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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ

Россияне подлержали
Владимира Путина

По предварительным итогам (окончательные итоги голосования областная 
избирательная комиссия подведёт завтра), 2 декабря на территории 
Свердловской области в выборах Государственной Думы Российской Федерации 
приняли участие 2 миллиона 122 тысячи 619 человек, что составляет 60,7 
процента от числа наших земляков, имеющих право голоса.

Доля пожелавших исполнить гражданский долг 
свердловчан примерно соответствует общерос
сийскому показателю, но в сравнении с предыду
щими (2003 года) выборами нижней палаты Феде
рального Собрания, наши земляки показали зна
чительно более высокий рост гражданской актив
ности, чем в среднем по Российской Федерации. 
Хотя в этом году голосование впервые проходило 
в условиях отмены порога обязательной явки, в 
нынешних думских выборах в целом по стране при
няло участие на 7 процентов (а в Свердловской 
области — на 11 процентов) больше избирателей, 
чем четыре года назад.

Как и в большинстве других регионов Российс
кой Федерации, семипроцентный “проходной 
балл” в Госдуму в Свердловской области преодо
лели четыре политические партии: “Единая Рос
сия”, Коммунистическая партия Российской Фе
дерации, Либерально-демократическая партия 
России и “Справедливая Россия: Родина/Пенсио- 
неры/Жизнь". Вместе с остальными россиянами 
абсолютное большинство наших земляков сдела
ли выбор в пользу кандидатов в депутаты от партии 
“Единая Россия”, федеральный список которой 
возглавил Владимир Путин.

За продолжение курса и политики нынешнего 
Президента России высказались 1 миллион 316 
тысяч 953 человека, или 62,04 процента всех при
нявших участие в голосовании свердловских из
бирателей, что соответствует среднему по России 
показателю.

А вот распределением предпочтений среди дру
гих политических партий, как показали итоги голо
сования, наша область отличается от других реги
онов страны. Если в целом по России второе мес
то в борьбе за депутатские мандаты заняла КПРФ, 
опередившая со значительным отрывом либерал- 
демократов, то в Свердловской области примерно 
с таким же отрывом в гонке за “второй приз” впе
ред вырвалась ЛДПР, набравшая 11 процентов го
лосов и оттеснившая на третье место коммунис

тов с их 7,65 процентами. Всего на полпроцента, но 
всё же преодолела в нашей области барьер на пра
во получения думских мандатов и партия “Справед
ливая Россия”, предпочтение которой отдали 7,5 
процента проголосовавших свердловчан.

—Традиционно сильны на Среднем Урале и по
зиции праволиберальных партий, — отметил пред
седатель областной избирательной комиссии Вла
димир Мостовщиков, комментируя предваритель
ные итоги выборов на встрече с журналистами. — 
За них проголосовало в целом более 7 процентов 
избирателей Свердловской области: за “Яблоко” 
отдали голоса 2,02 процента, за “Союз правых сил” 
— 1,72 процента, за “Гражданскую силу” — 3,63 
процента голосовавших.

Причём по Екатеринбургу процент избирателей, 
поддержавших эти партии, значительно выше, чем 
по остальным территориям области. Результаты 
выборов 2 декабря ещё раз показали политикам, 
ориентированным на праволиберальные ценности, 
что пройти в российский парламент они смогут раз
ве что слившись в одну партию. Впрочем, объеди
ниться правые либералы тщетно пытаются вот уже 
полтора десятка лет...

Что же касается успеха “Единой России”, то он 
сенсацией тоже ни для кого не стал. Людей, под
держивающих Президента РФ Владимира Путина и 
проводимую им политику, как считает председатель 
областной избирательной комиссии, в Свердловс
кой области даже значительно больше, чем количе
ство поданных за “Единую Россию” 2 декабря голо
сов. Но не все они, особенно проживающие в отда
лённых населенных пунктах области, в достаточной 
степени проинформированы как о самом содержа
нии «Плана Путина», так и о смысле участия главы 
нашего государства в избирательной компании по 
выборам депутатов Государственной Думы во гла
ве партийного списка кандидатов от “Единой Рос
сии".

(Окончание на 3-й стр.).

Обращение
губернатора Сверпловской области Элуарла 

к жителям Свердловской области
РОССЕЛЯ

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Эдуард Россель 3 декабря выступил с 
обращением к жителям Свердловской 
области.

«Дорогие мои земляки!
Вчера, 2 декабря, мы выбирали депутатов 

Государственной Думы. Но после того как 
Президент страны принял историческое ре
шение возглавить список «Единой России» - 
выборы переросли в референдум доверия 
Владимиру Владимировичу Путину.

Сегодня я с большим удовлетворением 
могу констатировать - Свердловская об
ласть, мы с вами, экзамен на гражданскую 
зрелость, житейскую мудрость сдали на «от
лично». Более 60 процентов избирателей 
Среднего Урала пришли на избирательные 
участки, и 62 процента из них проголосовали 
за Путина и партию «Единая Россия».

Урал подтвердил свое звание «опорного 
края державы», сказав весомое «да» на этом 
референдуме в поддержку курса Президента!

Сердечно благодарю всех вас за верное 
решение, за ту поддержку, которую вы ока
зали Владимиру Владимировичу Путину.

Поверьте мне - мы поступили как настоя
щие патриоты России, мы проявили зрелое 
гражданское чувство, мы здорово помогли 
своему краю. Президент всегда помогает 
Свердловской области, вместе с ним мы ре

шаем сложнейшие задачи. И очень правиль
но, что сегодня мы помогли нашему Прези
денту. Сегодня у нас есть уверенность, что 
Россия будет развиваться по-путинскому кур
су, а, значит, будет расти экономика, стро
иться заводы, стадионы и жилье. Значит и 
дальше мы будем повышать качество жизни 
людей - будут расти зарплаты и пенсии. Под
держка Путина и его курса означает, что все 
наши планы сбудутся!

Важным следствием вашего выбора ста
нет и то, что Россия получила работоспособ
ную и эффективную Государственную Думу, 
в которой будут работать наши земляки - 
уральцы.

Уважаемые уральцы!
В ходе избирательной кампании я объе

хал практически всю область, встретился с 
жителями многих городов и сел. Вы мне выс
казали много пожеланий и наказов. Наказы 
получили кандидаты в депутаты, доверенные 
лица. Очевидно, что область развивается, 
часть проблем уже решена, над решением 
других идет работа. Но состояние экономики 
области достигло такого уровня, что сегодня 
мы можем взяться за такие задачи, к кото
рым раньше и подступиться не могли.

Ваши наказы лягут в основу целевой област
ной программы, разработку которой я уже по

ручил областному правительству. Эта програм
ма станет руководством к действию не только 
для исполнительной власти региона, но и для 
муниципалитетов, и для социально-ответ
ственного бизнеса. В начале года я вынесу эту 
программу на обсуждение жителей области, 
после чего она будет официально утверждена.

В следующем году нам предстоит присту
пить к реализации ряда масштабных и слож
нейших проектов. Начнут свою жизнь губер
наторские программы «Уральская деревня» 
и «Уральская семья». Засучив рукава, мы нач
нем благоустраивать свой край - по моему 
Указу 2008 год объявлен Годом чистоты.

Мы продолжим реализацию приоритет
ных национальных проектов, каждый из ко
торых реально улучшает жизнь жителей на
шей области.

В 2008 году мы должны закончить основную 
часть подготовки к проведению Совета глав го
сударств - членов Шанхайской организации со
трудничества. Эта важнейшая для развития Ура
ла встреча на высшем уровне пройдет по пору
чению Президента России летом 2009 года.

Еще раз благодарю за поддержку, кото
рую вы оказали нашему Президенту!

От всей души желаю всем вам доброго 
здоровья, успехов, мира и добра вашим се
мьям!».

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ ПРИЗНАЛ ПОРАЖЕНИЕ 
НА РЕФЕРЕНДУМЕ ПО РЕФОРМЕ КОНСТИТУЦИИ

Президент Венесуэлы Уго Чавес признал поражение на про
шедшем в воскресенье референдуме по реформе конституции, 
которая должна была создать законодательную основу для по
строения в стране «социализма XXI века». По данным Нацио
нального избирательного совета (НИС), после подсчета 88 проц, 
голосов, против президентской реформы высказались 50,7 
проц, венесуэльцев, принявших участие в голосовании, а про
ект Чавеса поддержали 49,29 проц, избирателей. «Мы призна
ем решение, которое принял народ», - заявил Чавес в выступ
лении перед своими сторонниками в президентском дворце 
«Мирафлорес». Он подчеркнул, что разница оказалась «микро
скопической», но было правильным сразу признать результаты 
референдума, так как окончательный подсчет голосов не мог 
изменить ситуацию. «Сегодня мы не смогли одержать победу», 
- сказал Чавес, добавив, что не отказывается от своего долго
срочного проекта.//ИТАР-ТАСС
150 КОМПАНИЙ МИРА ПРИЗВАЛИ БОРОТЬСЯ 
С ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ

150 компаний из Европы, США, Австралии и Китая подписали 
официальную просьбу правительствам своих стран заключить со
глашение, которое бы помогало бороться с изменением клима
та в мире. Об этом сообщает ВВС News. Петицию, в частности, 
подписали финский производитель сотовых телефонов Nokia, аме
риканская Nike, британский авиаперевозчик Britsh Airways, аукци
он eBay, L’Oreal и многие другие.

Подписанный 150 компаниями документ будет разослан в мини
стерства природы и главам правительств стран, которые представ
ляют компании. В документе сообщается, что представители биз
неса считают самым важным подписание рамочного соглашения, 
которое бы поощряло к инвестициям в безопасные для экологии 
производства. Кроме того, компаниям, вкладывающим средства в 
такие технологии, необходимо придумать особое регулирование и 
систему налогообложения, отметили бизнесмены.//Лента.ru.
ЗАПАД УДИВЛЕН ПОВОРОТОМ КИТАЯ ОТ ИРАНА

Правительство Китая впервые заявило о поддержке новых санк
ций ООН в отношении Ирана и его ядерной программы. Как пишет 
газета The Financial Times, западные дипломаты уже заявили о том, 
что поворот Китая, который вместе с Россией был главным против
ником наложения новых санкций, стал самым невероятным за пос
леднее время. Однако аналитики утверждают, что Китай не одоб
рит те санкции, которые смогут серьезно повредить экономике Ира
на, чтобы не нанести вред отношениям с Тегераном.// Газета.Ru.
ИЗРАИЛЬ ВЫПУСКАЕТ ИЗ ТЮРЕМ 429 ПАЛЕСТИНЦЕВ

В понедельник Израиль, как и было обещано накануне на кон
ференции в Аннаполисе, в качестве жеста доброй воли освободил 
429 палестинских заключенных. Из 429 освобожденных 408 воз
вращаются в Иудею и Самарию, 21 - в Газу. Почти все они - 
члены партии «Фатх».

Накануне палестино-израильской конференции в Аннаполисе, 
Израиль, чтобы поддержать позиции главы ПНА Махмуда Аббаса, 
обещал в качестве « жеста доброй воли» выпустить из тюрем 429 
палестинских заключенных. Поименный список заключенных был 
ранее утвержден министерской комиссией по освобождению зак
люченных, а затем передан на подпись президенту Израиля Ши
мону Пересу.

Освобождение заключенных было намечено на 25 ноября, од
нако было отложено по просьбе палестинской стороны. По сло
вам официального представителя администрации автономии, это 
было сделано, чтобы заключенных мог встретить председатель 
автономии Махмуд Аббас, который в это время находился на сам
мите в Аннаполисе.

Перед освобождением все амнистируемые подписались под 
обязательством прекратить террористическую деятельность.// 
HTB.ru.

в России
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА РФ ПРОДЛЕН НА ГОД

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении 
изменения в статью 14 закона «О гражданстве Российской Феде
рации», продлевающего до 1 января 2009 года порядок предос
тавления российского гражданства по упрощенной процедуре, 
сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Закон был принят Госдумой 14 ноября 2007 и одобрен Советом 
Федерации 23 ноября 2007 года.

Поправка в закон «О гражданстве РФ» продлевает на год - до 1 
января 2009 года - порядок предоставления российского граж
данства по упрощенной процедуре.

В соответствии с документом упрощенный порядок предостав
ления российского гражданства распространяется на соотече
ственников из постсоветских государств, которые не успели вос
пользоваться действующей до 1 января 2008 года льготой. Для 
получения российского гражданства им предстоит заявить о сво
ем желании стать гражданином России и быть зарегистрирован
ным по месту жительства в РФ по состоянию на 1 июля 2002 года.

Это положение распространяется и на лиц, получивших раз
решение на временное проживание в РФ или вид на житель
ство.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» 
ПРОИНСПЕКТИРОВАНО 361 АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных 
ресурсов Свердловской области. На токсичность и дымность про
верено 78880 единиц транспорта, с повышенным содержанием 
вредных веществ в отработавших газах автомобилей выявлено 5425 
автомобилей. Привлечено в административной ответственности 302 
водителя и 77 должностных лиц. За загрязнение проезжей части 
грузами, перевозимыми с нарушением требований правил дорож
ного движения, привлечено к административной ответственности 
1263 водителя.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 декабря.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Профком аппарата 
управления Свердловской желез
ной дороги - председатель профко
ма Виктор Алексеевич ЦЫБРЯЕВ. 15 
ветеранов будут получать нашу газету 
в течение всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Свердловский 
банк «Губернский» - председатель 
правления Александр Викторович 
ИВАНОВ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОГУЗ «Свердловская

областная клиническая психиатри
ческая больница» - главный врач 
Олег Викторович СЕРДЮК. 5 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2008 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Косулинский 
абразивный завод» - генеральный 
директор Михаил Сергеевич КУБА
РЕВ. 6 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Инспекция ФНС по Ок
тябрьскому району г.Екатеринбурга 
- руководитель советник налоговой 
службы РФ II ранга Сергей Геннадь
евич ЛОГИНОВ. 2 ветерана будут по
лучать нашу газету в течение всего 2008 
года.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной

подписки ЗАО «Пищепромпроект» - 
директор Лариса Петровна МАЛОЗЕ- 
МОВА.

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

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

равняющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов, муниципальных образо
ваний районов, сельских поселений, 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво

рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.

Подписная кампания вступила в за
вершающий этап. Было бы хорошо, если 
бы подписку на «Областную газету» для 
ветеранов вы оформили в дни декады 
инвалидов и месячника благотвори
тельности (декада и месячник идут с 1 
декабря).

(Окончание на 2-й стр.).

■Ц мотив
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») информиру
ет вас о том, что

С 1 декабря 2007 года вы сможете оплатить услуги на всех 
тарифных планах компании с помощью новой телефонной карты 
оплаты услуг сотовой связи номиналом 100 рублей.

С 14 декабря 2007 года изменяется стоимость услуги «Дос
тавка вызова». Вносятся изменения в приложения №№ 5, 7 к Пра
вилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000».

С 21 декабря 2007г. вносятся изменения в правила предостав
ления услуги «Любимый номер». Также вносятся изменения в При
ложение Ns 3 «Заказываемые дополнительные услуги» и При
ложение № 2 к правилам предоставления сотовой радиотелефон
ной связи.

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах про
даж и обслуживания компании «МОТИВ», в контакт-центре по номе
ру (343) 269-00-00, а также на интернет-сайте компании по адресу 
- www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 5 
декабря ожидается переменная облач- I 
ность, преимущественно без осадков. | 
Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Тем- ■ 

1 пература воздуха ночью минус 13... минус 18, при проясне- ·
| нии до минус 25, днём минус 7... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 декабря восход Солнца — в 9.15, 
I заход - в 16.20, продолжительность дня - 7.05; восход Луны I 
| - в 4.28, заход Луны - в 14.02, начало сумерек - в 8.27, | 
■ конец сумерек - в 17.08, фаза Луны - последняя четверть ■ 
*01.12.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
HTB.ru
http://www.ycc.ru
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Эффективная 
профилактика 
даёт результат

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 3 декабря провёл оперативное 
совещание областного кабинета министров, в ходе 
которого министр здравоохранения Свердловской области 
Владимир Климин доложил о том, как выполняется план 
мероприятий, направленных на совершенствование 
профилактики и лечения артериальной гипертонии на 
территории Среднего Урала.

Данный план, утверждённый 
постановлением правительства 
области, рассчитан на период с 
2004 по 2010 годы. Анализ его 
выполнения показал, что в 2006 
году по сравнению с 2005-м на 
26 процентов больше выявлено 
случаев артериальной гиперто
нии; на 17,1 процента возросло 
количество пациентов, обучен
ных в «Школах здоровья»; на 5 
процентов снизилась смерт
ность от инсульта.

При этом наибольший эф
фект наблюдается в результате 
работы общеврачебных практик 
(ОВП), сеть которых охватила 
большинство населённых пунк
тов Свердловской области.

Так, благодаря работе ОВП, 
на 42,4 процента увеличилось 
выявление артериальной гипер
тонии; на 19,3 процента больше 
людей, страдающих повышен
ным давлением, прошло обуче
ние в «Школах здоровья»; на 
29,1 процента снизился показа
тель смертности от инсульта.

Анализируя предваритель
ные расчётные данные за 11 ме
сяцев 2007 года, Владимир Кли
мин отметил, что положитель
ная динамика сохраняется. Ми
нистр здравоохранения сделал 
вывод, что выполнение поста
новления правительства Свер
дловской области, принятого в 
2004 году, позволило обеспе
чить необходимую методичес
кую и организационно-техноло
гическую основу для осуществ
ления эффективной профилак
тики и лечения артериальной 
гипертонии жителей Среднего 
Урала.

Виктор Кокшаров, выслушав 
эту информацию, отметил, что 
необходимо продолжать осна
щать ОВП и фельдшерские пун
кты соответствующим медицин
ским оборудованием,особенно 
в отдалённых территориях.

Также на оперативном сове
щании выступил начальник 
Главного управления МЧС Рос
сии по Свердловской области 
Валерий Степанчук.

Он доложил о том, как реа
лизуется постановление регио
нального кабинета министров 
«О разработке паспорта безо
пасности Свердловской облас
ти, паспортов безопасности му
ниципальных образований и 
опасных объектов Свердловс
кой области».

Можно выделить три основ
ных задачи государственной 
политики, направленной на 
обеспечение безопасности на
селения и защищённости опас
ных объектов на территории 
Среднего Урала.

Это, во-первых, создание 
необходимых условий для бе
зопасности людей и для устой
чивого социально-экономичес
кого развития региона.

Во-вторых, повышение уров
ня безопасности технологий, 
связанных с эксплуатацией по
тенциально опасных объектов 
(в том числе в условиях ЧС).

В-третьих, минимизация по
следствий чрезвычайных ситу
аций природного, техногенно
го характера и террористичес
ких актов.

Валерий Степанчук проин
формировал участников сове
щания о том, что, несмотря на 
проделанную работу по органи
зации системы паспортизации 
безопасности территорий 
Свердловской области, по со
стоянию на 1 декабря 2007 года 
из 93 муниципалитетов соот
ветствующие документы разра
ботаны и согласованы только в 
72-х. А в 21 населённом пункте, 
а это в основном сельские по
селения, таких паспортов до 
сих пор нет.

Проблема в том, что в сель
ских администрациях зачастую 
просто нет специалистов, кото
рые могли бы разработать со
ответствующие паспорта безо
пасности. Тем не менее - в со
ответствии с федеральными 
требованиями - данную работу 
провести надо.

В ходе совещания Главному 
управлению МЧС по Свердлов
ской области предложено, в ча
стности, усилить контроль и 
надзор за исполнением глава
ми муниципальных образова
ний Свердловской области, ру
ководителями организаций 
всех форм собственности пра
вовых документов, регламенти
рующих обеспечение защищён
ности населения территорий 
Среднего Урала от угроз техно
генного, природного характера 
и террористических актов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской облети.

