самое удивительное, что эта 
услуга финансово доступна даже 
нам, студентам. В общем, мы уже 
составили план пиар-акций в под
держку «Регион-Курьера» и гото

«Игры»
Впервые на сцене 

Свердловской музкомедии — 
мюзикл «Свадьба Кречинского» 

А.Колкера и К.Рыжова, хотя сами авторы 
мечтали об этом без малого 35 лет назад

хитрый, алчный, однозначно 
отрицательный. В мюзикле всё 
не так просто. Кречинский мо
жет искренне петь:

«Медный грош честности 
цена,

Всюду ложь золотом красна. 
Каждый нож держит

за спиной.
Среди волков живешь - 
Значит, по-волчьи вой. 
Хочешь есть - не зевай.
Стыд и честь бойко

продавай.
Лги в глаза, честности 

не знай.
С простаком играй

меченой колодой...».
Но есть у него и другой мо
нолог:
«Где ты, моя пора юности 

ранней?
Высокие мечтания, жажда 

добра?
Порывы сострадания

к униженным созданиям? 
Безжалостно растоптано

всё, что было свято...».

Словно два разных челове
ка. А это всё в одной душе, в 
одной судьбе намешано. По- 

■ ПОЧТА РОССИИ

вы воплотить их все в жизнь. При
чем вся команда работает на 
удивление слаженно и с видимым 
удовольствием. Для нас главное 
- не победа в конкурсе, а учас
тие. Тем более, что хорошее дело 
делаем.».

И действительно - ребята из 
УрГУ работают не на приз, а на 
совесть. Одна из генераторов 
креативных идей Женя Кремеш- 
кова призналась: «У этого конкур
са действительно очень большой 
призовой фонд, но мы ставим 
себе задачей не столько побе
дить, сколько набраться опыта, 
который в будущем для нас бу
дет просто бесценным. К тому же 
я считаю, что надо обязательно 
попробовать себя в новой сфе
ре, чтобы решить, чем же тебе на 
самом деле хочется заниматься

В свадебном платье Лидочка Муромская (арт. С.Бережная) 
будет на сцене всего несколько секунд, но мастер Л.Кодолова 

внимательна даже к деталям.

мните, в любимом всеми филь
ме «Вечный зов» про одного из 
персонажей говорят: «Молод 
ещё, а уже столько напутано в 
душе». Кречинский такой же. 
Бандит, но не урка. Склонен к 
аферам, противозаконным 
действиям, но не лишён сове
сти. И чувство его к Лидочке - 
искреннее. Он даже боится его, 
потому что оно обезоруживает 
его перед миром».

В середине XIX века счаст
ливый, солнечный дар Сухово- 
Кобылина превратил полуанек
дот, который драматург услы
шал за столом, заурядную 
светскую безделку в «Свадьбу 
Кречинского», пьесу «о стычке 
циничной, хозяйской, победи
тельной силы с нерастоптан
ной, податливой, беззащитной 
слабостью»(оценка современ
ного литературоведа Ст.Расса
дина). В XX веке авторы мюзик
ла «Свадьба Кречинского» 
А.Колкер и К.Рыжов сочли не
обходимым и оправданным ус
ложнить, сделать не столь од
нозначным, как в литературном 
первоисточнике, образ игрока 
Кречинского. А в XXI веке и сла

и определить, где же тебе прият
нее работать. Надо развивать 
себя. И очень хорошо, что про
водятся такие масштабные кон
курсы, которые помогают многим 
студентам проявить себя и свои 
скрытые таланты.».

Что ж, пожелаем ребятам уда
чи. Им теперь предстоит самая 
трудная и в то же время интерес

P.S. Российский национальный конкурс студенческих PR-про
ектов «CLEVER» проводится с 2003 года. Он стал аналогом одно
го из самых значительных мировых конкурсов в области обще
ственных связей, таких, например, как американский Bateman 
Case Competition. Конкурс направлен на развитие практических 
навыков у будущих специалистов по связям с общественностью, 
стимулирование и поощрение студенческих инициатив и их прак
тической реализации.

Более подробную информацию об этом конкурсе можно по
смотреть на сайте: www.prcon.ru.

бость - антипод победитель
ной силы Кречинского оказы
вается не такой уж «податли
вой и беззащитной», как изоб
ражено было изначально - в 
образе Лидочки.

«В моём представлении, - 
говорит актриса Светлана Бе
режная, - Лидочка Муромская, 
на приданое которой польстил
ся Кречинский, - настоящая 
русская женщина, которая ве
рит, любит, терпит и даже про
щает предательство. Ради люб
ви. Светлое создание, наделён
ное бесценным по нынешним 
временам качеством - жертвен
ностью. И жертва её не напрас
на. Кречинский в конце концов 
понимает: он не золото, он сча
стье у себя украл. Именно так 
хочется сыграть Лидочку. При 
этом наша актерская задача - 
не остаться в позапрошлом 
веке, музейными персонажами. 
Самое главное (и самое слож
ное!) - чтобы в классике зрите
ли услышали современные 
темы, нынешние проблемы».

Сегодня вечером в премьер
ных программах «Свадьбы Кре
чинского» зрители увидят: театр 
посвящает спектакль памяти 
первого постановщика мюзик
ла «Свадьба Кречинского» ре
жиссера Владимира Воробье
ва. Это - если коротко. А если 
чуть подробнее, то, по убежде
нию К.Стрежнева, Владимир 
Воробьев, шестнадцать лет - с 
1972-го по 1988 год - возглав
лявший Ленинградский театр 
музыкальной комедии, сделал 
для российского театрального 
мюзикла не меньше, чем Гри
горий Александров для отече
ственного киномюзикла. В ис
торию жанра вошли его знаме
нитые спектакли «Дело», «Труф- 
фальдино», «Приключения Тома
Сойера», «Прощай, Арбат!», 
«Свадьба с генералом», «Разби
тое зеркало» и... «Свадьба Кре
чинского». Бывать на репетици
ях В.Воробьева, учиться у Мас
тера почитали за высшее счас
тье студенты Ленинградского 
института театра, музыки и ки
нематографии, в числе коих был 
и К.Стрежнев. В сентябре 2007 
года В.Воробьеву исполнилось 
бы 70. В этом же сентябре 
К.Стрежнев (со студенческих 
лет, от общения с В.Воробье
вым,— приверженец жанра мю
зикла) начал репетировать 
«Свадьбу Кречинского». Совпа
дение дат, скрещение судеб и 
дало основание для посвяще
ния спектакля...

Итак, сегодня вечером на 
сцене Свердловской музкоме
дии - большая ИГРА Михаила 
Кречинского.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

ная часть конкурса - осуществ
ление задуманных пиар-идей. На 
это им дается два месяца, после 
чего наши студенты сядут за от
четы о проделанной работе. В 
креативной форме, само собой. 
Так что скучать ребятам теперь 
точно не придется.

Мария ВОРОЖНОВА.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: 

«Бурж Баскет» (Бурж, Фран
ция) - «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия) - 56:57 (15:13, 
13:12, 19:18, 9:14).

«Бурж Баскет»: Снелл - 9, 
Мелайн - 6, Ндонге -4+13 под
боров, Кирета -8+11 подборов, 
Лепрон - 8; Петрович - 8, Май- 
ем - 2, Дюмерк - 6, Пол - 3, 
Байдосо - 2.

«УГМК»: Тейлор - 4, Батко- 
вич - 2, Груда - 13, Харроуэр - 
10, Нолан - 13; Рахматулина - 
2, Водопьянова - 2, Бибжицка - 
7, Джонс - 2.

Победа над одной из силь
нейших команд Европы далась 
лидеру группы нелегко. Постоян
ные переезды на большие рас
стояния изматывают наших деву
шек, отсюда и значительные пе
репады в игре. В отчётной встре
че первый точный бросок удался 
гостям, но затем хозяйки набра
ли 11 очков подряд! Лишь с вы
ходом на площадку Бибжицкой у 
«лисиц» что-то стало получаться 
в атаке. Однако огромное пре
имущество «Буржа» под щитами 
(итоговое соотношение просто 
поражает - 50:32) позволяло ему 
контролировать ход игры.

Только в четвёртом периоде 
у «лисиц» наконец-то налади
лась игра в защите. При счете

Два гола за 21 секунду
ХОККЕЙ

«Барыс» (Астана) - «Авто
мобилист» (Екатеринбург) - 
2:1 (17.Хайдаров; 17.Есирке- 
нов - 27.Ситников).

Как и ожидалось, матч лиде
ров прошел в упорнейшей борь
бе, а победителя его невозмож
но было предсказать до после
днего мгновения. Наши играли 
в том же составе, что и в Сатпа
еве, только Кречина заменил 
вернувшийся на привычное ме
сто в первом звене Варицкий.

Поначалу преимуществом 
владел «Автомобилист», к сере
дине первого периода дважды 
успевший поиграть в большин
стве. Забить гостям так и не уда
лось, а вот хозяева первым же 
подобным случаем воспользова
лись. Прошла всего 21 секунда, 
и красный свет во второй раз 
вспыхнул за спиной голкипера 
екатеринбуржцев Франскевича.

После перерыва гости пред
приняли энергичное наступле
ние , у «Барыса» следуют два уда
ления подряд, и с четвертой по
пытки наши реализуют числен
ное преимущество. Увы, развить 
успех не удалось... Из остальных 
эпизодов второго периода сле
дует отметить незасчитанный 
гол «Барыса» (саратовский ар
битр Горский определил, что 
шайба влетела в сдвинутые во
рота), и самоотверженную игру 
«Автомобилиста» в формате «три 
на пять» в течение одной минуты 
52 секунд.