-Александр Владимирович, пер
вый вопрос к вам - теоретического 
характера. Действительно ли отече
ственной экономике без иностран
ного капитала - никуда?

- Мировой опыт показывает, что ин
вестиции являются мощной движущей 
силой развития экономики, особенно 
при формировании рыночных отноше
ний. Поэтому практически все страны, в 
особенности развивающиеся и с пере
ходной экономикой, конкурируют друг с 
другом за большее количество, в част
ности, прямых инвестиций. В совокуп
ности с другими факторами и при ра
зумном управлении этим процессом они 
способствуют преодолению кризисных 
явлений,техническому и технологичес
кому перевооружению предприятий, 
созданию новых рабочих мест и повы
шению конкурентоспособности госу
дарства в целом. Примеры высокораз
витых стран (послевоенные Япония, 
Германия и другие) свидетельствуют об 
этом.

Сегодня - в условиях глобализации - 
первостепенное значение приобретает 
не столько проблема привлечения денег, 
сколько целесообразность, рациональ
ность и, главное, результативность их ис

■ ПО ЗАКОНАМ ЭКОНОМИКИ

Грамотная политика 
региона — больше 

инвестиций
По общим объемам поступающих в экономику на протяжении последних лет иностранных инвестиций 
Свердловская область занимает одно из лидирующих мест в Уральском федеральном округе и среди 
прилегающих к нему территорий, уступая только Тюменской области с автономными округами.
Об инвестиционном потенциале зарубежного капитала в нашей области, о его количестве и качестве 

рассказывает министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Александр ХАРЛОВ.

пользования на уровне страны, региона 
и отдельных хозяйствующих структур. 
Зарубежные инвестиции - это ведь не 
только дополнительные источники фи
нансирования отечественных предприя
тий, но и способ трансферта новых про
изводственных технологий, алгоритмов 
современного менеджмента.

-Как конкретно выглядит Сверд
ловская область в плане привлече
ния иностранного капитала в эконо
мику на фоне других регионов Ураль
ского федерального округа?

-Грамотно выстроенная политика 
взаимодействия с предприятиями по
зволила региону в 2006 году более чем 
на треть увеличить инвестиции в основ
ной капитал. Они составили 4,4 милли
арда долларов США собственных и по
чти 1,4 миллиарда иностранных инвес
тиций.

Во многом эти показатели достигну
ты благодаря активной международной 
деятельности губернатора и правитель
ства Свердловской области.

-Самые крупные вложения осу
ществляются в какую-то опреде
ленную отрасль, либо, как гово
рится, всем сестрам по серьгам?

-Традиционно серьезные инвести

ции идут в металлургию. Это объясня
ется просто. Объем металлургическо
го производства в 2006 году в структу
ре обрабатывающих производств со
ставил более 63 процентов.

Положительной тенденцией про
шлого года следует считать существен
ное увеличение иностранных инвести
ций в сферу организации связи - до 
165 миллионов долларов США. Это сви
детельствует о повышении инвестици
онной привлекательности этой высоко
технологичной отрасли и перспективах 
ее ускоренного развития.

Базовыми отраслями промышленно
сти нашей области, наряду с металлур
гией, являются машиностроение и 
электроэнергетика. Большой интерес к 
ним проявляют Венгрия, Великобрита
ния, Южная Корея.

Среди других перспективных и при
оритетных направлений для иностран
ных инвестиционных ресурсов в регио
нальном промышленном комплексе я 
бы назвал химическую, лесную и дере
вообрабатывающую промышленности, 
а также производство строительных ма
териалов.

Сегодня около 40 стран инвестируют 
в Свердловскую область. Начиная с 2004

- 2005 годов прослеживается позитив
ная тенденция изменения географичес
кой структуры инвестиций - увеличива
ется доля развитых европейских стран, 
среди которых лидерами являются Гер
мания, Австрия и Франция.

Росту инвестиционных потоков в зна
чительной степени способствует и по
вышение уровня развития инфраструк
туры международного сотрудничества 
Свердловской области - увеличение ко
личества дипломатических миссий,кон
сульств иностранных государств, торго
вых представительств зарубежных ком
паний, финансово-кредитных организа
ций.

Не так давно я встречался с пред
ставителями Государственного депар
тамента США. Так вот, они называли од
ним из важнейших показателей инвес
тиционной привлекательности полити
ческую стабильность в нашей стране.

Не менее важным для иностранцев 
является и положительных опыт работы 
на уральском рынке их коллег, пришед
ших сюда ранее. На сегодняшний день 
на территории Свердловской области 
зарегистрировано 1629 организаций с 
участием иностранного капитала. Для 
сравнения; на первое января прошлого

года - 1387. Я уже не говорю о таких 
чисто экономических моментах, как вло
жение инвестиций в инфраструктурные 
проекты, повышение курса рубля, рас
ширение возможностей кредитования и 
так далее.

Даже огромное количество подъем
ных кранов, строительных площадок 
благотворно влияют на настроение ин
весторов, посещающих регион.

-Названные вами цифры, конеч
но, впечатляют, но как они сказыва
ются на уровне жизни всех уральцев?

-Предприятия, зарегистрированные 
на территории области, обеспечивают 
рабочие места для наших жителей, де
лают налоговые отчисления в региональ
ный бюджет, участвуют в развитии соци
альных объектов. Кстати, средняя зара
ботная плата в организациях с участием 
иностранного капитала в 2005 году была 
в 1,3 раза выше, чем в среднем по обла
сти.

-Для возглавляемого вами ведом
ства на сегодня какая задача самая 
главная?

- Ориентирование инвестиционных 
потоков с учетом интересов территорий. 
Если всего несколько лет назад ураль
цы были рады любым вливаниям в эко
номику области, то теперь настала пора 
более взвешенного подхода к инвести
циям. Необходимо создать условия для 
участия руководителей муниципальных 
образований в выездных мероприяти
ях, деловых встречах и переговорах. В 
этом плане у нас уже есть положитель
ный опыт. Так, весной прошлого года 
специалисты по деревообработке из 
Ирбитского района побывали в Швеции. 
Они посетили ряд предприятий соответ
ствующего профиля, в том числе и из
вестной фирмы «ИКЕА». Принимали уча
стие во встречах с иностранными парт
нерами и тавдинцы - Тавда обладает бо
гатыми запасами «топляка», а этот ма
териал вполне пригоден для активного 
использования.

Так что работа ведется большая, и 
результаты ее налицо.

Беседовала 
Елена ПАЛАТКИНА.

Фото автора.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Не в расходах
счастье...

О расходах говорили вчера члены правительства Свердловской области на 
очередном заседании кабинета министров. Этот вопрос стал главным и при 
рассмотрении итогов исполнения областного бюджета за девять месяцев 2007 
года, и при обсуждении изменения порядка разработки проектов областных 
государственных целевых программ в 2008 году. Но если в первом случае речь шла 
о повышении эффективности расходования средств, то во втором - об увеличении 
размеров расходных статей.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
«Областная газета» - единственная газета, учредителями ко

торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

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

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

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит;

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

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

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

По словам министра финансов Свердлов
ской области Марии Серовой, за девять ме
сяцев 2007 года в областной бюджет посту
пило 68 миллиардов рублей. Доходы и раз
личные сборы по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросли на 15,7 
миллиарда рублей, или на 30 процентов. 
Мария Александровна подчеркнула, что до
ходы области более чем на 40 процентов за
висят от налога на прибыль, а он крайне не
стабилен, поскольку на него влияет миро
вая конъюнктура. В первые девять месяцев 
этого года сборы были ниже, чем ожидалось 
изначально. И только октябрь принёс изме
нения, увеличив суммы поступлений от дан
ного налога. Что касается более стабильных 
видов доходов, в частности, налога на иму
щество, то они в области плохо просчитыва
ются, считает министр финансов. Не имея 
точных прогнозов по нему, соответствующие 
ведомства предпочитают занижать ожидае
мые поступления. А это, в результате, ведёт 
к неразумному планированию расходов. У 
получателей бюджетных денег в конце года 
либо остаются неосвоенные средства на 
счетах, либо, чтобы избежать этой ситуации, 
бюджетники расходуют финансы нерацио
нально.

Чтобы не быть голословной, Мария Се
рова зачитала список министерств и ве
домств, у которых по итогам девяти месяцев 
не освоены средства в полном объёме. «Про
штрафились» все, кроме территориального 
фонда обязательного медицинского страхо
вания. Это единственная структура, выпол
нившая план по расходованию на сто про
центов. Министерство по физической куль
туре, спорту и туризму не освоило заплани
рованные на девять месяцев средства на 21 
процент, министерство социальной защиты 
населения - на 23 процента. И подобные 
цифры - почти у всех.

Председатель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров согласился

с Марией Александровной в том, что плани
ровать расходную часть не менее важно, чем 
доходную. Он пообещал сделать дисципли
нарные выводы по итогам года.

В.Кокшаров заметил, что средства не до 
конца осваиваются и в муниципалитетах. А 
потому к инвестиционным программам и про
граммам софинансирования необходимо пе
ресмотреть подходы.

«Не в расходах счастье, а в их размерах», 
- решили министры во время обсуждения 
второго пункта повестки - «О разработке про
ектов областных государственных целевых 
программ в 2008 году и организации сбора 
информации о ходе реализации областных 
государственных целевых программ». Техни
ческий, на первый взгляд, вопрос, оказался 
крайне важен: в данном постановлении оп
ределяется, какие целевые программы будут 
существовать в Свердловской области в 
2009-2011 годах, и какие средства на них пре
дусмотрят.

Как рассказал заместитель министра эко
номики и труда Свердловской области Ана
толий Оглоблин, законодательство в сфере 
областных целевых программ в этом году из
менилось. Если раньше их рассматривала 
законодательная власть, то теперь для при
нятия программы достаточно постановления 
правительства области. Поменялся и поря
док финансирования целевых программ.

Технические стороны вопросов у членов 
правительства не вызвали. Другое дело - 
момент, когда Анатолий Оглоблин перешёл к 
перечислению конкретных программ, кото
рые предстоит разработать и утвердить в 
2008 году. В общей сложности в 2009-2011 
годах (именно на этот период будут разраба
тываться программы в 2008 году) заплани
ровано реализовать 31 областную государ
ственную целевую программу. При подготов
ке постановления министерство экономики и 
труда пыталось укрупнить и объединить мно
гие существующие сейчас документы. Допу

стим, есть у министерства культуры Сверд
ловской области две целевые программы - 
их предлагается объединить в одну. Анато
лий Оглоблин объяснил это желанием опти
мизировать процесс управления и выделе
ния денежных средств. Члены правительства 
объяснение не приняли. Их не устроило ни 
то, что сливаются воедино краткосрочные и 
долгосрочные целевые программы, ни то, 
что при объединении программ не объеди
няется финансирование: суммы, которые 
видели министры в графах напротив про
грамм, были явно ниже тех, что они бы хоте
ли увидеть.

Так, министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти Александр Карлов остался недоволен 
тем, что на снос ветхого жилья и на реконст
рукцию коммунальных сетей министерство 
экономики запланировало всего 80 милли
онов рублей. На все три года. Александр 
Владимирович заметил, что федеральный 
бюджет на этот же период готов выделить 
Свердловской области 7,5 миллиарда руб
лей. Но выделяют, как правило, на условиях 
софинансирования. Со своими 80 миллиона
ми мы под эти условия точно не попадём, и 
деньги уйдут в другой регион. А мы оста
немся с ветхим жильём и дырявыми комму
никациями.

Министр по физической культуре, спорту 
и туризму Владимир Вагенлейтнер остался 
недоволен суммами, выделяемыми на стро
ительство спортивных объектов. Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов - тем, что запланировано на 
обустройство коллективных садов и про
грамму «Уральская деревня». У министра 
культуры Натальи Ветровой возник вопрос, 
как на столь низкие суммы ремонтировать 
клубы в городах и посёлках. Один лишь ми
нистр общего и профессионального обра
зования Валерий Нестеров требовать уве
личения суммы не стал, просто попросил вы
черкнуть из постановления фразу о необхо
димости развития. При этом Валерий Вени
аминович заметил, что при таком финанси
ровании речь о развитии вести не прихо
дится - с голоду бы не умереть.

Увещевания первого заместителя пред
седателя правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перс
пективному развитию - министра экономи
ки и труда Михаила Максимова, что расходы 
всем враз увеличить невозможно, на членов 
правительства не подействовали. Поэтому 
решили создать рабочую группу, которая в 
ближайшие две недели будет корректиро
вать постановление, пытаясь найти компро
мисс.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Почему 
невесел 

молочник?
Высокий спрос на молоко, возросшие цены на молочную 
продукцию, казалось бы, должны воодушевить молочников. 
Но зачастую происходит обратное: многие областные 
производители и переработчики молока в этой ситуации 
только теряют прибыль.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ УЧЕНИЯ

Пожар без дыма и огня
Серьёзная авария в энергосистеме на Камчатке заставила 
задуматься многих из нас: а так ли все хорошо и спокойно у 
нас? Справятся ли энергетики с нештатными ситуациями 
(если, конечно, такие возникнут).
Должны справиться, - отвечают специалисты. - Потому что 
постоянно проходят на энергообъектах противоаварийные 
учения, специальные занятия по технике безопасности.

К примеру, недавно большие 
плановые учения прошли на 
Свердловской ТЭЦ. По сути, это 
была репетиция действий персо
нала станции и сотрудников МЧС 
в случае пожара на мазутохрани
лище.

Свердловская ТЭЦ располо
жена на территории Уралмашза
вода, и пожар на емкостях, в ко
торых хранятся сотни тонн горю
чего материала, грозят и заводу, 
и густонаселенному району не 
только энергетической, но и эко
логической катастрофой. Более 
того, в случае аварии на ТЭЦ зи
мой большой район может ос
таться без отопления. Поэтому 
противопожарные учения здесь 
имеют особое значение.

В назначенный день более 
десяти пожарных расчетов по по
ступившей с диспетчерского пун
кта вводной отправились на ту
шение условного пожара. Исход
ная установка учений была тако
ва: в результате разгерметиза
ции и частичного разрушения ре
зервуара емкостью десять тысяч 
тонн, мазут разлился и загорел
ся.

От возможного разрушения 
резервуара возникла угроза эко
логической безопасности горо
да. Пожару присвоен высокий 
третий номер сложности. (Всего 
их пять, но последний уровень 
присваивают только пожарам на 
атомных станциях или в мегапо
лисах масштаба Москвы).

Дежурные специалисты на 
станции своевременно оповести
ли спасателей и сами сделали 
все возможное для того, чтобы 
не возникло угрозы распростра
нения огня и остановки произ
водства. Команда энергетиков 
грамотно воспользовалась авто
матической схемой пожаротуше
ния мазутного резервуара. Сде
ланного оказалось вполне доста
точно, чтобы продержаться до 
приезда пожарных. Руководили 
же действиями энергетиков на
чальник службы безопасности 
станции Сергей Бурдин и началь
ник цеха топливных и подземных 
коммуникаций Вадим Попов.

Прибывшие пожарные под
разделения быстро оценили об
становку, провели боевое раз
вертывание, отсекая огонь от со
седних резервуаров и проведя 
пеноатаки на воспламенивший
ся.

Сотрудники ТГК-9 четко взаи
модействовали с командой Цен
тра управления силами ГУ МЧС

России по Свердловской облас
ти. Ни тени паники или растерян
ности.

Учения, как известно, прово
дятся и для того, чтобы выявить 
уязвимые места. На этот раз по
жарные столкнулись с пробле
мой водоснабжения: давление в 
сети было слабым, и это не обес
печило работу всех запланиро
ванных пожарных стволов. Все 
остальное было в полном поряд
ке.

В целом, по оценке начальни
ка дежурной смены пожаротуше
ния ГУ МЧС по Свердловской об
ласти Дмитрия Руфа, слаженные 
и профессиональные действия 
энергетиков ТГК-9 и пожарных 
расчетов подтвердили готов
ность обеих сторон к недопуще
нию чрезвычайных ситуаций. 
Главное же - если нештатная си
туация возникнет - и сотрудники 
станции, и пожарные четко зна
ют, как ее устранить.

Алина БАСС.

Например, странным обра
зом скачок спроса на молоко со
впал с резким снижением про
дуктивности коров, которое с 
июня этого года наблюдается в 
ряде хозяйств области. Надои 
упали в основном там, где в пос
леднее годы они были самыми 
высокими. Например, в круп
нейшей областной «фабрике 
молока», ирбитском колхозе 
«Россия», год назад в сутки по
лучали 41-42 тонны молока. 
Сейчас - 34 тонны.

-Доим на 7 тонн меньше. Для 
восстановления прежней про
дуктивности коров понадобится 
минимум два года. А это - де
сятки миллионов рублей недопо
лученной прибыли для хозяй
ства, - с горечью рассказывал 
главный зоотехник колхоза «Рос
сия» Виталий Емельянов.

Колхоз «Россия» одним из 
первых превзошёл в области по
казатель продуктивности в 7 ты
сяч килограммов молока годо
вого удоя в среднем на корову. 
Казалось, продуктивность мож
но уверенно наращивать и да
лее, догоняя по этому показа
телю ушедших далеко вперёд 
европейских и американских 
фермеров. Но с лета этого года 
в той же «России» вместо ожи
даемого роста начался резкий 
спад, ухудшилось состояние жи
вотных.

-Этим летом мы забивали в 
день по 5-6 коров. Вынужденно 
забивали, потому что животные, 
отдав молоко, просто выходили 
из строя, - признавался мой со
беседник.

Однозначно назвать причины 
такого обвала сегодня не берёт
ся никто. Нет и рекомендаций по 
поводу того, как хозяйствам вы
ходить из такой ситуации.

-Сельскохозяйственная наука 
не успевает за нами, и мы в боль
шой обиде на тех, кто её делает. 
Все эти годы мы интенсивно на
ращивали производство, доказа
ли, что способны получать высо
кие надои, но вот здоровье ко
ров потеряли. И во многом - из- 
за неправильной технологии 
кормления животных, - сетовал 
Виталий Емельянов.

Виной всему, как считают 
специалисты колхоза, так на
зываемый белковый перекорм, 
когда в рацион животных наме
ренно вводятся в больших ко
личествах высокобелковые 
продукты - комбикорм, жмых, 
патока, премиксы. До недавне
го времени это помогало уве
личивать надои. Теперь выход 
из нынешней ситуации здесь 
видят в снижении высокобел

ковых продуктов в рационах ко
ров. Но это скажется и на мо
лочной продуктивности. Прав
да, на ближайшие год-два в 
колхозе во главу угла ставят 
уже не рост надоев, а восста
новление здоровья животных. 
А как далее наращивать молоч
ную продуктивность при суще
ствующем на Урале стаде ко
ров и наших кормах - животно
водам не совсем ясно.

Нелёгкие времена пережива
ют и многие из наших предприя
тий, занятых переработкой мо
лока. Особенно - небольшие 
молзаводы. Дело в том, что стол
кнувшись с дефицитом сырья, 
крупные переработчики поста
рались переманить к себе по
ставщиков сырья других пред
приятий, предложив более вы
годные условия. В проигрышной 
ситуации оказались периферий
ные и малые молзаводы. Напри
мер, объём переработки молока 
на народном предприятии «На
дежда» Слободотуринского му
ниципального района, по срав
нению с прошлым годом, умень
шился почти на треть. Молзавод 
лишился самого крупного свое
го поставщика. Раньше здесь 
страдали от того, что не могли 
выгодно сбыть продукцию. Про
блема сегодняшнего дня - не
полная загруженность производ
ства из-за нехватки сырья.

По словам директора молза
вода «Надежда» Натальи Кайго- 
родовой, вплоть до апреля в хо
лодильниках завода лежало по
чти 40 тонн масла - предприя
тие не знало, куда его деть. При
чём, речь идёт о той продукции, 
что на прошлогодней областной 
агровыставке получила золотую 
медаль за качество.

-Сейчас у нас просят масло, 
но его нет. Потому что молока не 
хватает, - рассказывала Наталья 
Васильевна.

Ещё год назад директор пред
приятия с трудом договарива
лась о реализации продукции за
вода в магазинах и торговых се
тях Екатеринбурга. Сегодня за
явки на продукцию «Надежды» 
идут отовсюду, а вот сырья нет. 
Дефицит его не может покрыть 
даже растущая закупка молока у 
населения.

-От нынешнего ажиотажного 
спроса мы, молочники, ничего не 
выиграли. Да, цены выросли, но 
в целом денежные потоки, из-за 
снижения объёмов переработки, 
уменьшились. И мы не можем 
даже поднять коллективу зарп
лату, - посетовала Наталья Кай- 
городова.

Рудольф ГРАШИН.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Уральцы — 
народ грамотный»

На избирательный участок в школе № 60, что в посёлке 
Малый Исток, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, по традиции пришёл к 10 утра. Как и 
много раз до этого. Впрочем, в воскресенье обычай 
немного нарушился: если раньше Эдуард Эргартович 
приходил с женой Аидой Александровной и внуком 
Сашей, то сейчас Александра с ними не было.

-Он уже большой, метр де
вяноста четыре, - объяснил 
отсутствие внука губернатор. 
- В следующем году сам пой
дёт голосовать.

У членов избирательной ко
миссии Эдуард Россель спро

сил, как настроение, как идёт 
голосование. Услышав в ответ, 
что неплохо, обрадовался:

-Знакомые, которые хо
дили на участки к 8 утра, ска
зали, что там в это время 
даже очереди скапливались.

Голосование идёт хорошо. 
Уральцы - народ грамотный.

Эдуард Эргартович пояс
нил, что сам будет весь день 
следить за ходом выборов:

-И в Интернете буду смот
реть, и связь у меня есть с 
Областной избирательной 
комиссией. Они имеют все 
данные, и каждые два часа их 
обновляют.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Обращение 
Свердловского 

регионального отделения 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

к Международному 
Дню инвалидов

Ценность и гуманизм любого общества проявляются в том, как

Уральцы выразили поверие 
Влацимиру Путину 
и Эдуарду Росселю

Итоги выборов в Государственную Думу РФ пятого созыва комментирует 
председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Николай ВОРОНИН:

Правильный 
выбор!

государство относится к детям, старикам, инвалидам, к тем, кому 
особенно трудно в жизни, кто наиболее уязвим. Международный 
день инвалидов - это еще одна возможность для нас обратить вни
мание на проблемы тех, кто пострадал от жестокой болезни с рож
дения, в детстве или во взрослой жизни.

В 1992 году Генеральной ассамблеей ООН по инициативе деле
гации России 3 декабря провозглашен Международным днем инва
лидов. Этот день напоминает нам о том, что общество обязано за
ботиться о тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии 
и поддержке. В жизни каждого человека есть моменты, когда нужно 
бросить вызов недугам, собрать воедино волю, крепость духа, жиз
ненные силы, терпение, упорство - выстоять и победить. Именно 
инвалидам это известно лучше, чем многим. А мы обязаны помнить 
о тех, кто рядом с нами, кто нуждается в особой поддержке.

Одним из главных направлений социальной политики в Сверд
ловской области является создание условий, при которых возмож
но наиболее полное развитие физических и духовных способнос
тей инвалидов. В настоящее время у нас действуют 5 федеральных 
и областных законов и принятые для их реализации 5 целевых про
грамм социальной поддержки и реабилитации инвалидов — "О со
циальной защите инвалидов", "Дети-инвалиды", "Социальная за
щита инвалидов по зрению" и другие.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» никогда не оставалась в стороне, 
делала и делает все зависящее, чтобы помочь вам реализовать 
себя, свои способности, возможности. Это очень важно, чтобы каж
дый человек, независимо от состояния здоровья, был полноправ
ным членом общества.

От всей души желаю всем инвалидам, в первую очередь, добро
го здоровья, мира и тепла, счастья и любви, душевного спокой
ствия и благополучия, побед над судьбой, опираясь на поддержку 
государства, общества, родных и близких!

В этот день я обращаюсь с искренними словами благодарности 
к общественным объединениям, предприятиям и организациям 
Среднего Урала, которые проявляют внимание и милосердие к лю
дям с ограниченными возможностями и решают их насущные про
блемы.

- В Свердловской области более шес
тидесяти процентов избирателей пришли 
на избирательные участки. Это самый вы; 
сокий показатель за последние десять лет. 
Хочу отметить, что у каждого гражданина, 
который пришел на избирательный учас
ток, была возможность свободно реализо
вать свой выбор. Это право и этот выбор 
должны быть уважаемы всеми нами.

Свыше шестидесяти двух процентов 
пришедших на выборы уральцев поддер

жали партию «Единая Россия», поддержа
ли курс Президента России Владимира Пу
тина. Мы смело можем утверждать: выбо
ры показали, что в Свердловской области 
Владимир Владимирович Путин, как и по 
всей России, получил мандат националь
ного лидера. Его поддержали представи
тели различных социальных слоев насе
ления, различных возрастов. Граждане 
России выбрали путь стабильности, путь 
развития, путь дальнейшего совершен
ствования социальной и экономической 
политики.

Состоявшиеся выборы свидетельствуют 
и о том, что избиратели вручили мандат до
верия Эдуарду Росселю, который возглав
лял региональный список «Единой России». 
Губернатор провел колоссальную работу в 
период предвыборной кампании, посетив 
практически все города и районы Сверд
ловской области.

От всей души благодарю избирателей 
Свердловской области, которые в очеред
ной раз показали, что очень хорошо разби
раются в политике, осознают, что от их го
лоса зависит будущее России и Среднего 
Урала.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской 

области.

К тому времени как на 
избирательный участок №1500, 
развернутый в екатеринбургской 
гимназии №70, пришла реализовать 
своё конституционное право семья 
Кокшаровых, здесь было уже 
довольно многолюдно.

Для председателя правительства 
Свердловской области и его супруги 
нынешние выборы — не первые в жиз
ни. А вот их дочка, Даша Кокшарова, ко
торой недавно исполнилось 18 лет, — 
“дебютантка” избирательного процесса, 
впервые реализует своё право избирать 
высший законодательный орган страны.

—Я считаю, что каждый человек дол
жен иметь своё мнение и участвовать в 
политике,— говорит Даша Кокшарова. 
— Я учусь на втором курсе архитектур
ной академии, мне очень нравится моя 
будущая профессия, а пришла голосо
вать, чтобы в моей стране и дальше всё 
было хорошо.

— Голосовать мы пришли с хорошим 
настроением, — сказал выходя из ка
бинки Виктор Кокшаров. —Думаю, что 
всё будет замечательно, люди сделают 
правильный выбор, и страна наша, и ре
гион будут успешно развиваться.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Дорогие земляки! Давайте всегда помнить о тех, кто так нужда
ется в нашей поддержке. Давайте сделаем все возможное, чтобы 
помочь инвалидам - добрым участием, словом и поступком. Пусть в 
этот день они забудут о своих недугах и трудностях, пусть их сердца 
наполнятся уверенностью в будущем.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ ШОС I

Перспективы 
уральского турбизнеса

В последние дни ноября в Екатеринбурге прошел 
Межрегиональный гостиничный форум «Российское 
гостеприимство». Организаторами мероприятия выступили 
министерство торговли, питания и услуг и министерство 
физической культуры спорта и туризма Свердловской 
области, Российская гостиничная ассоциация и Уральский 
институт туризма. Программа форума была чрезвычайно 
насыщенной: в его рамках прошли две научно-практических 
конференции, развернута выставка «Отель будущего», 
проведены обучающие семинары и мастер-классы.

:

I

Россияне 
поялержали 

Владимира Путина
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
— Конечно, для доведения такой ин

формации до избирателей очень многое, 
например, сделала “Областная газета", 
выходящая тиражом 100 тысяч экземп
ляров,— сказал В.Мостовщиков. —Но из
бирателей у нас более трёх миллионов, 
и я лично считаю, что выборы в пользу 
“Единой России” в нашей области выиг
рал, прежде всего, наш губернатор Эду
ард Россель. Он посвятил весь свой от
пуск встречам с избирателями,поездкам 
по самым отдалённым территориям, 
разъяснению людям содержания «Плана 
Путина» и смысла решения нашего пре
зидента обратиться к россиянам за под
держкой своего курса через участие в 
партийном списке «единороссов».

Официальные итоги выборов Государ
ственной Думы областная избирательная 
комиссия подведёт завтра, но уже сей
час ясно, что выборы состоялись, и ре
шительную победу на них одержали «еди
нороссы». По предварительным данным, 
члены поддержанной Владимиром Пути
ным и официально возглавляемой Бори
сом Грызловым партии “Единая Россия” 
займут в Государственной Думе от 308 
до 310 мест. 50-52 думских мандата рас
пределят между собой коммунисты во 
главе с Геннадием Зюгановым, 43 дос
танется либерал-демократам Владими
ра Жириновского и около 40 — “Спра
ведливой России” Сергея Миронова. По 
одному мандату депутатов нижней пала
ты Федерального Собрания достанется 
представителям Свердловской области, 
возглавляющим региональные списки 
КПРФ и “Справедливой России”, ещё

один или два (точно известно будет пос
ле окончательного подведения итогов вы
боров) — свердловскому представитель
ству ЛДПР. Свердловская региональная 
организация “Единой России” может, по 
мнению В.Мостовщикова, претендовать 
на 10 депутатских мест в Государствен
ной Думе РФ V созыва. Это уже вызывает 
вопросы, поскольку не все из 11 канди
датов в депутаты, значащихся в Сверд
ловском региональном списке правящей 
партии, намерены сменить после выбо
ров место работы...

С особым удовлетворением председа
тель областной избирательной комиссии 
отметил на брифинге для журналистов, 
что выборы в Государственную Думу про
шли в Свердловской области очень орга
низованно и спокойно, с соблюдением 
всех демократических процедур и правил, 
без малейших ущемлений избирательных 
прав граждан, и без сколько-нибудь се
рьёзных нарушений избирательного зако
нодательства. Это фактически признали 
все наблюдатели, работавшие на всех из
бирательных участках, образованных на 
территории нашей области.

И это особенно важно потому, что в 
ближайшее время пройдут выборы орга
нов местного самоуправления в муници
пальных образованиях, а 12 декабря нач
нётся выдвижение кандидатов в депута
ты Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Не за горами и начало важнейшей из
бирательной кампании 2008 года — по 
выборам Президента Российской Феде
рации.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Высокое поверие 
высокая явка

Предварительные итоги выборов обсудили на своём внеочередном 
заседании члены клуба уральских политологов. Как главную, причём 
приятную, неожиданность, собравшиеся отметили высокую явку, 
которая, к примеру, по Свердловской области составила 60,7 
процента.

-Этот показатель показывает полную 
легитимность и репрезентативность вы
боров, объективную картину обще
ственного настроения, - считает поли
толог Александр Александров. - По 
сравнению с выборами 2003 года явка 
увеличилась более чем десять процен
тов.

Если коротко резюмировать итоги го
лосования, то это победа Путина и «Еди
ной России». То, что выборы по сути сво
ей стали референдумом о доверии кур
су Президента, позволило россиянам 
объединиться независимо от партийных 
пристрастий.

-За Путина как за национального ли
дера голосовали не только сторонники 
«Единой России», но и коммунистов, 
ЛДПР и всех других политических 
партий, - заметил политолог Констан
тин Устиловский. - История учит, что 
когда большинство населения объеди
няется вокруг признанного лидера, 
страна может решать задачи любой 
сложности, такая страна непобедима.

Итоги думских выборов показали, что 
сделан весомый задел и на предстоя
щие президентские выборы. По мнению 
Константина Устиловского, объединив 
россиян вокруг своей стратегии разви
тия государства, президент создал 
мощный фундамент для движения впе
ред.

Участие в предвыборной кампании 
общественных организаций таких, как

движение «За Путина», по мнению Еле
ны Дьяковой, помогло очень многим оп
ределиться с выбором. Налажена была 
и система общественного контроля, ко
торая позволяет утверждать, что выбо
ры были абсолютно законными, леги
тимными.

-Результаты выборов - это очевид
ный ответ на вопрос «с Путиным или без 
Путина» будет двигаться страна даль
ше, - утверждает политолог Вадим Ду- 
бичев. - Оппонирующие «Единой Рос
сии» партии, настаивающие на необхо
димости иного вектора развития, по
терпели сокрушительное поражение - 
СПС, который пытался проводить «ан
типутинский» сценарий, получил один 
процент. «Единая Россия» получает в 
пятой Государственной Думе конститу
ционное большинство. По предвари
тельной информации, депутатские ман
даты получат девять кандидатов «Еди
ной России» по Свердловскому регио
нальному списку.

-Интрига выборов заключалась в 
том, кто привлечёт на свою сторону ту 
часть «путинского большинства», кото
рая не голосовала ранее за «Единую 
Россию», - заметил Илья Горфинкель. 
- И можно констатировать, что значи
тельную часть «Единой России» удалось 
привлечь на свою сторону, что привело 
к расколу электората остальных круп
ных партий. «Справедливая Россия» с 
большим трудом преодолела семипро

центный барьер. И то только потому, 
что лидер «эсэров» Миронов в после
дние дни упорно повторял, что эта 
партия, несмотря ни на что поддержи
вает Путина. СПС и «Яблоко» из более 
или менее значительных политических 
игроков превратились в микрорейтин
говые партии. Праволиберальный элек
торат вновь оказался расколот, а кро
ме того, не увидел того предложения, 
которое отвечало бы в полной мере его 
запросам.

-Выборы в Свердловской области 
имели свою особенность, - обратил 
внимание Сергей Тушин. - Здесь, в Ека
теринбурге, зарождалась партия 
«Гражданская сила», особые надежды 
с нашим регионом наверняка связывал 
идеолог СПС Баков. Им было важно 
именно здесь продемонстрировать 
свою состоятельность. Но Екатерин
бург проявил себя на этом фоне очень 
достойно. В том, что это произошло, 
заслуга одного человека - Президента 
Российской Федерации Путина Влади
мира Владимировича. Именно его лич
ное участие обеспечило повышенный 
интерес к выборам.

Главным итогом выборов, по мнению 
Ильи Горфинкеля, является формиро
вание в России «полуторапартийной» 
системы, то есть, при имеющейся кон
куренции между несколькими полити
ческими партиями, есть одна домини
рующая, которая получает на выборах 
больше голосов, чем все остальные 
вместе взятые. Что позволяет партии- 
лидеру проводить в жизнь свой поли
тический курс.

Владимир ПЕТРЕНКО.

Пристальное внимание к фо
руму было обусловлено динами
кой развития региона, отметил 
на пресс-конференции, которая 
прошла в рамках мероприятия, 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти Владимир Власов.

Специалисты считают, что 
главной предпосылкой развития 
гостиничной инфраструктуры 
всегда был рост числа туристов. 
По словам министра торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Веры Соловьевой, толь
ко в первом полугодии 2007 года 
услугами гостиниц воспользова
лись более 350 тысяч человек. 
Количество гостей области рас
тет каждый год в среднем на 
тридцать процентов,требования 
туристов постоянно меняются, 
поэтому в последнее время у нас 
строятся как комфортабельные 
отели бизнес-класса, так и гос
тиницы, ориентированные на по
требителей со средним дохо
дом, в том числе домашние оте
ли и пансионы.

Сегодня сфера гостиничного 
бизнеса области - это 257 
объектов общего размещения, 
из них196 гостиниц. Казалось 
бы, немало, но в свете прибли
жающегося заседания Совета 
глав государств - членов Шан
хайской организации сотрудни
чества, когда к нам прибудет 
сразу более десяти тысяч гос
тей, этого явно недостаточно. 
Гостей саммита в 2009-м году 
планируется разместить и в ше
стнадцати новых отелях, кото
рые строятся сегодня в Екате
ринбурге. Кроме того, для того, 
чтобы места хватило всем гос
тям города, предусмотрено се
рьезно расширить сеть баз от
дыха и гостиниц загородного

типа в тридцатикилометровой 
зоне вокруг столицы Урала.

Специалисты уверены, что 
после грандиозного мероприя
тия новые гостиницы должны за
полнить туристы. А для того, что
бы и после саммита гостей у нас 
было предостаточно, уже сейчас 
гостиничный бизнес работает в 
тесной связке с ведомствами и 
организациями, занимающими
ся развитием туристской отрас
ли в нашем регионе. В составе 
Совета по развитию туризма 
Свердловской области работает 
группа по привлечению инвести
ций в объекты туристской инду
стрии на территории муници
пальных образований Свердлов
ской области, которую возглав
ляет заместитель министра тор
говли, питания и услуг Дмитрий 
Ноженко. Основная задача этой 
группы - выработка плана комп
лексного развития туристичес
кой территории, так называемый 
кластерный подход.

Как пояснил заместитель ми
нистра физической культуры, 
спорта и туризма Константин 
Брыляков, кластер - это скон
центрированные на определен
ной территории объекты туриз
ма и сопутствующей инфра
структуры, так называемые точ
ки роста туристской индустрии, 
характеризующиеся определен
ной спецификой. На Среднем 
Урале такими точками роста ту
ризма могут быть сразу несколь
ко территорий: Екатеринбург, 
где можно развивать событий
ный туризм, места компактного 
сосредоточения санаторно-ку
рортных предприятий, сеть гор
нолыжных комплексов, паломни
ческие и религиозные центры.

Ирина ЧЕРДАНЦЕВА.

В поисках минуса
Вчера через Екатеринбург в направлении Тюмени проследовала 
колонна грузовиков Минского автомобильного завода с новыми 
для семейства «МАЗов» двигателями Ярославского моторного 
завода серии «Евро-3» - ЯМЗ 650.

Как известно, технический 
прогресс не остановить, а эколо
гия окружающей среды в силу на
растания количества перемеща
емых по автомобильным дорогам 
грузов не становится лучше. Два 
этих вектора движения совпали

для России и Белоруссии не слу
чайно. Как ярославские моторо
строители, так и белорусские ав
томобилестроители заинтересо
ваны в том, чтобы на дороги не 
только двух бывших советских 
республик, пытающихся постро

ить единое государство(Белорус
сии и России), но и на магистра
ли других государств, в том чис
ле и европейских, пришли новые 
машины с маркой «МАЗ».

Для того, чтобы это случилось, 
и задуман пробег по маршруту 
Минск - Москва - Екатеринбург - 
Тюмень - Новый Уренгой, а затем 
через Челябинск и Уфу в обрат
ном направлении. Задача перед

белорусскими испытателями ма
шин поставлена простая: полу
чить достоверную информацию о 
работе новых двигателей в раз
личных климатических условиях, 
в том числе, в режиме низких 
температур, в частности, когда 
термометр фиксирует минус 45 
градусов по Цельсию.

В уральской столице испыта
телей встретил советник-руково
дитель отделения посольства 
Республики Беларусь в Екатерин
бурге Василий Плотников.

Вот что рассказал корреспон
денту «Областной газеты» непос
редственный участник пробега, 
начальник лаборатории испыта

ний Минского автомобильного 
завода Виктор Кисель:

- В колонне машин тягачи и 
один самосвал. Машины оснаще
ны двигателями различной мощ
ности - 300 (шестицилиндровые) 
и 400 лошадиных сил (восемь ци
линдров). Каждая загружена бал
ластом, так что моторы испытыва
ют естественные нагрузки в реаль
ных условиях российских дорог. 
Грузоподъемность различна - 25, 
16 и 10 тонн. Кабины водителей 
оснащены автономным подогре
вом, независимые жидкостные 
обогреватели обеспечивают за
пуск двигателей в любую погоду. 
Продуман отдых водителей грузо

виков в пути следования. В маши
нах, что будут использоваться на 
междугородних перевозках грузов 
на дальние расстояния, предус
мотрено по два спальных места. 
Новые «МАЗы» оборудованы пнев
матической подвеской. Но самое 
главное в них то, что ярославские 
моторы, которыми они оснащены, 
имеют устройство электронного 
впрыска горючего. Это обеспечи
вает, во-первых, экономичное 
расходование, а, во-вторых, более 
полное сгорание дизельного топ
лива, что благотворно сказывает
ся на окружающей среде...