Сеголня — вы.
завтра 

БАСКЕТБОЛ
«Кубань-Локомотив» 

(Краснодар) - «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) -71:54 (Стрелкин-18 
- И.Евграфов-15) и 65:79 
(Трунов-18 - Маркелов-18).

Проиграв без вариантов пер
вый матч, в повторном лидер чем
пионата сумел взять реванш. При 
счете 42:38 в пользу «Кубани» в 
конце третьей четверти у красно
дарцев начал «тянуть одеяло» на 
себя Дзаба-Биканду. Он несколь
ко раз промазал с дальней и сред
ней дистанций, Заразив этой эпи
демией всю команду, до конца 
матча так и не вылечившуюся. 
Стоит также отметить, что ревдин- 
цы значительно более удачно бро
сали из-за радиуса. Они совер
шили девять точных «трёхочко
вых» против четырёх у краснодар
цев.

«Динамо-2» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) - 78:77 
(Зварыкин, Бакленёв-по 16 - 
Глазунов-21) и 71:76 (Зва- 
рыкин-26 - Севастьянов, 
Кшнякин, Глазунов-по 15).

Значительную часть первой

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШОРТ-ТРЕК. Представи

тельница новоуральского клуба 
«Кедр» Екатерина Белова в со
ставе сборной России стала 
третьей на этапе Кубка мира, 
который завершился в голланд
ском Херенвене. Эстафетную 
дистанцию 3 километра наша 
команда преодолела за 
4.21,583, оставив позади чем
пионок мира сборную Южной 
Кореи. Победили в забеге кита
янки - 4.15,008. В первый день 
соревнований в Херенвене Бе
лова заняла восьмую позицию в 
беге на 500 метров.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Пред
ставительница нижнетагильско
го спортклуба «Спутник» Татья
на Нияматова (весовая катего- 

43:48 «трешку» забивает Харро
уэр, затем следует два точных 
«двухчковых» Нолан, и за три с 
половиной минуты до сирены 
наши второй раз за матч выхо
дят вперёд (50:48). Концовка 
получилась драматичной. За 45 
секунд до конца матча Харроу
эр реализует один из двух 
штрафных (56:55). Затем про
махивается Дюмерк и тут же 
фолит, а Тейлор забивает один 
штрафной. Вскоре Нолан, стре
мясь не дать соперницам быст
ро ввести мяч в игру, останав
ливает Дюмерк недозволенным 
приёмом. К счастью, францу
женка, до этого бросавшая 
штрафные без промаха, суме
ла попасть в цель только раз. 
Оставшиеся восемь секунд «ли
сицы» контролируют мяч и по
беждают!

Результат матча: «Шибеник» - 
«Висла» - 65:64, «УСК» и «Авенида» 
играли вчера.

Положение команд: «УГМК» 
- 4 победы (после 4 матчей), 
«Висла» и «Шибеник» - по 2 (4), 
«Авенида» и «УСК» - по 1 (3), 
«Бурж Баскет» - 1 (4).

Очередной матч «УГМК» про
ведет 2 декабря. В чемпионате 
России соперником нашей ко
манды станет челябинская 
«Славянка» (ДИВС, 19.00).

Алексей КОЗЛОВ.

Ближе к середине заключи
тельного периода инициативу 
захватывают екатеринбуржцы, 
но хозяева, атакуя в целом 
реже, чаще попадают в створ 
ворот (8:5). За три минуты до 
сирены наступательный порыв 
«Автомобилиста» сбивает уда
ление Ситникова, хотя в эти ми
нуты «Барысу» никак не удает
ся даже войти в зону гостей. За 
52 секунды до окончания матча 
наставник Сергей Шепелев ме
няет Франскевича шестым по
левым игроком, но хозяева от
стояли победный счет... Призы 
лучших игроков матча получи
ли Есиркенов («Барыс») и Фран- 
скевич («Автомобилист»).

«Ермак» (Ангарск) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 5:3 
(2,14.Золотухин; 13.Куклин; 
ЗЭ.Лемешевский; 50.Уткин - 
ІЭ.Дудров; 37.Путилов; 
51 .Агапитов).

Ударное начало хозяев, заб
росивших к 15-й минуте три шай
бы, определило исход всей игры. 
В дальнейшем тагильчанам лишь 
раз удалось сократить разрыв до 
минимума (2:3), но вскоре, ос
тавшись втроем против пятерых, 
они пропустили четвертую шай
бу, и все стало ясно.

«Ермак» одержал свою вто
рую победу в 26 матчах чемпи
оната.