Анатолий ПЕВНЕВ.

Новости компании: ОАО «Свердловэнерго» безвозмездно 
передает в собственность Качканарского городского округа 

детский сад «Чебурашка»
Совет директоров ОАО «Свердловэнерго» принял решение о без

возмездной передаче детского комбината №24 г. Качканара в соб
ственность городского округа.

История ситуации такова. Детский комбинат, построенный в 1971 
году, является собственностью Свердловэнерго. В 2003 году меж
ду владельцем и муниципальным образованием был подписан до
говор аренды и создано муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Чебурашка». Детский сад посещает 110 воспитан
ников от года до семи лет.

В июне 2007 года управление образования Качканарского го
родского округа обратилось к руководству энергокомпании с 
просьбой о безвозмездной передаче детского комбината в муни
ципальную собственность. «Детский сад «Чебурашка», - говори
лось в письме, - востребованное учреждение, успешно реализую
щее программы дошкольного образования. В городе с каждым го
дом рождается все больше детей. Потребность в дошкольных уч
реждениях превышает возможности детских садов Качканарского 
городского округа. Это негативно отражается на социальной об
становке в городе».

Учитывая доводы представителей МО, совет директоров ОАО 
«Свердловэнерго» и принял соответствующее решение.

В настоящее время готовятся документы для реализации приня
того решения.

Пресс-служба ОАО «Свердловэнерго».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2007 г. № 1021-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Внедрение современных информационных 
технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
(проект № ПЗ-173)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Внедрение 
современных информационных технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект № 
ПЗ-173).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Внедрение 
современных информационных технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Внедрение современных 

информационных технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, 

обеспечение совместимости информационных систем 
и сетей исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Внедрение 
современных информационных технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
28 ноября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Внедрение 
современных информационных технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Внедрение современных информационных технологий в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 
годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель,
г.Екатеринбург 
3 декабря 2007 года 
№ 1206-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

«Внедрение современных информационных 
технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости 

информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 

на территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 28 ноября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу 

«Внедрение современных информационных технологий в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 
годы, утвержденную Законом Свердловской области от 21 июля 2006 
года № 65-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Внедрение современных информационных технологий в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 
годы» («Областная газета», 2006, 26 июля, 

№ 238-244), следующие изменения:
1) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
2) в параграфах 5 и 7 слово «настоящей» исключить;
3) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами 
«, открытых аукционов»;
4) параграф 8 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по 

выполнению Программы

Мероприятия, указанные в строках 2—14 Плана мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы 
«Внедрение современных информационных технологий в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 
годы, осуществляются на основе государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых по 
результатам проведения заказчиком Программы открытых конкурсов в 
срок до 1 июня 2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 16 — 24 Плана мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы 
«Внедрение современных информационных технологий в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 
годы, осуществляются на основе государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых по 
результатам проведения заказчиком Программы открытых конкурсов, 
открытых аукционов в срок до 1 ноября 2008 года.

Мероприятия, указанные в строках 26 — 33 Плана мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы 
«Внедрение современных информационных технологий в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 
годы, осуществляются на основе государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых по 
результатам проведения заказчиком Программы открытых конкурсов, 
открытых аукционов в срок до 1 ноября 2009 года.»;

5) в приложении «План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Внедрение современных 
информационных технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» в таблице в 
строках 24 и 33 в графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» 
заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, 
вступающего в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 157-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 984-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу
Закона Свердловской области
«О государственных целевых
программах Свердловской
области» (проект № ПЗ-123)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «О государственных целевых 
программах Свердловской области» (проект № ПЗ-123).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О государственных целевых 
программах Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области разработать и 
внести в Областную Думу в срок до 1 апреля 2008 года проект областного 
закона о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областной государственной целевой программе «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006- 
2008 годы», увеличив срок реализации программы до 2015 года 
включительно и предусмотрев отдельные мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог в сельской местности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «О государственных целевых программах 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О государственных целевых 
программах Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О государственных 
целевых программах Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области «О 
государственных целевых программах Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1205-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области 

«О государственных целевых программах 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 «О 

государственных целевых программах Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 марта 2002 года № 
17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, № 61-62), от 25 октября 
2004 года № 159-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292- 
293) и от 4 июля 2006 года № 49-03 («Областная газета», 2006, 7 июля, 
№ 215-216), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 156-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.11.2007 г. № 1023-ПОД
г.Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного собрания 

Свердловской области:
1. Никифорова Анатолий Владимировича, председателя постоянной 

комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской 
Думы, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Свердловской области.

2. Сизова Александра Николаевича, председателя постоянной 
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию Екатеринбургской городской Думы, за большой 
вклад в развитие местного самоуправления в Свердловской области.

3. Усачёва Александра Сергеевича, полковника в отставке, первого 
заместителя председателя Свердловского областного Совета ветеранов 
Свердловской областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов, за активную общественную работу и 
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 28.11.2007 г. № 1024-ПОД
г.Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области Екатеринбургскую городскую Думу за большой 
вклад в становление и развитие местного самоуправления в 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 29.11.2007 г. № 867-ППП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление
Палаты Представителей от 22.04.2004 г.
№ 6-ППП «Об образовании комитетов
Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области и
утверждении их составов»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 3 постановления Палаты Представителей от 22.04.2004 

г. № 6-ППП «Об образовании комитетов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и утверждении их 
составов» с изменениями, внесенными постановлениями Палаты 
Представителей от 27.05.2004 г. № 26-ППП, от 21.04.2005 г. № 436-ППП, 
от 17.11.2005 г. № 531-ППП, от 13.04.2006 г. № 612-ППП и от 26.04.2007 
г. № 763-ППП, изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Утвердить комитет Палаты Представителей по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию в составе четырех депутатов:

Альшевских Андрей Геннадьевич — депутат от Железнодорожного 
одномандатного избирательного округа № 5

Исаков Олег Юрьевич — депутат от Артемовского одномандатного 
избирательного округа № 2

Крупин Николай Михайлович — депутат от Асбестовского 
одномандатного избирательного округа № 1

Сысоев Анатолий Васильевич — депутат от Краснотурьинского 
одномандатного избирательного округа № 13.».

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 29.11.2007 г. № 882-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Балакаева Анатолия Николаевича, электрогазосварщика 

паросилового цеха открытого акционерного общества «Уральский завод 
резиновых технических изделий», за большой вклад в развитие 
предприятия.

2. Банных Людмилу Григорьевну, фельдшера-лаборанта клинико- 
диагностической лаборатории муниципального учреждения 
здравоохранения «Арамильская районная больница», за большую 
работу по оказанию медицинской помощи населению Арамильского 
городского округа.

3. Беренс Ольгу Вячеславовну, программиста муниципального 
учреждения здравоохранения «Арамильская районная больница», за 
большую работу по обеспечению деятельности учреждения.

4. Ваганова Александра Ивановича, нападающего хоккейного клуба 
«Уральский трубник» (город Первоуральск), за высокие спортивные 
достижения и большой вклад в развитие и пропаганду хоккея с мячом в 
Свердловской области.

5. Вишнёва Валерия Сергеевича, подполковника милиции, начальника 
изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
Отдела внутренних дел по Тавдинскому городскому округу, за большой 
вклад в укрепление правопорядка на территории городского округа.

6. Гусева Андрея Анатольевича, инженера-конструктора I категории 
конструкторского бюро отдела главного механика федерального 
государственного унитарного предприятия «Уральский 
электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за большой вклад 
в развитие предприятия.

7. Закирову Ольгу Юрьевну, помощника председателя Полевского 
городского суда Свердловской области, за большой вклад в обеспечение 
деятельности суда.

8. Зырянову Ирину Владимировну, заместителя директора по 
воспитательной работе, учителя истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Ницинская 
средняя общеобразовательная школа», за большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

9. Игнатенко Олега Ивановича, подполковника милиции, начальника 
отделения ГИБДД отдела внутренних дел по Тавдинскому городскому 
округу, за большой вклад в обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых технических 

изделий» сообщает о результатах повторных тор
гов по продаже имущества ОАО «Уральский за
вод резиновых технических изделий».

Дата подведения итогов торгов: 27 ноября 2007 
года.

Предмет торгов:
Лот № 1 : право на заключение договора купли- 

продажи доли в уставном капитале ООО «ОКС-2» 
(ИНН 6674161492, ОГРН 1056605243155). Размер 
доли составляет 100%.

Начальная цена лота № 1: 6 548 800 (Шесть мил
лионов пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот) руб
лей.

Лот № 2: право на заключение договора купли- 
продажи доли в уставном капитале ООО «ОКС с га
ражом» (ИНН 6674161686, ОГРН 1056605243375). 
Размер доли составляет 100%.

Начальная цена лота № 2: 16 251 200 (Шестнад
цать миллионов двести пятьдесят одна тысяча двес
ти) рублей.

Торги признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Информационное сообщение о проведении тор
гов опубликовано в газете «Областная газета» от 
27.10.2007 г.

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

10. Коптякову Ларису Викторовну, заведующую клинико- 
диагностической лабораторией муниципального учреждения 
здравоохранения «Арамильская районная больница», за большую 
работу по оказанию медицинской помощи населению Арамильского 
городского округа.

11. Медведеву Татьяну Николаевну, фельдшера детской поликлиники 
муниципального учреждения здравоохранения «Арамильская районная 
больница», за большую работу по оказанию медицинской помощи детям.

12. Опокину Анну Семеновну, медицинскую сестру поликлиники 
государственного учреждения здравоохранения «Онкологический 
диспансер № 3» (город Каменск-Уральский), за большую работу по 
оказанию медицинской помощи населению города.

13. Петрова Олега Алексеевича, художественного руководителя 
муниципального учреждения культуры «Екатеринбургский театр танца», 
за большой вклад в развитие танцевального искусства в Свердловской 
области.

14. Писаренко Марину Руфовну, экономиста планово- 
экономического отдела государственного учреждения здравоохранения 
«Областная детская клиническая больница № 1», за большую работу 
по обеспечению деятельности учреждения.

15. Подоляк Елену Валерьевну, заместителя главного врача по 
консультативно-поликлинической службе государственного учреждения 
здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1», за 
большой вклад в оказание высококвалифицированной медицинской 
помощи детям.

16. Проскурня Ирину Николаевну, заведующую детской 
поликлиникой муниципального учреждения здравоохранения 
«Арамильская районная больница», за большую работу по оказанию 
медицинской помощи детям.

17. Разуваева Алексея Анатольевича, главного тренера хоккейного 
клуба «Уральский трубник» (город Первоуральск), за большой вклад в 
развитие и пропаганду хоккея с мячом в Свердловской области.

18. Столярову Валентину Ивановну, инженера по сварке I 
категории отдела главного механика федерального 
государственного унитарного предприятия «Уральский 
электрохимический комбинат» (город Новоуральск), за большой 
вклад в развитие предприятия.

19. Фалалеева Анатолия Клавдиевича, заведующего терапевтическим 
отделением муниципального учреждения здравоохранения «Слободо- 
Туринская центральная районная больница», за большую работу по 
оказанию медицинской помощи населению Слободо-Туринского 
района.

20. Фирсову Нину Ивановну, начальника финансового управления в 
Режевском городском округе, за большой вклад в проведение единой 
государственной финансовой политики в Свердловской области.

21. Фоминых Валентину Евгеньевну, кассира бухгалтерии 
государственного учреждения здравоохранения «Областная детская 
клиническая больница № 1», за большую работу по обеспечению 
деятельности учреждения.

22. Шабунину Елену Викторовну, заместителя главного врача по 
лечебной части муниципального учреждения здравоохранения 
«Арамильская районная больница», за большую работу по оказанию 
медицинской помощи населению Арамильского городского округа.

23. Шевырёву Анну Филипповну, директора государственного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Полевской детский дом 
№ 2», за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

24. Якимова Сергея Михайловича, главу Михайловского 
муниципального образования, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие муниципального образования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 29.11.2007 г. № 883-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Закрытое акционерное общество «Страховая компания 

«Мединком» (город Екатеринбург) за большой вклад в становление и 
развитие системы обязательного медицинского страхования в 
Свердловской области.

2. Хоккейный клуб «Уральский трубник» (город Первоуральск) за 
высокие спортивные достижения и большой вклад в развитие и 
пропаганду хоккея с мячом в Свердловской области.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2007 г. № 1171-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в пункт 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г.

№ 249-ПП «О неотложных мерах по обеспечению 
лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно 

по рецептам врачей (фельдшеров), выписанным 
в 2007 году, граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, включенных в федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи»
В связи с тем, что уполномоченная организация — закрытое 

акционерное общество «СИА-Интернейшнл ЛТД», реализовав 
дополнительную заявку на 238,5 млн. рублей, поставила во втором 
полугодии 2007 года в Свердловскую область достаточное количество 
лекарственных средств для обеспечения граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, включенных в федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов крови, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления Правительства 

Свердловской области от 27.03.2007 г. № 249-ПП «О неотложных мерах 
по обеспечению лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно 
по рецептам врачей (фельдшеров), выписанным в 2007 году, граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, включенных в 
федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи» («Областная газета», 2007, 6 
апреля, № 108—109) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 13.04.2007 г. № 302-ПП 
(«Областная газета», 2007, 18 апреля, № 125—126) и от 25.07.2007 г. № 
713-ПП («Областная газета», 2007, 31 июля, № 264—265), заменив слова 
«60000000 рублей» словами «47628054 рубля», слова «40000000 
рублей» словами «46000000 рублей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А., министра финансов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» сообщает о ре

зультатах повторных торгов по продаже имущества ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий».

Дата подведения итогов торгов: 20 ноября 2007 года.
Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи доли в устав

ном капитале ООО «Стендовые испытания» (ИНН 6674161816, ОГРН 
1056605243750). Размер доли составляет 100%.

Начальная цена лота: 24 883 200 (Двадцать четыре миллиона восемьсот во
семьдесят три тысячи двести) рублей.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Информационное сообщение о проведении торгов опубликовано в газете «Об

ластная газета» от 20.10.2007 г.
Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» С.М. Зырянов.

ООО «Агропромышленная компания «Лебедянское» (ИНН 6670179227, 
ОГРН 1076670020734, КПП 667001001, дата регистрации: 03.08.2007 г. ИФНС 
России по Кировскому району г. Екатеринбурга), намерено выделить в част
ную собственность земельный участок площадью 23 гектара. Выделяемый 
земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, Артемовс
кий район, село Лебедкино, ПСХК «Лебедкинский», 'земли сельскохозяйствен
ного назначения, в 1200 метрах по направлению на юго-восток от села Бичур 
Артемовского района (вдоль пруда и реки Бичур). Кадастровый номер 66:02:00 
00 000:0183.

Возражения в письменной форме относительно местоположения выделяе
мого земельного участка просим направлять по адресу: Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 111—118.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс на замещение следующих вакантных долж

ностей государственной гражданской службы Свердловской области:
1. Ведущего специалиста информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской об

ласти, исполняющего функциональные обязанности системного администратора комплекса средств автоматиза
ции Государственной автоматизированной системы Российской Федерации »Выборы» Октябрьской районной 
территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

2. Ведущего специалиста информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской об
ласти, исполняющего функциональные обязанности системного администратора комплекса средств автоматиза
ции Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Железнодорожной район
ной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

3. Ведущего специалиста информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской об
ласти, исполняющего функциональные обязанности системного администратора комплекса средств автоматиза
ции Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Ленинской районной тер
риториальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей:
- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не менее трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех продуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- резюме;
-личное заявление;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
-паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта или заменяющего его документа;
-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

документы о профессиональном образовании (или заверенные копии), а также по желанию гражданина - о допол
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; трудовую книжку (или 
заверенную копию), иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению.

Место приема документов для участия в конкурсе:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет № 506.
Время приема документов: с 28 ноября 2007 года по 28 декабря 2007 года, понедельник, среда с 15.00 до 18.00.
Телефоны: 378-90-45, 378-90-87,
e-mail:ikso@ikso. oro, canrwww, ikso. огр.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о приме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Свердловской области начальника отдела обеспечения бюджетного процесса, прогнозиро
вания, экономической деятельности и ревизионной работы.

Требования к кандидатам-участникам конкурса на должность начальника отдела:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) стаж государственной службы не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) знание основ действующего законодательства в сфере культуры, государственной службы и государ

ственного управления, бюджетного процесса, оплаты труда, бюджетной классификации, социально-экономичес
кого развития;

4) профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу информации, подготовке документов, органи
зационной деятельности, планированию, контролю, по работе с информационно-правовыми базами данных, вла
деть компьютером на уровне пользователя, уметь организовывать деятельность сотрудников для реализации 
функций отдела.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) личное заявление в установленной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
3) копию паспорта;
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика

цию:
- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, о присвоении ученого звания (ученой степе

ни), о повышении квалификации;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую служ

бу или ее прохождению (форма 086);
6) две фотографии (3x4), выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.
Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, Министерство культуры Свердловской 

области, ком. №4, в течение 30 дней после опубликования объявления. Время приема документов с 14.00 до 
18.00. Предполагаемая дата проведения конкурса 15 января 2008 года.

Информацию вы можете получить по телефону (343) 376-47-24 и на сайте министерства культуры Свердловс
кой области: www.mkso.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 3-08-09

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Свер
дловской области консультанта правового отде
ла аппарата Избирательной комиссии Свердловс
кой области.

Основные требования, предъявляемые к претен
денту на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской обла
сти консультанта правового отдела аппарата Изби
рательной комиссии Свердловской области:

- высшее юридическое образование;
- стаж государственной службы Российской 

Федерации на старших должностях государствен
ной гражданской службы или на соотносимых с 
ними должностях иных видов не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

- знание законодательства о выборах и рефе
рендумах, государственной гражданской службе, 
трудового, хозяйственного и финансового права, 
законодательства о закупках товаров для государ
ственных нужд, о местном самоуправлении в Рос
сийской Федерации;

- опыт работы в избирательной системе (жела
телен);

- наличие опыта судебной практики;
- знание основ избирательной системы в Свер

дловской области.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную ан

кету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксеро

копию паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профес

сиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- документы о профессиональном образовании (или 

заверенные копии), а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) де
ятельность гражданина.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболева
ний, препятствующих поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению.

Место приема документов:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Избирательная комиссия Свердловской области, ка

бинет № 506.
Время приема документов: с 28 ноября 2007 года 

по 28 декабря 2007 года, понедельник, среда с 15.00 
до 18.00.

Телефоны: 378-90-45, 378-90-87, e-mail:
ikso@ikso.org. сайт: www.ikso.ora.

Предмет конкурса
Право заключения договора на выполнение ус

луг по проведению экспертизы трубной продук
ции, технологического оборудования и товаро
материальных ценностей, поступающих на адрес 
ООО «Сургутгазпром».

Лот №1 : Проведение экспертизы по входному конт
ролю трубной продукции.

Лот №2: Проведение экспертизы по входному конт
ролю технологического оборудования и товаро-матери
альных ценностей.

Финансирование: собственные средства ООО «Сур
гутгазпром».

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной до
кументацией.

Лимитная цена:
Лот №1 : 850 000, 00 рубля с НДС.
Лот №2: 998 000, 00 рубля с НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкур

сной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 9 771, 58 

руб. с учетом НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по 

адресу заказчика, до 10 января 2008 г.
Дополнительную информацию можно получить на 

сайте, http://www.aazprom.ru/child/dk sugp.shtml.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 30 ноября 2007 г.
Дата, время и место окончания приема заявок:

10 января 2008 г., 12.00 (время местное) по адресу 
организатора.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 10 ян
варя 2008 г., 15.00 (время местное) по адресу органи
затора.

Дата, время и место подведения итогов: январь- 
февраль 2008 г., по адресу организатора.

Организатор:
ООО «Сургутгазпром», тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Универ

ситетская, 1.
Телефоны: (3462) 75-10-70, 75-32-52, факс: 75-01 - 

67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, 

Иванова Надежда Васильевна.
Дополнительная информация:

Организатор конкурса имеет право отказаться от 
проведения конкурса в любое время, но не позднее чем 
за 10 дней до проведения процедуры вскрытия конвер
тов, не неся никакой ответственности перед участни
ками конкурса или третьими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.

Срок заключения договора: в течение 20 календар
ных дней после уведомления участника конкурса о при
знании его победителем.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Свердловской обла
сти объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Свердловской области главного специалиста 
бухгалтерско-финансового отдела аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области.

Основные требования, предъявляемые к пре
тенденту на замещение вакантной должности го
сударственной гражданской службы Свердловс
кой области главного специалиста бухгалтерско- 
финансового отдела аппарата Избирательной ко
миссии Свердловской области:

- высшее экономическое образование по спе
циальности «Бухгалтерский учет и аудит»;

- стаж работы в бюджетных организациях на 
бухгалтерских должностях, связанных с выездны
ми проверками, ревизиями, не менее 3 лет;

- знание нормативно-правовых актов по воп
росам бухгалтерского учета и отчетности в бюд
жетных учреждениях;

- опыт работы в избирательной системе (же
лателен);

- знание основ избирательной системы в 
Свердловской области и вопросов финансового 
обеспечения избирательных комиссий.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

1. Резюме.

2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксе

рокопию паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква
лификацию:

- документы о профессиональном образовании 
(или заверенные копии), а также по желанию гражда
нина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого зва
ния.

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболе
ваний, препятствующих поступлению на гражданс
кую службу или ее прохождению.

Место приема документов:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Избирательная комиссия Свердловской области, 

кабинет № 506.
Время приема документов: с 28 ноября 2007 года 

по 28 декабря 2007 года, понедельник, среда с 15.00 
до 18.00.

Телефоны: 378-90-45, 378-90-87, e-mail: 
ikso@ikso.org. сайт: www.ikso.org.

Предмет конкурса
Право заключения договора подряда на строитель

ство объекта «Спортзал с пристроенной начальной 
школой на 50 мест на КС-2 «Ортъягунская», с учетом 
выполнения пуско-наладочных работ (вхолостую).

Финансирование: собственные средства ООО 
«Сургутгазпром».

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной до
кументацией.

Критерии оценки заявок: в соответствии с кон
курсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 

48 498,00 руб. с учетом НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по 

адресу заказчика/организатора, до 10 января 
2008 г., 12.00 (время местное).

Дополнительную информацию можно получить на 
сайте http://www.gazprom.ru/child/dk suap.shtml.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 30 ноября 2007 г.
Дата, время и место окончания приема зая

вок: 10 января 2008 г., 12.00 (время местное) по ад
ресу заказчика/организатора.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 2-08-08

Дата, время и место вскрытия конвертов: 10 
января 2008 г., 14.00 (время местное) по адресу за- 
казчика/организатора.

Дата, время и место подведения итогов: ян
варь-февраль 2008 г., по адресу заказчика/органи- 
затора.

Заказчика/организатора
ООО «Сургутгазпром», тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Уни

верситетская, 1.
Телефоны: (3462) 75-10-70, 75-06-57, 75-03-70, 

факс: 75-01-67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валенти

нович, Побожакова Елена Константиновна, Рязан
цев Олег Глебович.

Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от 

проведения конкурса в любое время, но не позднее 
чем за 10 дней до проведения процедуры вскрытия 
конвертов, не неся никакой ответственности перед 
участниками конкурса или третьими лицами, кото
рым такое действие может принести убытки.

Срок заключения договора: в течение 20 кален
дарных дней после дня уведомления участника кон
курса о признании его победителем.

Мы, Саранина Анна Ивановна (Свидетельство на право пользования на землю серия 
РФ-ХХХ СВО 18-10 №0628223, регистрационная запись от 09 сентября 1996 г.), Сара- 
нин Иван Ильич (Свидетельство на право пользования на землю серия РФ-ХХХ СВО 18- 
10 №0455735, регистрационная запись от 08 октября 1996 г.), Саранин Сергей Ивано
вич (Свидетельство на право пользования на землю серия РФ-ХХХ СВО 18-10 №0628237,
регистрационная запись от 09 сентября 1996 г.), Саранина 
Ольга Николаевна (Свидетельство на право пользования на 
землю серия РФ-ХХХ СВО 18-10 №0628201, регистрацион
ная запись от 09 сентября 1996 г.), являемся участниками 
общей долевой собственности, сообщаем о своем намере
нии выделить в натуре участок в счет земельной доли площа
дью 16,68 га. Кадастровый квартал 66:19:19 04 001, располо
женный: СПК «Николо-Павловский» Пригородного района, 
урочище «Нива» на противоположном берегу санатория «Руш». 
На схеме выделенный участок заштрихован. Компенсация не 
предусматривается.

Возражения от участников общей долевой собственности 
СПК «Николо-Павловский» принимаются в течение одного ме
сяца со дня публикации настоящего уведомления по адресу: 
622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Нико- 
ло-Павловское, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 19.

Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области 
ПРИКАЗ

От 21.11.2007 г. № 2943
О внесении изменений в приказ МУГИСО
от 26.10.2006 г. № 4381 «Об условиях приватизации 
нежилых помещений памятника истории и культуры 
«Усадьба И.А. Погудина, 1894 год», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 39»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2002 г. № 894 
«О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при приватизации объектов культурного насле
дия», Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 110-03 «О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2006 год», постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2006 г. № 317-ПП «О 
приватизации в 2006 году относящихся к государственной казне Свердловской области памятников истории и 
культуры», а также вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№ А 60-899/2007-С7

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 2 приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области от 26.10.2007 г. № 4381 в следующей редакции:
•2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в 

размере 11 517 000 (одиннадцати миллионов пятисот семнадцати тысяч) руб., включая налог на добавленную 
стоимость - в размере 1 756 830 (одного миллиона семисот пятидесяти шести тысяч восьмисот тридцати) 
руб. 50 коп.»

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. министра В.А. ДУБОВЦЕВ.

■ ФИНАНСЫ

Не платить налоги -
пело опасное

Ущерб, причиненный бюджетам всех уровней свердловскими 
предприятиями и частными предпринимателями, 
уклоняющимися от уплаты налогов, с начала 2007 года 
составил 5 млрд. 900 млн. 356 тыс. рублей. Такие данные были 
озвучены на селекторном совещании в ГУВД по Свердловской 
области, которое провел начальник милицейского главка 
Михаил Никитин.

Один из актуальных вопросов, 
рассмотренных на совещании, 
был связан с необходимостью бо
лее активной работы гарнизона 
милиции по выявлению и пресе
чению преступлений, связанных с 
уклонением от уплаты налогов в 
бюджеты разных уровней. К со
жалению, как было отмечено на
чальником УНП ГУВД полковни
ком милиции Виктором Мезри- 
ным, выступавшим на селектор
ном совещании о состоянии дел 
по данной проблеме, далеко не 
во всех подразделениях такая ра
бота ведется на должном уровне. 
Те ГРУОВД, где выявлены недо
статки, подверглись жесткой кри
тике со стороны генерал-майора 
милиции Михаила Никитина.

По словам главного борца с 
уклонистами, работа подразделе
ний по борьбе с налоговыми пре
ступлениями сосредоточена на 
двух направлениях - это выявле
ние нарушений при невыплате на
численных зарплат и при выдаче 
неучтенных зарплат. Свою дея
тельность оперативники УНП осу
ществляют во взаимодействии с 
прокуратурой, налоговой инспек
цией и другими контролирующи
ми органами. Так, с начала теку
щего года было проведено 417 
проверок, направленных на выяв
ление подобных фактов, 340 из 
них проведены силами УНП ГУВД, 
77 - с участием коллег из других 
правоохранительных структур.

Чаще всего в Свердловской 
области нечестные предпринима
тели практикуют три способа ухо
да от налогов. Во-первых, зар
плата выдается сразу по двум ве
домостям - официальной и не
официальной, что позволяет 
скрыть часть денег от налогооб
ложения. Во-вторых, использует
ся так называемая «инвалидная» 
схема, когда руководители пред
приятий вступают в преступный 
сговор с представителями тех или 
иных общественных организаций 
инвалидов. Между ними заключа
ется фиктивный договор об ока
зании услуг, на основании кото
рого большая часть работников 
предприятия переводятся в орга
низацию инвалидов. Таким обра

зом, предприятие получает льго
ту по налогообложению. И третий 
способ - это выплата так называ
емых «серых» зарплат по расход
ным ордерам, которые никаким 
образом не отражаются в бухгал
терском учете предприятия.

Так, факты начисления зарпла
ты сразу по двум ведомостям 
были выявлены на ЗАО «Урал- 
лифтналадка», ООО «Бриллианто
вая рука», ИП Кириллов. «Инва
лидную» схему активно использо
вало ОАО «Уральская химическая 
компания». В список недобросо
вестных налогоплательщиков по
пали также ООО «Уралмонолит», 
ООО «Экспериментальная компа
ния ЖКХ» и ОАО «Натальинский 
стекольный завод», ряд ИП. По 
итогам проверки на Баранчинс- 
ком электромеханическом заво
де Арбитражный суд Свердловс
кой области принял решение о 
ликвидации данного предприя
тия.

За отчётный период возбужде
но 260 уголовных дел. Из них 31 - 
по статье 198 - «Уклонение от уп
латы налогов». 26 - по статье 
199.1 - «Неисполнение обязанно
стей налогового агента». 52 - по 
статье 199.2 - «Сокрытие денеж
ных средств, за счет которых дол
жно производиться взыскание на
логов и (или) сборов». 84 - по ста
тье 199 -«Уклонение от уплаты на
логов и (или) сборов с организа
ции» УК РФ. Выявленный ущерб 
составил 5 млрд. 900 млн. 356 
тыс. рублей.

Начальник ГУВД по Свердлов
ской области Михаил Никитин по
требовал, чтобы в борьбе с укло
няющимися от налогов актив
ность проявляли не только спе
циализированные милицейские 
подразделения (УНП), но и все 
горрайорганы внутренних дел. 
Ведь «благодаря» нерадивым 
предприятиям и предпринимате
лям в бюджеты не поступают ог
ромные суммы, а значит, соци
альная сфера не получает доста
точных средств на свое развитие.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Если вы слаете квартиру 
Продолжается работа налоговых органов по выявлению лиц, 
сдающих недвижимость внаем и в аренду и уклоняющихся от 
уплаты налогов.

По информации Управления 
ФНС России по Свердловской об
ласти, к началу текущего года по
чти 49 тысяч налогоплательщиков 
- физических лиц, жителей Свер
дловской области, имели в соб
ственности 2 и более объектов 
недвижимости. При этом 1850 
человек сдают недвижимость 
внаем и в аренду физическим и 
юридическим лицам.

Из сдающих недвижимость в 
аренду самостоятельно заявили 
о доходах от сдачи в аренду не
движимости за 2006 год только 
423 человека.

В результате анализа допол
нительных сведений, поступив-

ших в налоговые органы, инспек
торы выявили 1369 жителей об
ласти, обязанных задеклариро
вать доходы, полученные в 2006 
году от сдачи недвижимости в 
аренду. Из их числа уже отчита
лись о полученных в прошлом 
году доходах 684 человека, кото
рые теперь должны доплатить в 
бюджет по налоговым деклара
циям 4 миллиона 411 тысяч руб
лей. Кроме того, они обязаны бу
дут уплатить штрафы за несвое
временную сдачу налоговой от
четности.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» со

общает о результатах торгов по продаже имущества ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий».

Дата подведения итогов торгов: 29 октября 2007 года.
Предмет торгов:
Лот № 1: право на заключение договора купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО «Желтый замок-1» (ИНН 6674161534, ОГРН 
1056605243133). Размер доли составляет 100%.

Начальная цена лота № 1: 11 876 000 (Одиннадцать миллионов 
восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

Лот № 2: право на заключение договора купли-продажи доли в 
уставном капитале ООО «Желтый замок-2» (ИНН 6674161750, ОГРН 
1056605243749). Размер доли составляет 100%.

Начальная цена лота №2:11 026 000 (Одиннадцать миллионов 
двадцать шесть тысяч) рублей.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за
явок.

Информационное сообщение о проведении торгов опубликова
но в газете «Областная газета» от 25.09.2007 г.

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

Уральское управление государственного авиационного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых техничес
ких изделий» сообщает о результатах торгов 

по продаже имущества ОАО «Уральский 
завод резиновых технических изделий».
Дата подведения итогов торгов: 10 октября 

2007 года.
Предмет торгов: право на заключение дого

вора купли-продажи доли в уставном капитале 
ООО «Стендовые испытания» (ИНН 6674161816, 
ОГРН 1056605243750). Размер доли составляет 
100%.

Начальная цена лота: 31 104 000 (Тридцать 
один миллион сто четыре тысячи) рублей.

Торги признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

Информационное сообщение о проведении 
торгов опубликовано в газете «Областная газета» 
от 08.09.2007 г.

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

Мы, Ахмадзянова Самия Газилловна, 
Хузина Самига, Габсаттаров Мусабик, 
участники общей долевой собственнос
ти на землях ТОО «Турышское» Красно
уфимского района Свердловской обла
сти, сообщаем о своём намерении вы
делить земельный участок общей пло
щадью 18,5 га в счёт доли по 3,7 га каж
дому, расположенный в 4 км от н.п. Боль
шой Турыш в урочище Банное за старой 
пасекой. Выплата компенсации не пре
дусмотрена в связи с одинаковой сто
имостью земли. Обоснованные возраже
ния просим направлять в течение 30 дней 
после публикации по адресу: Свердлов
ская область, г. Красноуфимск, ул. Озёр
ная, д. 55, кв. 77.

объявляет о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы и включение в резерв на замещение должностей государственной гражданской 
службы.

К участию в конкурсах допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалифи
кационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам 
на замещение вакантных государственных должностей:

Старший государственный инспектор отдела инспекции по безопасности 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 стандар

тов:
- высшее профессиональное(авиационное)образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Старший государственный инспектор отдела инспекции по безопасности 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 поддержанием летной годности граж

данских воздушных судов:
- высшее профессиональное (авиационное инженерное) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Государственный инспектор отдела надзора за поддержанием летной годности гражданских 

воздушных судов(в аэропорту г. Екатеринбург (Кольцово):
- высшее профессиональное (авиационное инженерное) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Государственный инспектор отдела авиационной безопасности и надзора за поисковым, 

аварийно-спасательным и противопожарным обеспечением полетов, режима и мобилизацион
ной подготовки:

- высшее профессиональное образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Старший специалист 1 разряда отдела авиационной безопасности и надзора за поисковым, 

аварийно-спасательным и противопожарным обеспечением полетов, режима и мобилизацион
ной подготовки:

-среднее профессиональное образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.

Квалификационные требования, предъявляемые для включения в резерв 
на замещение государственных должностей государственной службы:

Заместитель начальника отдела инспекции по безопасности полетов 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 (Кольцово):
- 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) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Старший государственный инспектор отдела авиационной безопасности и надзора за поис

ковым, аварийно-спасательным и противопожарным обеспечением полетов, режима и мобили
зационной 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 службе;
- владение компьютерной и другой оргтехникой.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 4 декабря 2007 г.
окончание - в 16.00 4 января 2008 г.
Для участия в конкурсе должны быть представлены следующие документы:
а) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляет

ся лично по прибытии на конкурс);
б) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея

тельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию грахгданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

в) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению (форма № 086);

г) две фотографии (4x6), без уголка.
Адрес места приема документов: 620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 246, Уральское уп

равление государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс
порта, отдел кадрового, финансового, правового обеспечения и охраны 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 
ознакомиться с иными интересующими их материалами и порядком организации конкурса.

http://www.mkso.ru
mailto:ikso@ikso.org
http://www.ikso.ora
http://www.aazprom.ru/child/dk
mailto:kso@ikso.org
http://www.ikso.org
http://www.gazprom.ru/child/dk_suap.shtml
mailto:ok@uuvt.uai.etel.ru
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Информационное сообщение о проведении торгов в городском округе Сухой Лог
1. Администрация городского округа Сухой Лог сообщает о про

ведении торгов по продаже земельного участка.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство многоэтажного жилого 

дома. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер-66:63:01 01 048:0119. Местоположение: Свер
дловская область, город Сухой Лог, ул. Белинского, 24 б. Площадь 
земельного участка - 9770,0 кв. м, в том числе земли ограниченно
го пользования 7188,0 кв. м, попадающие в охранную зону газопро
вода, водопровода, теплотрассы, канализации, линии связи, элек
трического кабеля, ЛЭП 0,4 кВ.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия для многоэтажного жилого дома:
Водоснабжение:
1. Заказчик: городской округ Сухой Лог.
2. Наименование объекта и его адрес: проектируемый много

этажный жилой дом ул. Белинского, 24 б.
3. Водоснабжение можно осуществить подключением к суще

ствующему водопроводу диаметром Ст б 300 мм, проложенному по 
ул. Белинского от существующего колодца ВК-1.

4. Действующий напор воды в точке подключения - 20 м.
5. Специальные технические требования: На участке проходят 

магистральный водопровод диаметром Ст. б 300 мм и безнапор
ный канализационный коллектор а/ц б 200 мм. До начала строи
тельства объекта вынести сети водопровода за пределы строитель
ной площадки проектируемого жилого дома. При проектировании 
дома предусмотреть установку повысительного насоса.

Канализация.
1. Заказчик: городской округ Сухой Лог.
2. Наименование объекта и его адрес: проектируемый много

этажный жилой дом ул. Белинского, 24 б.
3. Краткое описание существующей системы канализации: Ка

нализационный безнапорный коллектор а/ц б 200 мм.
4. Канализирование объекта возможно подключением к само

течному канализационному коллектору по улице Белинского, к ко
лодцу КК-1 (колодец построить).

5. Диаметр существующей сети канализации в точке подключе
ния: 200 мм.

6. Ливневая канализация: отсутствует.
7. Специальные технические требования: На участке проходят 

магистральный водопровод диаметром Ст. б 300 мм и безнапор
ный канализационный коллектор а/ц б 200 мм. До начала строи
тельства объекта вынести сети канализации за пределы строитель
ной площадки проектируемого жилого дома.

Технические условия действительны в течение двух лет.
Газоснабжение:
1) максимальная нагрузка в точке подключения к существующей 

газораспределительной сети - 122 м/час. Подачу газа предусмот
реть только с целью пищеприготовления. Точка врезки в ранее зап
роектированный фасадный газопровод низкого давления жилого 
дома по ул. Белинского, 24 а;

2) срок подключения объекта к газораспределительной системе 
- к моменту ввода объекта в эксплуатацию;

3) технические условия действительны в течение двух лет с мо
мента выдачи.

Электроснабжение:
С общей установленной мощностью 240,0 кВт, категория элект

роснабжения -ІІ(вторая), из них 21 кВт - I (первая).
1. Выполнить проект электроснабжения многоэтажного жилищ

ного комплекса.
1.1. Для электроснабжения многоэтажного жилищного комплек

са необходимо установить КТПН-6/0,4 кВ с двумя силовыми транс
форматорами ТМ-400 кВа (2*400кВа), в РУ - 6 кВ существующей ТП 
№ 1415 установить вводную ячейку 6 кВ.