Результаты остальных матчей: 
«Казахмыс» - «Молот-Прикамье» - 
4:3, «Южный Урал» - «Торос» - 4:3 (по 
буллитам), «Мечел» - «Ижсталь» - 2:1.

Алексей СЛАВИН.

—МЫ
встречи гости вели в счете: 
39:38 - к большому перерыву, 
58:54 - перед четвёртым пери
одом, 66:61 - за четыре минуты 
до сирены, но... На последних 
секундах впереди с таким же 
отрывом были уже хозяева - 
78:74, а дальний точный бросок 
Глазунова ничего не изменил.

В повторном поединке двух 
аутсайдеров чемпионата всё 
решило исполнение штрафных. 
Причём нельзя сказать, что их 
количество зашкалило за все 
мыслимые пределы: всего со
рок на двоих. Однако динамов
цы нарушали правила при ата
ке екатеринбуржцев, и наши 
баскетболисты умело этим об
стоятельством воспользова
лись, реализовав 24 броска из 
28.

«Темп-СУМЗ» по-прежнему 
возглавляет турнирную табли
цу, имея в своём активе 9 по
бед после 12 матчей. «Урал» за
нимает одиннадцатую позицию 
- 4 выигрыша.

Алексей КОЗЛОВ.

рия 63 кг) завоевала три брон
зовые медали чемпионата Рос
сии в Невинномысске, выполнив 
при этом норматив мастера 
спорта международного класса.

В рывке ученица Николая 
Пятницкого зафиксировала 90 
кг, в толчке - 115 кг. В обоих 
упражнениях, а также в сумме 
двоеборья (205 кг) Нияматова 
показала третий результат.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В финс
ком Муонио прошли междуна
родные соревнования в сприн
те классическим стилем. Пред
ставительница нижнетагильс
кого «Спутника» Евгения Шапо
валова завоевала «серебро», 
уступив лишь Моне-Лизе Мал- 
валехто из Финляндии.

—— ... ' ■...... ■ ' '

http://www.prcon.ru


12 стр. Областная
азота

30 ноября 2007 года

(Продолжение.
Начало в №№ 413-416).
В кабинете генерала мело

дично звякнул телефон, щелк
нул автоответчик: «Здравия же
лаю, говорите, я вас прослушаю 
чуть позже». Максим навострил 
уши, чутко прислушался. Муж
ской голос на другом конце 
провода начал методично дик
товать: «Приветствую, Владис
лав Анатольевич, Побережный 
беспокоит. Ваша просьба ис
полнена, мои ребята задержа
ли студента университета Пат
риса Лумумбы, похожего при
близительно на того, какого вы 
описали. Помещен в условия, 
которым позавидуют олигархи, 
ведется работа. Компенсируем 
ему потом моральный ущерб 
как сможем, но думаю, в обиде 
не останется. Освободим, ког
да скажете. Владислав Анато
льевич, отключаюсь, чего-то 
секретарша заглядывает».

Автоответчик щелкнул, и 
снова наступила тишина. Мак
сим склонился над листами, 
возвращая себя памятью в про
шлое.

В служебном кабинете Тихо
мирова снова звякнул телефон, 
тихо и мелодично щелкнул ав
тоответчик. После знакомого и 
автоматически сухого «Здравия 
желаю, говорите...» послышал
ся тот же генеральский голос, 
но теперь более «живой» и эмо
циональный: «Пишешь, Мак
сим? Я ведь знаю, прыткий, что 
слушаешь через деревянную 
дверь. Мы тут котлеты с женой 
готовим для тебя, засранца.

Скоро буду, отбой».
Максим, так и не научивший

ся курить, хотя его однокласс
ники начали смолить почти с 
пятого класса и даже потихонь
ку зыбать марихуану, приготов
ленную из очень понтовой ко
нопли, произрастающей в Чуй
ской долине, потянулся во все 
замшевое кресло.

Кто бы мог подумать, что для 
него будет жарить котлеты та
кой чин с женой. Только много 
позднее он узнает, что их млад
шего сына по имени Максим за
резали в подземном переходе. 
Убийцей оказался всего лишь 
хилый токсикоман, потерявший 
«поляну». А его соседский друг 
в детстве, назвавший его ког
да-то черномазым, сядет на 
долгие годы в тюрьму за то, что 
в жаркие летние дни голым бе
гал по зарослям созревшей ко
нопли в Чуйской долине, а по
том остро отточенным строи
тельным мастерком соскребал 
с тела до крови налипшую 
«пыль» вместе с потом, прода
вая эту «дурь» на Ошском рын
ке и около ресторана «Кыргыз
стан» за бешеные деньги как 
соотечественникам, так и чер
нокожим курсантам летного 
училища...