2. Точки подключения КТПН - 2*400 кВа и трассы кабельных 
линий согласовать с ООО «Горэнерго» и главным архитектором го
рода Сухой Лог.

3.Границы ответственности определить актом разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
электроустановок ООО «Энергошаля», ООО «Горэнерго» и Абонен
та.

4. Приборы учета для расчетов за потребленную электроэнер
гию установить в электрощитовых многоэтажного жилищного ком
плекса.

5. Согласовать вновь вводимую мощность 800 кВа с руковод
ством ОАО «Сухоложскцемент».

6. Проект согласовать с ООО «Горэнерго» и Государственным ин
спектором «Управления по технологическому и экологическому над
зору Ростехнадзора по Свердловской области».

7. Все работы по установке КТПН-2*400кВа, прокладке и подклю
чению КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ должны быть выполнены за счет средств и 
из материалов заказчика и согласованы с ООО «Горэнерго».

8. Заключить договор на электроснабжение с ОАО «Свердловск- 
энергосбыт» по адресу: г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 36 а.

9. Подключение проектируемых нагрузок будет произведено пос
ле выполнения технических условий, разрешения и предоставления 
документации на электроснабжение согласно требованиям ПУЭ и 
Акта-допуска Государственного инспектора «Управление по техно
логическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердлов
ской области».

Срок действия технических условий — два года.
Телефонизация:
1. Вынести существующие подземные линии связи за пределы 

строительной площадки. Для этого необходимо построить телефон
ную двухотверстную канализацию от колодца № 379 до «шатского 
перекрестка» (см. схему). Во вновь построенной телефонной кана
лизации проложить три соединительных кабеля КСППЗП 1x4x1,2, 
один кабель радиофикации КСППЗП 1x4x1,2. Телефонные колодцы 
устанавливать через 60 метров. Сделать перехват кабелей в колод
цах.

Сделать докладку двухотверстной телефонной канализации от ко
лодца № 377 до колодца № 379.

От здания АТС-3, ул. Юбилейная, 7 а, до распределительного шка
фа № 302 в телефонной канализации проложить кабель ТППэпЗ 
200x2x0,4 длиной 1446 км с расшивкой его в шкафу на боксе БКТО 2/ 
100 ( плинт с размыкающимися контактами ).

2. От нового колодца до проектируемого дома построить одноот- 
верстную канализацию с выводом её в подвал (см. схему).

3. От шкафа ШР-302 по существующей и вновь построенной теле
фонной канализации проложить телефонные кабели ТППэпЗ 
150x2x0,4 с расшивкой его в ШР-302 на боксе БКТО 2/100.

4. Для кабеля связи в подвале предусмотреть прокладку стальных 
труб. При этом трубы для указанных сетей следует прокладывать под 
лотками или трубами, предназначенными для прокладки электри
ческих кабелей. В местах ответвлений в подъезды установить метал
лические ящики, которые должны закрываться на внутренний замок.

5. В этажных коридорах предусмотреть место для размещения 
устройств этажных распределительных модулей (УЭРМ), конструк
ция которых должна исключить несанкционированный доступ к аппа
ратуре, устанавливаемой внутри их. Степень защиты УЭРМ должна 
быть не менее ІР 31.

При этом следует размещать в самостоятельных запирающих
ся отсеках УЭРМ линейные элементы сетей:

- телефонной связи, радиотрансляции;
- кабельного телевидения;
- домофона;
- системы охраны входов;
- диспетчеризации и учета энергоресурсов.
6. Междуэтажные стояки для кабелей и проводов ТФ сети и сети 

ПВ выполнить отдельной трубой или каналом УЭРМ для сетей связи. 
Коэффициент заполнения труб и каналов строительных конструкций 
проводами и кабелями, прокладываемыми в них, не должен превы
шать 0,6.

7. Произвести разводку кабеля по подъездам с расшивкой и уста
новкой в подъездах коробок КРТМ 2/10 (замок-защелка, плинт с раз
мыкающими контактами) на третьих этажах из расчета 100 % теле
фонизации квартир. Межэтажные работы должны быть выполнены в 
металлических трубах в отдельных нишах от электропроводки.

8. Прокладку абонентских сетей ТФ, ПВ от УЭРМ до квартиры 
выполнить проводом марки КВП 14240,52 (витая пара 5 категории) в 
электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных 
конструкций, при этом количество каналов в коробках и плинтусах 
должно быть не менее двух. Все сети в квартиры должны проклады
ваться с учетом обеспечения механической защиты проводов и ка
белей и исключения возможности несанкционированного доступа к 
ним.

9. Технические условия действительны в течение двух лет.
ОАО «Уралсвязьинформ» Екатеринбургский филиал элект

росвязи Центр Эксплуатации Внутризоновых сетей:
В зону земельного участка попадает кабельная линия ЦЭВС ЕФЭ 

ОАО «Уралсвязьинформ», которая схематично показана на обзорном 
плане.

На кабелях связи установлена охранная зона: 2 метра в каждую 
сторону от оси трассы.

Запрещается вскрытие грунта на глубину более 0,3 метра вблизи 
и в охранной зоне кабельной линии.

Запрещается складирование материалов, навалы грунта, асфаль
тирование земельных участков охранных зон кабельной линии.

В случае проведения земляных работ в охранной зоне кабеля свя
зи необходимо вести их только ручным способом и только в присут
ствии представителя ЦЭВС.

Перед началом работ вызвать представителя ЦВЭС для опреде
ления трассы и глубины залегания кабеля.

Работы вблизи в охранной зоне кабеля связи вести только в при
сутствии представителя ЦЭВС.

Вызов представителя по телефону: (8-343) 332-36-90, 336-82-29, 
336-82-09 (г. Екатеринбург) за трое суток до начала производства 
работ.

Выполнять все требования представителя ЦЭВС по производству 
работ вблизи и в охранной зоне кабельной линии.

В случае повреждения линий связи материальный ущерб, причи
ненный предприятию связи, возмещается с учетом потери тарифных 
доходов и фактических расходов на восстановление согласно «Пра
вил охраны линий и сооружений связи» и норм гражданского законо
дательства. Виновные лица привлекаются к уголовной ответствен
ности по ст. 167, 168, 125 УК РФ.

Строительной организацией издается приказ по предприятию с 
назначением ответственных лиц за сохранность линий связи и вы
полнение работ в охранной зоне.

Теплоснабжение:
В связи с малой пропускной способностью тепловых сетей от 

котельной № 6 в указанном вами районе застройки для подключе
ния жилого дома необходимо выполнить замену тепловой сети 2 
Ду 150 на 2 Ду 200 длиной 110 м от ТК № 16 а до ТК № 16. Подклю
чение к тепловым сетям необходимо выполнить на участке тепло
вых сетей № 16 в тепловой камере ТК 166 врезкой в трубопровод 
Ду 200. Диаметр подключаемых трубопроводов определить рас
четом.

Срок действия технических условий — два года.
Основание проведение торгов - постановление главы городского 

округа Сухой Лог от 21 ноября 2007 г. № 1715-ПГ «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене по продаже земельного участка, распо
ложенного по адресу: г. Сухой Лог, ул. Белинского, 24 б».

Начальная цена земельного участка - 3 497 000 руб. 00 коп. (Три 
миллиона четыреста девяносто семь тысяч рублей 00 копеек).

Шаг аукциона - 174 850 руб. 00 коп. (Сто семьдесят четыре тыся
чи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

Размер задатка - 699 400 руб. 00 коп. (Шестьсот девяносто де
вять тысяч четыреста рублей 00 копеек).

4. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Сухой Лог.

5. Срок принятия решения об отказе в проведение торгов - 6 
декабря 2007 года.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 22 ноября 2007 года 
по 21 декабря 2007 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00) по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7 а, кабинет 308.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение 
торгов) 25 декабря 2007 года в 14.00 по адресу: Свердловская об
ласть, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7 а, кабинет 308.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с предста
вителем комитета по управлению муниципальным имуществом го
родского округа Сухой Лог.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде 
и принимается одновременно с полным комплектом документов, тре
буемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 20 декабря 2007 года 
на расчетный счет комитета по управлению муниципальным иму
ществом р/с 40703810862220009191 в ОАО Уральский банк рекон
струкции и развития г. Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795, ИНН 6633002493, КПП 663301001, ОКПО 
33913827. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с комитетом по управле
нию муниципальным имуществом Сухой Лог договор о задатке. Зак
лючение договора о задатке осуществляется по месту приема зая
вок.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
24 декабря 2007 года в 11.00 по адресу: Свердловская область, го
род Сухой Лог, ул. Кирова, 7 а, кабинет 308.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Сухой Лог установ
ленных сумм задатков. Определение участников торгов проводит
ся 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 с момента оформления Комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

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

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратно
го объявления которой аукционистом предложений на ее повыше
ние от других участников аукциона не поступало.

13. 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 установленном форме с указа
нием реквизитов счета для возврата задатка;

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

эскизный проект жилого дома, в том числе фасада дома и 
благоустройства прилегающей территории, согласованный с отде
лом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Сухой Лог;

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
ственную 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;

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

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

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

16. Срок заключения договора купли-продажи земельного учас
тка по итогам аукциона:

договор купли-продажи земельного участка заключается с ад
министрацией городского округа Сухой Лог и победителем аукцио
на в срок не позднее пяти дней после подписания протокола о ре
зультатах торгов.

17. Ознакомиться с формой заявки, договором купли-продажи и 
получить дополнительную информацию о земельном участке мож
но с момента публикации по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, 7 а, кабинет 308, и на официальном сайте 
администрации городского округа Сухой Лог: www.gosloq.ru. Теле
фон для справок: (34373) 3-10-26.

Официально информационное сообщение о проведении торгов 
в городском округе Сухой Лог опубликовано в газете «Знамя побе
ды» от 22 ноября 2007 года № 132-133, а также на официальном 
сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области www.muaiso.e-burg.ru.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2007 г. № 136-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в 

Свердловской области на 2008 год

В целях реализации Федеральных законов от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 26 декабря 2005 года № 
184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Фе
дерации" и в соответствии с приказами Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 
68-3/5 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тари
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов 
на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 
2008 год" и от 23.10.2007 г. № 279-э/Ѳ "О согласовании проекта постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области "Об утверждении индексов максимально воз
можного изменения установленных предельных индексов изменения размеров платы граждан 
за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммуналь
ные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2008 год", указом 
губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 24 апреля 2007 года № 
347-УГ ("Областная газета”, 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение 

и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муници
пальным образованиям в Свердловской области на 2008 год (прилагаются).

2. Предложить руководителям органов местного самоуправления в Свердловской области 
представлять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области документы об 
утверждении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, ставок платы граждан за 
жилое помещение, принимаемых в пределах предоставленных полномочий, в десятидневный 
срок с даты их подписания.

3. Обратить внимание руководителей органов местного самоуправления в Свердловской 
области на ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях, за завышение утвержденных настоящим постановлением пре
дельных индексов, непредставление сведений или представление заведомо недостоверных 
сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов.

4. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области:

1) от 24.11.2006 г. № 168-ПК "Об утверждении индексов максимально возможного измене
ния установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с уче
том надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предель
ных индексов изменения размеров платы граждан за жилое помещение и предельных индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образова
ниям в Свердловской области на 2007 год" ("Областная газета", 2006, 8 декабря, № 414-415);

2) от 27.12.2006 г. № 225-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 168-ПК "Об утверждении индек
сов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размеров платы граждан за жи
лое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2007 год" ("Областная 
газета", 2007, 20 января, № 15).

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК Свердловской области 

от 26.10.2007 г. № 136-ПК

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН 
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД

№ 
п/п

Муниципальные образования

Предельные индексы 
изменения размера платы (%)

за жилое 
помещение

за коммуналь
ные услуги

1 2 3 4
1. Алапаевское муниципальное образование 110,0 130,0
2. Муниципальное образование город Алапаевск 115,0 130,0
3. Арамильский городской округ 115,0 122,0
4. Артемовский городской округ 115,0 119,0
5. Артинский городской округ 115,0 130,0
6. Асбестовский городской округ 115,0 130,0
7. Ачитский городской округ 115,0 122,4
8. Белоярский городской округ 115,0 130,0
9. Березовский городской округ 115,0 123,0
10. Бисертский городской округ 110,0 119,0
11. городской округ Богданович 120,0 124,3
12. городской округ Верх-Нейвинский 110,0 119,0
13. городской округ Верхнее Дуброво 115,0 119,0
14. Верхнесалдинский городской округ 115,0 130,0
15. городской округ Верхний Тагил 115,0 130,0
16. городской округ Верхняя Пышма 113,3 130,0
17. городской округ Верхняя Тура 110,0 130,0
18. городской округ Верхотурский 115,0 128,2
19. Волчанский городской округ 115,0 119,0
20. Гаринский городской округ 115,0 119,0
21. Горноуральский городской округ 115,0 124,6
22. городской округ Дегтярск 112,4 119,0
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 115,0 127,5
24. городской округ Заречный 115,0 130,0
25. Ивдельский городской округ 109,0 129,3
26. Муниципальное образование город Ирбит 115,0 119,0
27. Ирбитское муниципальное образование 120,0 130,0
28. город Каменск-Уральский 115,0 122,7
29. Каменский городской округ 115,0 119,0
30. Камышловский городской округ 115,0 119,0
31. городской округ Карпинск 110,0 117,8
32. Качканарский городской округ 115,0 121,7
33. Кировградский городской округ 115,0 125,1
34. городской округ Краснотурьинск 115,0 130,0
35. городской округ Красноуральск 115,0 125,7
36. городской округ Красноуфимск 112,5 119,0
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 115,0 125,0
38. Кушвинский городской округ 115,0 130,0
39. «Городской округ «Город Лесной» 120,0 130,0
40. Малышевский городской округ 115,0 122,4
41. Невьянский городской округ 115,0 125,0
42. Нижнетуринский городской округ 111,0 123,4
43. город Нижний Тагил 110,0 130,0
44. городской округ Нижняя Салда 110,0 119,0
45. Новолялинский городской округ 115,0 130,0
46. Новоуральский городской округ 115,0 119,0
47. городской округ Пелым 115,0 130,0
48. городской округ Первоуральск 115,0 123,7

49. Полевской городской округ 115,0 121,0
50. Пышминский городской округ 115,0 119,0
51. городской округ Ревда 110,0 125,7
52. Режевской городской округ 115,0 119,0
53. городской округ Рефтинский 115,0 119,0
54. городской округ ЗАТО Свободный 110,0 130,0
55. Североуральский городской округ 110,0 127,6
56. Серовский городской округ 115,0 124,0
57. Сосьвинский городской округ 112.1 119,0
58. городской округ Среднеуральск 115,0 118,5
59. городской округ Староуткинск 111,0 118,0
60. городской округ Сухой Лог 120,0 119,0
61. Сысертский городской округ 107.0 122,5
62. Тавдинский городской округ 115,0 119,0
63. Талицкий городской округ 115,0 130,0
64. Тугулымский городской округ 115,0 130,0
65. Туринский городской округ 111,0 119,0
66. Муниципальное образование «поселок Уральский» 115,0 130,0
67. Шалинский городской округ 120,0 130,0
68. Байкаловский муниципальный район
68.1. Баженовское сельское поселение 115,0 119,0
68.2. Байкаловское сельское поселение 115,0 119,0
68.3. Краснополянское сельское поселение 115,0 119,0
69. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
69.1. Муниципальное образование «Восточное сельское 

поселение» 115,0 112,9
69.2. Муниципальное образование «Галкинское сельское 

поселение» 109,9 106,5

69.3. Муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение» 112,0 115.3

69.4. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение» 112,2 127,7

69.5. Муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение» 112,9 119,0

70. Нижнесергинский муниципальный район
70.1. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 115,0 119,0
70.2. городское поселение Верхние Серги 115,0 119,0
70.3. Дружининское городское поселение 115,0 119,0
70.4. Кленовское сельское поселение 115,0 119,0
70.5. Михайловское муниципальное образование 115,0 119,0
70.6. Нижнесергинское городское поселение 115,0 119,0
71. Слободо-Туринский муниципальный район
71.1. Ницинское сельское поселение 107,0 119,0
71.2. Слободо-Туринское сельское поселение 107,0 119,0
71.3. Сладковское сельское поселение 107.0 119,0
71.4. Усть-Ницинское сельское поселение 107,0 117,0
72. Таборинский муниципальный район
72.1. Кузнецовское сельское поселение 115,0 119.0
72.2. Таборинское сельское поселение 115,0 119,0
72.3. Унже-Павинское сельское поселение 115,0 119,0

Примечания.
1. Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение применя

ются при установлении размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам соци
ального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано.

2. Плата за жилое помещение включает в себя:
1) для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 
плату за пользование жилым помещением (плата за наем) и плату за содержание и ремонт 
жилого помещения;

2) для собственников помещения в многоквартирном доме, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, плату за капитальный ремонт жилого 
помещения и плату за содержание и ремонт жилого помещения.

3. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабже
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии 
печного отопления).

4. Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение и предельные ин
дексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги устанавливаются при неиз
менном наборе и объеме потребляемых услуг.

http://www.gosloq.ru
http://www.muaiso.e-burg.ru


4 декабря 2007 года Областная
Газета

7 стр.

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Традиция
подвига

9 декабря Россия впервые отмечает День Героев Отечества

■ ПОДРОБНОСТИ

Победить в Лень
города не получилось

«ГЕРОЙ - ирой, витязь, храбрый воин, доблестный воитель, 
богатырь, чудо-воин» - указано в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В.И.Даля. Есть там и другие синонимы 
этого слова, из которых особо впечатляет «самоотверженец», 
но стоит заметить, что на первом месте стоят те его значения, 
которые связаны с воинским подвигом. Неудивительно: 
история государства Российского складывалась так, что 
профессия воина, защитника Отечества всегда имела 
первостепенное значение, пользовалась особой любовью и 
уважением. И в этом благородном деле такие понятия, как 
«героизм» и «подвиг», были неотъемлемой составляющей...

Не станем касаться «дел дав
но минувших дней, преданий ста
рины глубокой», а обратимся к 
тому времени, когда в новорож
денной Российской империи со
здавалась регулярная армия и 
воинская служба становилась 
профессиональным занятием. 
Военную науку первым «регуляр
ным» русским воинам пришлось 
постигать не на полигонах и в 
учебных классах, но на полях Се
верной войны, в Прутском и Азов
ских походах. Какими же блиста
тельными подвигами ознамено
вались эти первые шаги!

19 ноября 1700 года - сраже
ние при Нарве. Разгромленная 
русская армия бежала, инозем
ные офицеры-наемники сдава
лись, но посреди этой вакхана
лии несокрушимо, насмерть 
встали каре Преображенского и 
Семеновского полков... Огоро
женные повозками и рогатками, 
они вели огонь по врагу и спасли 
честь русского оружия, обеспе
чив отступление войск за реку 
Нарову.

11 октября 1702 года - штурм 
крепости Нотебург, что на Оре
ховом острове у истока Невы. Бой 
длился более десяти часов, 
штурмовые лестницы оказались 
слишком коротки... Преображен- 
цы и семеновцы, стесненные 
между стеной и рекой, выдержи
вали ужасный огонь гарнизона. 
Сверху на них летели ядра, кар
течь и пули, бревна и камни. Что
бы исключить мысль об отступ
лении, 27-летний подполковник 
князь Голицын велел оттолкнуть 
от берега все лодки. Когда же 
царь приказал отступить, князь

отвечал: «Скажите государю, что 
теперь я принадлежу не Петру, а 
Богу». Наконец, пораженные 
упорством русских, шведы спус
тили флаг.

Сколько было подобных под
вигов - личных и коллективных, 
не знает никто... Конечно, не на 
пустом месте все строилось. 
Доблестных петровских воинов 
вдохновлял пример их предков, 
изгонявших из Москвы поляков, 
защищавших Псков, бравших Ка
зань - рассказы о героизме пра
щуров передавались на Руси из 
поколения в поколение, а муже
ство стало для защитников Оте
чества главнейшей из боевых 
традиций.

Новая армия нуждалась в но
вых поощрениях. Конечно, «шуба 
с царского плеча» - это впечат
ляло, но такая награда не для 
«массовых армий». Вот почему в 
1698 году был учреждён первый 
в России орден - орден святого 
апостола Андрея Первозванного. 
Это была высшая награда импе
рии: по Табели о рангах его кава
леры приравнивались к чинам III 
класса, то есть генерал-лейте
нанту или тайному советнику. 
Понятно, что даже самый отваж
ный офицер получить такую на
граду не мог. К тому же этот ор
ден, имевший девизом «За веру 
и верность», давался как за во
енные подвиги, так и за граждан
скую службу...

Петр Великий хотел учредить 
награду за военные заслуги - ор
ден Святого Благоверного князя 
Александра Невского, но не ус
пел. Это сделала Екатерина I, од
нако она решила не обижать сво-

их статских любимцев, и новый 
орден стал просто третьим по 
старшинству в российской на
градной системе - после св. Ан
дрея Первозванного и «дамско
го» ордена св. Екатерины.

Настоящий боевой орден - 
Военный орден святого велико
мученика и Победоносца Геор
гия, первым из всех наград имев
ший четыре степени, был учреж
ден только сорок четыре года 
спустя, 26 ноября 1769 года, им
ператрицей Екатериной II.

«Ни высокий род, ни прежние 
заслуги, ни полученные в сраже
нии раны не приемлются в ува
жение при удостоении к ордену 
св. Георгия за воинские подви
ги; удостаивается же оного един
ственно тот, кто не только обя
занность свою исполнял во всем 
по присяге, чести и долгу, но 
сверх сего ознаменовал себя на 
пользу и славу Российского ору
жия особым отличием», - значи
лось в его статуте.

Первым Георгиевским кавале
ром - он получил орден третьей 
степени - стал подполковник 1- 
го гренадерского полка Федор 
Иванович Фабрициан. В бою 8 
декабря 1769 года его отряд в 
1600 человек был окружен семью 
тысячами турок. Ударив в штыки, 
гренадеры положили на месте 
1200 неприятелей, остальных оп
рокинули, обратили в бегство, 
отбили у них все пушки и, пре
следуя отступающих, взяли город 
Галац.

Сразу орден св. Георгия III 
класса (так говорилось чаще) 
обычно давали генералам, из
редка - полковникам. Но в основ
ном начинали с «четвертого» Ге
оргия. И все-таки получилось, что 
если орден св. Георгия I класса 
за всю историю имели только 
двадцать пять человек, то полны
ми Георгиевскими кавалерами 
стали лишь четыре генерал- 
фельдмаршала: М.И.Голенищев- 
Кутузов-Смоленский, М.Б.Барк
лай де Толли, И.Ф.Паскевич-Эри- 
ванский и ИИ.Дибич-Забалкан- 
ский. Между тем орден св. Анд
рея Первозванного имел более 
тысячи кавалеров.

Такова вкратце история орде
на св. Георгия - самой уважае
мой в офицерской среде награ
ды - золотого креста, покрытого 
белой эмалью, в центральном 
красном медальоне которого был 
изображен Победоносец на коне, 
копьем поражающий змия. Крест 
носился на ленте с чередующи
мися тремя черными и двумя 
оранжевыми полосами. Девизом 
ордена стали слова «За службу и 
храбрость», а в статуте его зна
чилось: «Сей орден никогда не 
снимать, ибо заслугами оный 
приобретается». По образцу и 
подобию его в 1807 году был уч
режден серебряный Знак отличия 
Военного ордена для нижних чи
нов - солдатский Георгий, кото
рый в 1856 году также был под-

разделён на четыре степени.
Можно перечислить количе

ство награжденных орденом св. 
Георгия различных степеней, но 
вряд ли это впечатлит. Гораздо 
важнее понять, что за каждым 
крестом на черно-оранжевой 
ленте - боевой подвиг. Причем, 
как мы говорили, подвиги не воз
никали на пустом месте - геро
изм в рядах русской армии имел 
свои традиции, память о славных 
делах предков рождала новых ге
роев.

Вот, например, описания двух 
подвигов, совершенных летом 
1916 года, во время знаменитого 
Брусиловского прорыва.

«Капитан Насонов с 20 конно- 
артиллеристами захватил бата
рею врага при Заставне, догнал 
отходящего неприятеля, изрубил 
и перестрелял сопротивлявших
ся и взял всех остальных - 3 офи
церов, 83 нижних чина, 4 орудия 
и 6 зарядных ящиков с запряжка
ми».

«Из славных дел обращает на 
себя внимание взятие гаубичной 
батареи под Снятынем. Коман
дир 1-го батальона 5-го пехотно
го Заамурского полка, старый

Пример его, очевидно, и вдохно
вил храброго капитана Насоно
ва.

А подвиг отца и сына Гусаков 
перекликается с событиями зна
менитого боя под Салтановкой. 
Тогда, в июле 1812 года, в крити
ческий момент боя корпусной ко
мандир генерал-лейтенант Нико
лай Николаевич Раевский взял за 
руки своих сыновей-подростков 
и под картечным огнем повел в 
атаку дрогнувший было баталь
он... В 1814 году этот отважный 
генерал был награжден орденом 
св. Георгия II класса.

Конечно, здесь нет зеркально
го повторения действий и собы
тий, но дух тот же и то же жерт
венное самоотвержение, что во 
все времена было характерно для 
российских воинов. Это и есть 
традиция подвига, мужество, пе
реданное в наследство от пращу
ров. Именно таким наследством 
- осознанным героизмом - силь
на настоящая армия...

26 ноября (9 декабря) - в этот 
день церковь отмечает именины 
«осеннего Юрия (Георгия)», а 
есть еще и «весенний Юрий (Ге
оргий)», 23 апреля, - был в Рос-

Учреждение Дня Героев Отечества позволило восста
новить прерванную в прежние годы славную российскую 
традицию - чествование граждан, героически отличивших
ся на ниве служения Отечеству и удостоенных высокого 
звания Героя. Этот праздник станет не только данью памя
ти героических предков, но и днем чествования ныне жи
вущих Героев Отечества.

Учреждение новой памятной даты России - Дня Героев 
Отечества - будет одним подтверждением особого обще
ственного статуса Героев Отечества, будет способство
вать популяризации самоотверженного и бескорыстного 
служения Родине, патриотического воспитания молодежи 
на подвигах Героев.

Герой Российской Федерации, 
вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация Героев»
Вячеслав СИВКО.

1— ------ ------------------------ - ----- —~—~~
солдат поручик Гусак послал в 
атаку на батарею, бившую карте
чью, роту своего сына - прапор
щика Гусака...».

Капитан Валентин Николаевич 
Насонов и прапорщик Григорий 
Михайлович Гусак были награж
дены орденом св. Георгия IV сте
пени. Но почему из многих сотен 
мы выбрали именно эти два эпи
зода? Да потому, что в них, сто
летие спустя, словно бы повто
рились подвиги героев Отече
ственной войны 1812 года.

В ноябре 1812 года, в сраже
нии при Красном, полковник 
Алексей Петрович Никитин во 
главе конно-артиллерийской 
роты дерзко атаковал и, порубив 
артиллерийскую прислугу, взял 
французскую батарею. Такого 
ранее не бывало: номера расче
тов в конной артиллерии посаже
ны на лошадей для скорости пе
редвижения, а не для атак. Кава
лер ордена св. Георгия III класса 
Никитин впоследствии стал гра
фом и генералом от артиллерии.

сии орденским праздником св. 
Георгия Победоносца. Столь ши
роко и торжественно отмечались 
лишь два орденских праздника - 
26 ноября и праздник ордена св. 
Андрея Первозванного - 30 но
ября.

История Российской империи 
закончилась в 1917 году. «Тем
ные силы», активно действующие 
в любой революции, старались 
разрушить до основания абсо
лютно все. Уничтожались тради
ции, извращалось представле
ние народа о своем прошлом...

30 ноября 1917 года Военно
революционный комитет при 
Ставке разослал телеграмму, по
ложившую начало новому «воен

ному строительству». Седьмым 
ее пунктом упразднялись все 
«офицерские и классные чины, 
звания и ордена». 16 декабря 
вступил в силу декрет Совнарко
ма «Об уравнении всех военнос
лужащих в правах». Название хи
мерическое, но ордена отмени
ли окончательно... Отом, как пре
дательски расправлялись с их 
кавалерами «интернационалис
ты» Бела Кун, Розалия Землячка 
и иже с ними, мы сейчас гово
рить не будем.

Отменить ордена и погоны 
оказалось, в общем-то, неслож
но. Но убить народную память не 
удалось и не удастся, а наши на
циональная гордость и самосоз
нание не умрут по приказу. Да и 
армий, имеющих десятилетние 
традиции, не бывает. Недаром же 
в рядах Красной Армии жили и 
память, и многие старые тради
ции - так тлеет жар под толстым 
слоем золы.

А потому в труднейшее для 
Отечества время - перед Второй 
мировой войной и во время неё - 
стало возвращаться многое из 
прошлого: офицерские звания, 
погоны, наименование «гвар
дия»... Возвратилась и георгиев
ская черно-оранжевая ленточка - 
символ воинской доблести, чес
ти и славы. Характерно, что она 
украсила не только орден Славы, 
сделанный по подобию солдатс
кого Георгия, но и колодку меда
ли «За победу над Германией», 
венчавшей Великую Отечествен
ную войну.

Впрочем, у новой державы 
были и свои новые награды, в ча
стности, очень уважаемое в на
роде звание Герой Советского 
Союза... После 1991 года ему на 
смену пришло звание Герой Рос
сии, а в 2000 году Президент Рос
сийской Федерации подписал 
Указ «Об утверждении статута 
ордена Святого Георгия».

И вот теперь все словно бы 
возвратилось на круги своя: день 
9 декабря снова стал праздником 
- теперь это День Героев Отече
ства. Название очень точное и 
правильное, объединяющее все 
этапы российской истории, урав
нивает подвиг всех Героев, за
щищавших Родину. А значит, про
должаются традиции подвига, 
идущие из глубины веков, заве
щанные нам и далекими предка
ми, и нашими дедами и отцами.

Александр БОНДАРЕНКО.
(«Красная звезда», 
17 ноября 2007 г., 

№ 213-214).

Сегодня в редакции «ОГ» соберутся за «круглым сто
лом» люди, в разное время совершившие боевой или 
трудовой подвиг и удостоенные за это высоких наград, 
- Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена 
Славы, Герои Социалистического Труда, Герои России. 
Отчёт о встрече читайте в субботнем номере «ОГ» нака
нуне Дня Героев Отечества.
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Вставай на
Нынешние старты на призы «Областной газеты» особенные. Выбор Сочи в качестве 
Олимпийской столицы 2014 года поднял популярность зимних видов спорта в нашей стране 
на новую высоту. Кто знает, может быть, и среди тех юных любителей лыжных гонок, которые 
нынче выйдут на старт, будут будущие олимпийцы? А уж те, кто мечтает об этом, есть 
наверняка. Но, прежде всего, это массовые старты, в которых принимают участие все 
любители лыжного спорта независимо от возраста и спортивной подготовки.
В этом году соревнования, учреждённые нашей газетой, пройдут в Краснотурьинске, 
Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Кушве, посёлке Октябрьский, а также на двух трассах в 
Екатеринбурге.

Положение 
о проведении открытых областных 

соревнований по лыжным гонкам на призы 
«Областной газеты» 

Цели и задачи:
-популяризация лыжных гонок в Свердловской 

области;

ловского района, г.Нижнем Тагиле, на лыжной баз« 
«Спутник» г.Кушва.

Участники соревнований.
Соревнования личные.
К участию в соревнованиях допускаются: сбор 

ные команды К/Ф, С/К, ДЮСШ и желающие, имею
щие допуск врача в следующих возрастных груп-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: «Уральс

кий трубник» (Первоуральск) - 
«Ракета» (Казань) - 3:3 (2.Сун
дин; 49.Спьют; 67.Варлачев - 
7,18. Гладышев; 11.Харито
нов. Нереализованные п: 
85.Вшивков - нет).

Минувшая суббота стала для 
первоуральцев праздничным 
днем: город отмечал свое 275- 
летие. И хоккейный матч «Труб
ника» с «Ракетой» венчал про
грамму приуроченных к этому со
бытию торжеств.

Начало матча складывается 
для хозяев как нельзя лучше: в 
первой же атаке они зарабаты
вают угловой, и Сундин мощно 
бьет под перекладину. Кто бы мог 
тогда подумать, что в дальней
шем из более чем полутора де
сятков угловых трубники не реа
лизуют ни одного?! Казанцы при
меняют достаточно необычную 
тактику: только два игрока плюс 
максимум один страхующий вы
катываются на бьющего, все ос
тальные остаются на линии во
рот, образуя сплошную стену. А 
трубники с упорством, достой
ным лучшего применения, все 
бьют и бьют в эту самую стену, 
видимо, полагая: прошмыгнул 
мяч в сетку один раз, прошмыг
нет и в другой.

-Самое главное, что подобная 
особенность казанцев не стала 
для нас сюрпризом, - сокрушал
ся уже после финального свист
ка старший тренер трубников 
Михаил Юрьев. - И мы говорили 
о способах преодоления заслона 
с помощью розыгрыша нашим 
хоккеистам, но слова эти, види
мо, не были услышаны...

Впрочем, я забежал вперед. 
Пропущенный гол гостей ничуть 
не смутил. Их скоростные проры
вы с умелым розыгрышем мяча 
то и дело застают оборону хозя
ев врасплох. Облегчает «Ракете» 
задачу и удаление лучшего за
щитника хозяев, капитана коман
ды Хайдарова. Отправляется на 
скамейку штрафников он при сче
те 1:1, а когда возвращается - на 
табло горят цифры 1:3.

Сразу после перерыва швед
ский форвард «Трубника» Спьют 
ударом с острого угла сокращает 
разрыв в счете до минимума, и 
борьба разгорается с новой си
лой. К середине тайма произош
ло два значимых события. Вар- 
лачев в сутолоке у ворот счет 
сравнивает, а Хайдаров в жест
ком единоборстве с Пахомовым 
получает открытый перелом носа 
и окончание встречи встречает 
уже в больнице.

Из ста минут штрафа пятьде
сят казанцы получают в после
дние четверть часа игры. Но и в 
меньшинстве ухитряются созда
вать опаснейшие моменты у во
рот Оксанена. Не остается в дол
гу и «Трубник». За пять минут до 
финального свистка хозяева за
рабатывают 12-метровый. К мыс
ли, что 12-метровый - это дале
ко не гол, первоуральцы приучи
ли своих поклонников еще в пре
дыдущем матче с «Родиной», су
мев реализовать лишь одну из 
трех попыток. Вот и на сей раз 
Вшивков пробил точно во врата
ря...

Тони Линдквист, главный 
тренер «Ракеты»:

-Меня переполняют эмоции, и 
провести детальный анализ игры 
сейчас я не в состоянии... В пер
вом тайме мы выглядели очень 
хорошо, во втором пришлось тя
жело. Я крайне недоволен арбит
ражем (в протоколе казанцы сде
лали отметку о подаче протеста 
на необъективное судейство. - 
Прим.авт).

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубника»:

-Наша команда провела свой 
худший матч за последнее вре

мя. Мне кажется, я догадываюсь, 
с чем связаны наши проблемы, 
но делать какие-то заявления для 
прессы не хочу.

Результаты остальных матчей: 
«АМНГР-Мурман» - «Волга» - 3:5, 
«Динамо-Сыктывкар» - «Старт» - 
3:1, «Родина» - «Динамо» - 2:10, 
«Водник» - «Волга» - 3:3.

Восточная группа: «СКА- 
Свердловск» (Екатеринбург) - 
«Енисей» (Красноярск) - 3:7 
(7п,28.Поздняков; 85.Шев
ченко - 8.Садовский;
24,81 .Викулин; 32п.А.Щеглов; 
34.Завидовский; 4О.Храпен- 
ков; 57.Иванов).

Уже будучи аутсайдером, в 
последние годы армейцы не раз 
оказывали «Енисею» серьезное 
сопротивление. Но в отчетном 
матче, проходившем в Перво
уральске, они не имели никаких 
шансов на успех. Лишь дважды 
счет становился тревожным для 
«Енисея» (0:1 и 2:2), но в первом 
случае ему понадобилась всего 
одна минута, а во втором - четы
ре, чтобы забить. Екатеринбур
жцев же явно подвела оборона. 
Они не испытывали постоянного 
давления со стороны соперника, 
не «проваливались» после соб
ственных атак, но к перерыву мяч 
пять раз побывал в воротах Ге
расимова. Просто преимущество 
красноярцев в мастерстве выг
лядело весьма ощутимым, да и 
тактических ошибок наши допус
кали немало. Скажем, Герасимов 
дважды отражал удары с угло
вых, и дважды красноярцы спо
койно добивали мяч в сетку.

Во втором тайме игра приня
ла вялотекущий характер, но го
сти сумели увеличить преимуще
ство еще на один гол.

Виталий Ануфриенко, глав
ный тренер «Енисея»:

-Качество игры меня не удов
летворило. Можно отметить раз
ве что неплохую реализацию мо
ментов, что и позволило нам уве
ренно победить.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «СКА-Сверд- 
ловск»:

-У нас очень «короткая» ска
мейка, на замену я могу выпус
тить всего пару человек. На вы
езде получил травму «бортовик» 
Князев, и на его место пришлось 
поставить номинального защит
ника Кутупова. А это, в свою оче
редь, повлияло на качество игры 
в обороне.

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Металлург» (Братск) - 3:4 
(41.Белов; 75.Игошин; 87.Ча- 
рыков - 51.Евстигнеев;
57.Осипов; ббп.Хлюпин; 
69.Щеглов).

Поначалу первый домашний 
матч «Маяка» складывался по 
вполне ожидаемому сценарию. 
Упорнейшая борьба с неболь
шим перевесом хозяев, которые 
к концу тайма, наконец, вопло
тили его в забитый мяч. Вскоре 
после перерыва гости сравняли 
счет с углового, и этот гол резко 
изменил характер встречи. У 
краснотурьинцев можно отме
тить разве что Игошина, кроме 
гола сделавшего две результа
тивных передачи...

Вячеслав Горчаков, глав
ный тренер «Маяка»:

-Сыграли просто безобразно. 
Возможно, сказалось, что мы 
больше суток добирались домой 
из Красноярска: задержка выле
та, долгая дорога на автобусе из 
Тюмени. Движения у команды 
сегодня не было, хотя в выезд
ных матчах ребята играли совсем 
по-другому.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Забайкалец» - «Сибсельмаш» 
- 1:5, «СКА-Нефтяник» - «Лесохи- 
мик» - 4:2, «СКА-Забайкалец» - «Са
яны» - 1:4, «Байкал-Энергия» - 
«Кузбасс» - 2:7.

Алексей КУРОШ.

Неуступчивая 
«Славянка»

-повышение спортивного мастерства ведущих 
лыжников области.

Руководство подготовкой и проведением:
Общее руководство подготовкой и проведени

ем соревнований осуществляют министерство по 
ФКСиТ и областная федерация лыжных гонок, 
спорткомитеты г.Краснотурьинска (председатель 
- Дубовиков И.М.), г.Красноуфимска (председа
тель -Тисленко В.И.), Камышловского района п.Ок
тябрьский (директор ДЮСШ Белов Н.В.), г.Нижний 
Тагил (председатель с/к «Спутник» - Смелик А.С.), 
г.Кушва (директор ДЮСШ - Лажская О.Л.). Непос
редственное проведение возлагается на главную 
судейскую бригаду, утверждённую министерством 
по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области.