Вот из-за этой дури и при
шлось Максиму уехать из Фрун
зе в Сибирь. Потом он уже по
нял, что анализ ему подкинул в 
портфель его давний недруг. А 
тогда... Милиция, протокол...

- Что же делать, - мать с ми
нуту помолчала тогда в полной 
тишине и, видимо, решив что- 
то для себя окончательно, про

должила, - а тебе, как для меня 
ни тяжело, придется уехать в 
Сургут, к моей сестре в Сибирь. 
Учебный год закончишь там.

- Мне не хочется уезжать, - 
голос Максима по-детски дрог
нул. - Я же никого там не знаю 
и надо мной будут смеяться...

- Познакомишься, сына, а 
дураков и здесь хватает. Будем 
перезваниваться каждый день, 
у сестры очень состоятельный 
муж, какой-то нефтяной дея
тель, и думаю, что тебе не зап
ретят. Я и сама буду тебе зво
нить. У них есть дочь Алена, 
твоя ровесница и двоюродная 
сестра, вы даже пока незнако
мы... Она поможет тебе сбли
зиться с ребятами. А я уж по
терплю тут полгода одна.

На немой вопрос грустных 
миндалевидных глаз добавила:

- Не тревожься, сына. Боль
ше гостей из училища здесь не 
будет, так много во всяком слу
чае... Запаха анаши - тоже. По
верь мне, сына...

Из кабинета генерала по
слышались едва различимые 
шаги по ковру, которые Максим 
уловил скорее всего интуитив
но, и через несколько секунд в 
комнату отдыха вошел Тихоми
ров с большой спортивной сум
кой:

- По подозрению в драке и 
убийстве задержан студент, по
хожий внешне на тебя. Слиш
ком много свидетелей-очевид
цев, и надо пока успокоить об
щественное мнение, выиграть 
необходимое время. Думаю, 
что международного инциден

та не случится, уладим.
- Я слышал доклад на авто

ответчик какого-то милицейс
кого начальника.

- Я же говорю, что прыткий, 
- генерал военной разведки по
ставил сумку на журнальный 
столик и стал доставать из нее, 
деловито по-мужски расстав
ляя по местам вкусно пахнущие 
судки с обедом, по-хозяйски 
бережно вынул хлеб и ложку, 
завернутые в беленькую тряпи
цу. - Ешь, а мне надо по делам. 
Посуду помоешь в туалете, там 
есть раковина, хоть слона ку
пай, если заметил.

Он почти по-отечески потре
пал Максима за плечо:

- Да чего я тебе говорю, уш
лому... И продолжай писать ав
тобиографию, скоротаешь вре
мя, а я пошел, враг не дрем
лет...

Поев и помыв судки с лож
кой в раковине, в которой «хоть 
слона купай», Максим снова 
сел за столик в кресло. «Про
должай писать».... На белом 
листе, кроме слова «Автобиог
рафия», вверху нет еще ни 
строчки.

...В самолете рейсом до 
Сургута никто из пассажиров, 
в основном местных жителей, 
привыкших встречать на ули
цах города чернокожих парней, 
не обратил на него особого 
внимания, по крайней мере не 
пялил откровенно глаза. И на 
том спасибо. Но экипаж ока
зался, видимо, из Сибири. Бу
тылка с минеральной водой 
чуть не выпала из рук моло
денькой стюардессы, когда на 
высоте десять тысяч метров ее 
тележка на колесах поравня
лась с креслом Максима. От 
неожиданности она вслух про
изнесла:

- О черт, хоть стой, хоть па
дай.

- Не надо падать, - улыбнул
ся Максим, - до земли очень 
далеко.

- Ого, как хорошо и чисто ты 
говоришь по-русски. Куда же и 
к кому ты летишь?

- В Сургут, к родственникам.
Девушка наморщила лобик:
- Да-а? Не знала, извини за 

выражение, что у нас негры жи

вут. Будешь минералку? Если 
хочешь, пепси принесу.

- Спасибо, хватит минерал
ки.

Через несколько минут пор
тьера из кожзаменителя на 
дверном проеме в салоне ко
лыхнулась, и со стороны лет- 
чицкой кабины в образовавшу
юся щелку на него неотрывно 
устремились удивленные и чуть 
ли не испуганные глаза другой 
стюардессы. «Как на обезьяну, 
огромную в клетке, - грустно и 
даже с тоской подумалось Мак
симу. - Придется привыкать и к 
этому».

В аэропорту его встретила 
тетя Марина, как и было огово
рено по телефону, возле бюро 
объявлений. Такая же, как мама 
Лариса, изящная, с белокуры
ми волосами, выбивающимися 
из-под мужской меховой шап
ки, в со вкусом подобранной 
шубке из белого песца с чер
ными короткими полосками и в 
тон ей высоких остроносых са
погах на в меру тонких каблуч
ках с «золотыми» набойками. 
На них тотчас устремились де
сятки любопытных глаз, на что 
эта моложавая женщина не об
ратила ни малейшего внима
ния.

- Какой ты забавный, Мак
сима, - она в знак приветствия 
ткнулась головой ему в плечо. 
- Но интереснее, чем на фото
графиях и, как мужчина, сим
патичнее. Пойдем. А в этой сво
ей легонькой курточке ты стал 
бы сосулькой через полчаса, на 
улице за тридцать. Но ничего, 
потерпи пока, купим тебе шубу, 
не проблема.

Сопровождаемая взглядами 
народа, она, стуча каблучками 
по мраморным плитам зала 
ожидания, повела его на выход 
из теплого здания аэропорта к 
черному «Джипу» с работаю
щим мотором на автостоянке 
со щитком «Строго для служеб
ных автомашин». Находящийся 
рядом милиционер отдал ей 
честь, прикоснувшись к шапке 
голой правой рукой. Мимохо
дом ему улыбнувшись, тетя Ма
рина уселась за руль, не зак
рывая рта:

- Как была Ларка дурочкой,

так и осталась, хоть и с высшим 
образованием. Отправила пар
ня зимой в Сибирь, как летом в 
Африку. Хотя там ведь зимы не 
бывает.

Она уверенно повела маши
ну одной рукой, другой, при
гнувшись, доставая из бардач
ка длинную сигарету с ярко- 
желтым фильтром и зажигал
кой.

- Ты смотри, Максима, мужу 
не проговорись, он мне курить 
запрещает, - предупредила 
она, - только в дороге, когда 
его нет, и отвожу душу по не
сколько штук кряду. Ты, кстати, 
еще не дымишь? Нет? Это хо
рошо. А я у своей Аленки уже 
не раз сигареты выуживала. Вы 
будете в одном классе учиться, 
так повлияй на нее, если смо
жешь. Я не могу, а отец ей все 
на свете прощает и позволяет. 
Она для него поздний ребенок, 
он ведь на двадцать пять лет 
старше меня. Извини, встре
тить тебя не смогла, занимает
ся английским, будет конт
рольная. Не дается ей иност
ранный, ну, а у Кирилла Петро
вича вечно то совещание, то за
седание, не поймешь. Да мне и 
не надо...

Показались высотные со
временные дома с белыми от 
снега крышами.

- А ты ожидал увидеть чуть 
ли не яранги? - засмеялась, 
притормаживая возле одного 
из них, тетя Марина. Давай-ка 
проветри на всякий случай ма
шину, неровен час, унюхает и 
подаст на развод. Хотя нам с 
Аленкой хватит на жизнь и от 
алиментов да еще про запас от
ложить.

Она настежь открыла все 
дверцы и усмехнулась:

-Хорошо быть замужем за 
денежным мешком, да не со
всем. Но это, Максима, строго 
между нами... И вообще, доро
гой племянник, давай догово
римся на берегу: все, что узна
ешь или услышишь обо мне, за
бывай, как человек, заболев
ший амнезией. Я существо не
злое, даже доброе, но мстить 
жестоко умею...

(Продолжение следует).

ПРОЩАНИЕ ПОРТЯНКИ
Вооруженные силы Украины распрощались с портянками. Це

ремония праздничной замены «онучей» (так их здесь называют) 
носками состоялась под Киевом, в образцово-показательном 
учебном центре «Десна».

Носки вручили торжественно - в бане, в которую набились 
прибывшие на церемонию гости. В том числе - женского пола. От 
них солдаты, не желающие показывать суровый армейский стрип
тиз, прикрывались ликвидируемыми портянками.

«Носки легче надевать»,— делились солдаты неожиданными 
впечатлениями.

(«Известия»)
В АНГЛИИ ВНОВЬ ОБНАРУЖЕН 
ПТИЧИЙ ГРИПП

В Английском графстве Саффолк обнаружен смертельный для 
человека штамм птичьего гриппа. На ферме «Редгрейв-парк», где 
выявили вирус, начался забой 6500 гусей, индеек и уток. Вокруг 
самой фермы установлена трехкилометровая охраняемая зона, а 
также 10-километровая зона, находящаяся под наблюдением. У 
фермы дежурит полицейский патруль, въезжающие сюда автомо
били проходят дезинфекцию.

Вспышка птичьего гриппа вызвана опасным для человека ви
русом Н5М1 азиатского происхождения. В то же время главный 
ветеринар Великобритании Фред Лэндег заявил на пресс-конфе
ренции, что источник заболевания пока не установлен. Специа
листы предполагают, что вирус мог быть занесён на ферму по 
разведению индеек в графстве Саффолк перелетными птицами в 
период осенней миграции.

(«Российская аграрная газета»)
СОБАЧЬЯ СВАДЬБА

В Индии мужчина женился на молодой суке, полагая, что этот 
союз поможет ему искупить вину за гибель двух собак, которых он 
забил до смерти камнями.

33-летний индус Сельвакумар заявил, что с момента убийства 
на него нашло проклятье, его пробил паралич и глухота. Свадьба 
прошла в индуистском храме в штате Тамил Наду. На «невесте» 
было оранжевое сари с венком из цветов. После церемонии соба
ку угостили сдобной булочкой.

В Индии женитьба на животных - далеко не редкость. Суевер
ные люди организовывают подобные свадьбы, чтобы избавиться 
от проклятий.

-Пятнадцать лет назад Сельвакумар был физически здоров, - 
сказал один из родственников жениха. - Но с тех пор, как убил 
двух собак, он утратил способность свободно передвигаться. Он 
использовал различные лекарства, но тщетно. По совету астро
лога Сельвакумар решил жениться на суке.

(«Труд»)

■ ТРАДИЦИЯ
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За особые успехи
В школе № 1 Заречного прошло торжественное 
чествование самых талантливых и активных учеников 
города.

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

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Уральское управление государственного 
авиационного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
объявляет о проведении конкурсов на замещение вакантных должнос
тей государственной гражданской службы и включение в резерв на 
замещение должностей государственной гражданской службы.

К участию в конкурсах допускаются граждане Российской Феде
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы
ком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к вакантной должности.

Квалификационные требования, 
предъявляемые к претендентам 

на замещение вакантных государственных должностей:
Старший государственный инспектор отдела инспекции по безо

пасности полетов и летных стандартов:
- высшее профессиональное (авиационное) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Государственный инспектор отдела инспекции по безопасности 

полетов и летных стандартов:
- высшее профессиональное (авиационное) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Старший государственный инспектор отдела инспекции по безо

пасности полетов и летных стандартов (в аэропорту г. Екатеринбург 
(Кольцово):

- высшее профессиональное (авиационное) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Старший государственный инспектор отдела надзора за поддер

жанием летной годности гражданских воздушных судов:
- высшее профессиональное (авиационное инженерное) образо

вание;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Государственный инспектор отдела надзора за поддержанием 

летной годности гражданских воздушных судов (в аэропорту г.Ека
теринбург (Кольцово):

- высшее профессиональное (авиационное инженерное) образо
вание;

- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Государственный инспектор отдела авиационной безопасности и 

надзора за поисковым, аварийно-спасательным и противопожар
ным обеспечением полетов, режима и мобилизационной подготов
ки:

- высшее профессиональное образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Старший специалист 1 разряда отдела авиационной безопаснос

ти и надзора за поисковым, аварийно-спасательным и противопо
жарным обеспечением полетов, режима и мобилизационной подго
товки:

-среднее профессиональное образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Квалификационные требования, предъявляемые для вклю

чения в резерв на замещение государственных должностей го
сударственной службы:

Заместитель начальника отдела инспекции по безопасности по
летов и летных стандартов:

- высшее профессиональное (авиационное)образование;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности.

Государственный инспектор отдела инспекции по безопасности 
полетов и летных стандартов (в аэропорту г. Екатеринбург (Кольцо
во):

- высшее профессиональное (авиационное) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Государственный инспектор отдела надзора за поддержанием 

летной годности гражданских воздушных судов:
- высшее профессиональное (авиационное инженерное) обра

зование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Старший государственный инспектор отдела авиационной безо

пасности и надзора за поисковым, аварийно-спасательным и про
тивопожарным обеспечением полетов, режима и мобилизационной 
подготовки:

- высшее профессиональное образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности. 

Дополнительные квалификационные требования 
ко всем вакантным государственным должностям:

- знание законодательства о государственной гражданской служ
бе

- владение компьютерной и другой оргтехникой
3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00
«__ »___ 200 г.

окончания - в 16.00 «__ »___ 200 г.
4. Для участия в конкурсе должны быть представлены следую

щие документы:
а) копия паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
б) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

в) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию (форма № 086);

г) две фотографии (4x6), без уголка;
5. Адрес места приема документов: 620089, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 246, Уральское управление государственного авиа
ционного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс
порта, отдел кадрового, финансового, правового обеспечения и ох
раны труда, комн. № 18, тел.: 220-25-78, 220-22-69, факс: 260-55- 
32. E-mail: ok@uuvt.uai.etel.ru. Здесь же претенденты могут ознако
миться с иными интересующими их материалами и порядком орга
низации конкурса.

По традиции дважды в год 
Благотворительный фонд «Доб
ро людям» при поддержке за
местителя председателя пра
вительства Свердловской об
ласти, управляющего Южным 
округом Олега Гусева вручает 
дипломы и стипендии лучшим 
школьникам за особые успехи 
в учёбе. Доброй традиции - уже 
девятый год. За это время сот
ни ребятишек Заречного и еще 
нескольких территорий Южно
го округа получили заслужен
ные именные стипендии, а их 
родители - благодарность за 
то, что «воспитывают в ребенке 
стремление к познанию школь-

ных наук, жизненную актив
ность и постоянное развитие».

В этот раз по решению Оле
га Гусева отличившимся учени
кам помимо стипендии, дипло
ма и благодарственного пись
ма родителям была вручена не
давно изданная книга А.Ю. Ле
вина «Феномен Росселя».

Как отметил Олег Гусев, «ре
бята, которые заслужили сти
пендию. - будущее нашей об-
ласти. Поэтому им будет полез- і 
на такая книга. Губернатор - э,э 
тот человек, с которою можно 
и нужно брать пример».

Ольга КАСАТКИНА.

■ КРИМИНАЛ

По горячим спецам 
28 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 320 преступлений, из них 217 раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 176 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Чкаловс
кий район. 27 ноября в 23.40 у 
дома №131 по ул.Бисертской 
двое неизвестных, угрожая но
жом неработающему 1989 года 
рождения, похитили имущество 
на общую сумму 22 тысячи руб
лей. По горячим следам след
ственно-оперативная группа по 
подозрению в совершении пре
ступления задержала нерабо
тающих граждан 1986-гои 1983 
годов рождения, у которых при 
личном досмотре был изъят 
нож.

28 ноября в 16.00 у дома 
№12 по ул.Палисадной сотруд
ники отдела уголовного розыс
ка РУВД задержали неработа
ющего 1972 года рождения, у 
которого при личном досмотре

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 29.11 по 12.12 
«ХИТМЭН»

Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»

Хитмэн был обучен как высокопрофессио
нальный убийца, чье самое мощное оружие — 
это хладнокровие и безмерная гордость за 
свою работу. 47 — это две последние цифры 
на штрих-коде, вытатуированном на его за
тылке, а также его единственное имя. Но охот
ник становится добычей, когда 47-й оказыва
ется втянутым в политические интриги.

«КУКА»
«Юго-Западный», «Космос»

Лене 38 лет. Жизнь, казалось бы, налаже
на — Москва, карьера, «престижный» бой
френд... Но Лена сознает, что это — путь в

никуда, что при внешнем благополучии она по
теряла что-то очень важное и что пришла пора, 
наконец, пересмотреть свою жизнь, либо сей
час, либо уже никогда... Кука живет в Петербур
ге совершенно одна. Она очень смышленая и 
очень взрослая. Кука все делает сама — и в ма
газин ходит, и еду готовит, и за домом следит. 
Кука смелая. Куке — 6 лет. Однажды Лена и Кука 
встречаются...

обнаружили и изъяли 
грамма героина.

Орджоникидзевский
он. 28 ноября в 08.00 у

1,88

рай
дома

№89 по ул.Шефской неизвест
ный пытался неправомерно 
завладеть автомашиной «Тойо
та». Попытка оказалась неудач
ной. В 08.20 у дома №93 по ул. 
Шефской наряд отдела вневе
домственной охраны при Орд- 
жоникидзевском РУВД по горя
чим следам задержал нерабо
тающего 1973 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
Сейчас выясняется причаст
ность задержанного к аналогич
ным преступлениям.

Железнодорожный район.
27 ноября в 17.30 в квартире 
дома по ул.Пехотинцев,13 со-

трудники отдела уголовного ро
зыска РУВД при попытке сбыта 
0,2 грамма героина задержали 
неработающих 1973 года рож
дения.

28 ноября в 17.15 у дома 
№33 по ул.Армавирской со
трудники отдела уголовного ро
зыска Железнодорожного РУВД 
совместно с сыщиками УВД 
Екатеринбурга задержали не
работающую 1984 года рожде
ния, у которой обнаружили и 
изъяли 10,02 грамма героина.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Синарский район. 28 ноября в 
18.00 у дома №7 по ул.Сибирс
кой неизвестный, угрожая но
жом, причинил резаные раны 
рук рабочему местного пред
приятия 1988 года рождения и 
попытался похитить одну тыся
чу рублей, но, встретив актив
ное сопротивление, скрылся. 
По горячим следам по подозре
нию в совершении преступле
ния наряд ДПС ГИБДД задер
жал военнослужащего по кон
тракту местной воинской части 
1987 года рождения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ленинс
кий район. 28 ноября в 15.40 в 
квартире дома по ул.Циолковс
кого,37 сотрудники отдела уго
ловного розыска и оперативно
поисковой группы РУВД при по
пытке сбыта 0,76 грамма геро
ина задержали неработающего 
1956 года рождения. Во время 
обыска было обнаружено и 
изъято ещё 28,13 грамма геро
ина.

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

www.guvdso.ru
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