Генеральный партнёр соревнований - ре
дакция «Областной газеты».

Время и место проведения:

пах:
Юноши и девушки младшего возраста - 1994- 

95 г.р.
Юноши и девушки среднего возраста - 1992-93 

г.р.
Юноши и девушки старшего возраста - 1990-91 

г.р.
Юниоры и юниорки - 1988-89 г.р.
Мужчины - основной возраст.
Женщины - основной возраст.
Ветераны: 30—34 лет 55—59 лет

35—39 лет 60—64 лет
40—44 лет 65—69 лет
45—49 лет 70—74 лет
50—54 лет 75—79 лет
55—59 лет 80 лет и старше

Программа соревнований:
Место участия в соревнованиях по желанию ко-

юноши, юниоры, мужчины, ветераны до 60 лет 
(муж) - 10 км.

девушки, юниорки, женщины, ветераны до 60 
лет (жен) - 5 км.

Ветераны: 60 лет и старше (муж.) - 5 км
60 лет и старше (жен.) - 3 км
Стиль классический.
16 декабря 10.00 - 11.00 - подача заявок на 

участие в соревнованиях
11.00 - совещание представителей команд, су

дейская
12.00 - старт
Определение победителей:
Победитель, призёры и остальные участники со

ревнований определяются по занятым местам в 
каждой возрастной группе.

Награждение:
Победители и призёры во всех возрастных груп

пах награждаются дипломами министерства по фи-

счёт командирующих организаций. Расходы, свя
занные с проведением соревнований, оплата су
дейской бригады, канцтовары за счёт министер
ства по ФКСиТ. Редакция «Областной газеты» обес
печивает подпиской на «Областную газету» на 2008 
год победителей и призёров соревнований во всех 
возрастных группах.

Телефоны для справок:
г.Екатеринбург - 8(343) 372-79-86 - министер

ство по ФКСиТ
-8(343) 334-66-71 - ФСОО «ФПГ Свердловской 

области»
г.Краснотурьинск - 8(343) 2-38-33 - Дубовиков 

Игорь Михайлович
г.Красноуфимск - 8(294) 2-45-89 - Тисленко 

Виктор Иванович
пос.Октябрьский - 8(275) 4-17-82(д) Белов Ни

колай Владимирович
г.Нижний Тагил, с/к «Спутник» - 8(3435) 31-40-66

Соревнования проводятся 16 декабря 2007 года 
в г.Екатеринбурге на лыжной базе УХЗМ (юноши и 
девушки), лыжной базе ЕТТУ (юниоры, юниорки,

мандирующей организации.
16 декабря - юноши - 3 км 1994-95 г.р.
девушки - 2 км 1994-95 г.р.

мужчины, женщины, ветераны), в г.Краснотурьин
ске, г.Красноуфимске, пос.Октябрьском Камыш-

юноши - 5 км 1992-93 г.р.
девушки - 3 км 1992-93 г.р.

зической культуре, спорту и туризму и подпиской 
на "Областную газету» на 2008 год.

Финансирование:

- Маракулин С.В.
г.Кушва, ДЮСШ - 8(34344) 2-61-18 - Лажская 

О.Л.
Расходы, связанные с командированием команд: 

проезд, суточные в пути, питание и размещение за
Настоящее положение является официаль

ным вызовом на соревнования.

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Славянка» (Челябинск) - 
75:62 (23:15, 23:12, 12:18, 
17:17).

«УГМК»: Тейлор - 16+12 под
боров, Груда -10, Кузина - 0, 
Харроуэр - 0, Нолан - 14; Батко- 
вич - 10, Рахматулина - 8, Водо
пьянова - 10, Сытняк - 2, Джонс 
-5.

«Славянка»: Ларионова - 18. 
Романова - 6, Киселёва -8, Ба- 
бушева - 17, Кудрина - 8; Кова
лёва - 2, Шестакова - 1, Фатее
ва - 0, Нартова - 2.

На разминке в составе «ли
сиц» отсутствовали Бибжицка и 
Карпова. Как выяснилось, первая 
не попала в пятерку (больше не 
разрешено) заявленных на матч 
«легионерок», а в вторую до кон
ца сезона отдали в аренду праж
скому клубу «УСК».

Баскетболисток «Славянки» не 
смутил стартовый рывок екате
ринбурженок (9:3). Гостьи почти 
догнали соперниц - 8:9, 10:11. 
Затем инициатива вновь перешла 
к «лисицам», стремительно уве
личивавшим разрыв. К большо
му перерыву они вели с переве
сом в 19 очков, и, похоже, посчи
тали дело сделанным. Между тем

«Славянка» сдаваться отнюдь не 
собиралась. В третьей четверти 
был даже момент, когда челябин
ки проигрывали всего семь оч
ков и владели мячом.

Только на последних минутах 
«лисицы» включили форсаж, и, 
несколько раз подряд чётко от
работав в обороне, вновь сдела
ли разрыв в счете двузначным. 
Любопытно, что первая и вторая 
пятёрки нашей команды набра
ли очков почти поровну - 40 и 35 
соответственно.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Игра, которую мы показали 
после перерыва, это... Это, по 
меньшей мере, непрофессио
нально. Надеюсь, девушки сде
лают должные выводы.

Результаты других матчей: 
«Москва» - «Динамо-Энергия» - 
80:59, «Динамо» (М) - «Спартак» (С- 
Пб) - 87:73, ЦСКА - «Вологда-Чева- 
ката» - 98:66, «Спартак» (С-Пб) - 
«Динамо-Энергия» - 75:87, «Сла
вянка» - «ШелЕн» - 87:57.

Завтра «УГМК» в рамках Ев
ролиги в ДИВСе принимает ис
панскую «Авениду». Начало в 
19.00.

Алексей КОЗЛОВ.
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(Продолжение.
Начало в №№ 413-416, 

418-419, 421).
Незнакомый город, чужие 

дома, непривычный мороз около 
тридцати... Людные улицы кончи
лись, и он вышел к гаражному 
массиву из одинаковых железных 
коробок, лабиринтом и ровными 
рядами уходящему куда-то 
вдаль. Максим повернул было 
обратно, но тут заметил, как в 
массиве с противоположной сто
роны показался знакомый чер
ный «Джип». Максим интуитивно 
шагнул за один из гаражей. Ма
шина подъехала совсем близко, 
ощутились даже удушливые вых
лопные газы. Без задней мысли 
или корысти Максим выглянул 
из-за угла. Да, это машина тети 
Марины. Выключив зажигание, 
она спустилась с водительского 
места на снег. За ней последо
вал с переднего пассажирского 
кресла молодой рослый парень 
лет двадцати, достал из кармана 
полушубка ключи и открыл одну 
из «коробок».

- Нефтяников сто семнадцать, 
- внятно произнесла тетя Мари
на.

- Чего? - не понял, обернув
шись, ее спутник.

Она засмеялась: «Да ничего, 
свой адрес вспомнила».

- У тебя что, глюки начались? 
Рослый обнял ее за плечи, и они 
скрылись в гараже, захлопнув за 
собой железную дверь.

Правильно, улица Нефтяни
ков, дом сто семнадцать... Выб
равшись опять на людную улицу, 
нащупав в кармане пиджака 
деньги, Максим остановил такси. 
Не зная, как изъясняться, води
тель устремил на него вопроша
ющее лицо.

- На улицу Нефтяников, - ска
зал Максим.

Водитель дал газу:
-Надо же, как чисто говорит...
Открыв на звонок входную 

дверь, Алена молча удалилась в 
свою комнату. Покормила Мак
сима тетя Марина, вернувшая

ся вечером домой, бросив на 
него пытливо-насмешливый 
взгляд. Накрыла на стол, отпус
тив домработницу, тихую роб
кую женщину лет пятидесяти, не 
посмевшую предложить Макси
му покушать без команды хозя
ев.

Так началась новая жизнь 
Максима в далеком сибирском 
городе. Дорогу до школы он за
помнил, белобрысый Вольдемар 
оказался в общем-то неплохим 
парнем. Под жутким секретом, 
раздобыв пару долларов, он сво
дил его посмотреть «крутую пор
нуху», которая оказалась легким 
эротическим фильмом, но расхо
дились после него поодиночке, 
крадучись выскальзывая из 
подъезда как подпольщики с 
явочной квартиры. В классе его 
мало-помалу приняли и стали 
считать своим товарищем и од
нокашником, который отличает
ся от остальных только цветом 
кожи и прекрасным знанием анг
лийского языка, помогая ребятам 
на контрольных. Да еще не курит, 
хотя стрельнуть на сигареты у 
него всегда можно. Порой и без 
отдачи.

Оставаясь отстраненно-про- 
хладными, постепенно налади
лись какие-никакие отношения с 
Аленой. Но в школе так никто и 
не узнал за исключением единиц, 
что они двоюродные брат и сест
ра. А страшная смерть настигла 
Вольдемара ближе к весне, ког
да сильные морозы уже поутихли 
и метели с вьюгами стали не 
столь частыми.

Генерал Тихомиров глянул на 
белые чистые листы бумаги, но 
занятый совсем пока другими 
мыслями, лишь мимоходом бур
кнул:

- Столько сидишь, а ничего не 
написал... Ты вот что, поговори- 
ка с матерью и предупреди, что 
уезжаешь, якобы, с однокурсни
ками на военные сборы, далеко, 
в тьму-таракань. Дело в том, что 
из разведшколы звонить 
нельзя...

Он прошел из комнаты отдыха 
в служебный кабинет, сам набрал 
код и домашний телефон в дале
ком Бишкеке. Максим взял труб
ку, но в ней одни лишь длинные 
гудки.

- Перезвоним, - коротко бро
сил Тихомиров. - Садись и выду
мывай автобиографию.

...Первым озвучил идею пока- 
таться-походить на лыжах за го
родом в тайге всем классом бе
лобрысый и длинноногий Воль
демар, которого дружно поддер
жали.

- Мужики скинутся на винцо, я 
покупаю, а женщины отвечают за 
жратву-хавку, - предложил он, с 
чем опять же все весело согла
сились.

Утром однако в назначенное 
воскресенье к месту сбора при
шло человек десять, несмотря на 
ясную погоду и несильный уме
ренный морозец. В том числе 
Максим с Аленой, добравшиеся 
до школы раздельно, поодиноч
ке.

- Нам больше достанется, - 
беспечно с хохотком тряхнул 
Вольдемар позвякивающим рюк
заком за плечами. Ждать не бу
дем.

Тут же рядом со школой в пун
кте проката взяли лыжи и палки, 
подобрали по размеру ботинки и 
прочую спортивную амуницию, 
оставив на время меховые кур
точки и шубы. До окраины горо
да добрались на одном из рей
совых автобусов и, встав на 
лыжи, цепочкой пошагали меж 
деревьев, не предугадывая тра
гедии. Лыжню для всех вызвался 
прокладывать Борька Голиков из 
десятого старшего класса, увя
завшийся с ними из пункта про
ката, явно неравнодушный к Але
не, сзади цепочки пристроились 
Вольдемар с винным рюкзаком и 
Максим, сроду не стоявший на 
лыжах.

- А Борька, между прочим, на 
винцо денег не сдавал, - обер
нул к Максиму голову Вольдемар. 
- Так будем ему наливать?

- Да мне все равно, я же не 
пью.

- Ты, Макс, весь из себя пра
вильный. Деньги даешь, а не 
пьешь и не куришь. А с девчон
кой, Макс, ты хоть раз дело имел?

Переводя дух, Максим засме
ялся:

- С девчонкой - нет.
- А я имел. Почти...
- Это как?
- Только собрались, разде

лись, а тут ее мать с работы при
шла. Пришлось почти голышом 
прыгать со второго этажа, чуть 
лоб не расшиб, хромал целую не
делю.

На привале Вольдемар достал 
из рюкзака бутылку портвейна и 
стал разливать в один стакан на 
всех, по порядку. Когда очередь 
дошла до Борьки, он нереши
тельно замешкался, но тот, гля
нув на Алену, поспешил отказать
ся от выпивки сам. Она же де
монстративно намахнула полста
кана до дна.

Умяв девчачьи припасы и опу
стошив бутылки две портвейна, 
цепочка двинулась дальше.

- Не повернуть ли нам назад 
до дому? - подал голос Борька. - 
Что-то деревья подозрительно 
зашумели.

- Это у нас в головах, - ото
звалась пьяненькая Алена. -Еще 
чуть-чуть.

Подозрения и опасения Борь
ки оказались небеспочвенны.За
вьюжило резко и порывисто. 
Сразу заметно потемнело. Це
почка остановилась и беспоря
дочно начала поворачивать на
зад. Первым стаю волков заме
тил Борька, истошным голосом 
заоравший:

- На ветки, на ветки! Сбрасы
вайте лыжи!

Шестеро оголодавших хищни
ков, ведомые самым крупным, 
след в след, сделав полукруг, за
мерли неподвижно почти рядом 
с людьми, скаля зубы и готовясь, 
видимо, к броску.

- Не бежать, не бежать, - за
сипел Борька. - Снимайте лыжи 
и потихоньку на ветки, на ветки.

Он и Вольдемар начали под
саживать освободившихся от 
лыж. Волки, елозя по снегу и пре
одолевая страх перед группой 
людей, стали приближаться. 
Максим запутался в лыжных 
креплениях. Смертельно бледная 
Алена, оказавшаяся рядом, осво
бодила его за полторы секунды, 
он рывком подбросил ее на бли
жайшую ветку сосны. Его самого 
успел подсадить, дыхнув винным 
запахом, Вольдемар. Словно 
обезьяны Максим с Аленой под
хватились на следующую верх
нюю ветвь и оцепенели от ужаса: 
по тайге разнеслись истошно
животные крики Борьки с Воль

демаром и треск раздираемой 
одежды.

...Генерал Тихомиров с удив
лением посмотрел в окаменев
шее лицо Максима:

- Что с тобой?
Не дождавшись ответа, с тре

вогой тронул его за плечо. Мак
сим очнулся:

- Извините. Вспомнилось...
Тихомиров укоризненно пока

чал головой:
- Так нельзя отключаться, мой 

мальчик. В будущем может быть 
чревато, заруби это на носу.

- Хорошо.
...Под рычанье, чавканье и 

хруст внизу на снегу с ветвей по
слышался сначала тихий плач- 
скулеж, быстро перешедший в 
громкий и протяжный вой, со
всем нечеловеческий... Воющая 
Алена железной хваткой обхва
тила руками Максима, судорож
но уцепившегося за ветку и 
ствол, рискующего вместе пова
литься под сосну в любую секун- 
ДУ·

-Вниз не смотри, вниз не 
смотри, - как заезженная плас
тинка зачастил Максим, едва ше
веля одеревеневшими скулами.

В морозном воздухе разнесся 
резкий тошнотворный запах. 
Максим порывисто отвернулся в 
сторону и склонил голову: его 
вытошнило. Начались судорож
ные спазмы и у сестры, теряю
щей равновесие и мертвой хват
кой ухватившейся за брата. Вет
ка под ними опасно треснула и 
завибрировала. Одной рукой 
придерживая Алену, зажав ветку 
между ног, ногтями другой Мак
сим впился в бугристую кору де
рева, не замечая, как под ними 
сразу же потеплело.

Уловив запах крови, идущий 
сверху, волки на миг подняли го
ловы, но тут же, скалясь и урча, 
снова принялись за прежнее пир
шество. Насытившись, они чуть- 
чуть отошли поодаль от страш
ного месива и улеглись на снегу 
морда к морде, сытно поигрывая 
передними лапами. Максим по
нял, что их самих оставили про 
запас: хищники далеко не убегут. 
И что долго на дереве им не про
держаться: онемели спина, шея, 
руки и ноги, все части тела. Еще 
немного, и наступит их черед. 
Вопрос лишь во времени, совсем 
в небольшом, в минутах, секун
дах...

Осознали это и другие участ
ники лыжной «экспедиции». И 
когда послышался шум прибли
жающихся вездеходов от зимне
го тракта, оказавшегося совсем 
неподалеку, раздался такой ис
тошный пронзительный вой, что 
вздрогнули даже волки, мгновен
но вскочив на лапы и по-лоша- 
диному прядая ушами.

Со стороны тракта послыша
лись голоса людей и лай пары 
собак. Сытые и по-своему умные 
хищники, не желая лишний раз 
испытывать судьбу и рисковать, 
по ранжиру заняли свои места в 
цепочке за крупным вожаком и 
след в след скрылись за деревь
ями. А с веток, умолкнув, кулями 
повалились в бурый рыхлый снег 
почти бесчувственные тела в 
лыжных ботинках.

На похороны Борьки и Воль
демара пришла вся школа. Зажа
тые толпами ребят, Алена с Мак
симом едва смогли пробраться к 
свежевырытым могилам, распо
ложенным рядом. Глядя на гро
бы в окружении многочисленных 
венков, Алена, все еще не при
шедшая в себя, прошептала:

- Максима, в них же ничего 
нет...

Он молча обнял ее за плечи.
Вечером за ужином пришед

ший домой необычайно рано и 
выпивший полстакана коньяку, 
Кирилл Петрович в упор посмот
рел на Максима:

- Проси что хочешь, парень: 
квартиру, машину, деньги, ниче
го не пожалею. Сделаю хоть 
здесь, хоть у тебя дома в Кирги
зии.

Максим отрицательно замо
тал головой, чувствуя, как кровь 
прихлынула к лицу:

- Что вы, Кирилл Петрович! 
Ничего нам с мамой не надо...

Перед сном к нему в комнату 
зашла тетка, присела рядом на 
тахту:

-А ты славным оказался, Мак
сима. Я ведь тогда заметила тебя 
у гаражей... Летом мы переселя
емся в Москву, Кирилл Петрович 
пошел на большое повышение. 
Закончишь школу и переезжай 
жить к нам, поступишь учиться. 
Сейчас у тебя временная виза, а 
потом поможем принять вообще 
российское гражданство. И с жи
льем в стороне не останемся. 
Подумай, а с твоей мамой Лари
сой я еще сама поговорю. По те
лефону, если в гости не наведа
ется.

И он подумал. В политехни
ческий институт, приняв россий
ское гражданство, поступил с 
первого захода, поселившись у 
тетки в их огромной «двухъярус
ной» квартире.

...Генерал разведки Тихоми
ров, с легкой улыбкой наблюда
ющий за Максимом, полностью 
ушедшим в свои мысли, легонь
ко тронул его за плечо:

-Так нельзя отключаться, мой 
мальчик. Ну да в разведшколе, 
надеюсь, усвоишь кое-какие 
прописные истины. От них у нас 
зачастую жизнь зависит... А те
перь, Максим, перейдем к делу.

(Продолжение следует).

цдайтесь^в военный 
комиссариат, 

по месту 
жительства.

ІН 
для\справок:

■ ИНИЦИАТИВА

С новым кортом
По инициативе депутатов городской Думы, работающих на 
Синарском трубном заводе, в Каменске-Уральском 
построен и залит новый ледовый корт. На днях прошло его 
торжественное открытие, в котором принял участие 
министр физической культуры, спорта и туризма 
Свердловской области Владимир Вагенлейтнер.

Когда-то на 
этом месте - 
возле школы 
№15 - уже был 
корт, но со вре
менем от него 
остались «рож
ки да ножки». 
Старую рухлядь 
демонтировали, 
расширили гра
ницы участка и
выстроили современный, большой и красивый каток с пластико
выми бортами.

Для того чтобы воплотить идею в жизнь, пятеро депутатов го
родской Думы объединили средства из своих депутатских фон
дов - по 100 тысяч рублей каждый. Еще 600 тысяч рублей были 
добавлены из городского бюджета. Корт предназначен для тре
нировок юных хоккеистов из спортивных клубов, а в свободное от 
тренировок время им могут пользоваться все желающие.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 

сообщает о результатах торгов по продаже имущества ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий»

Дата подведения итогов торгов: 22 октября 2007 года.
Предмет торгов:
Лот № 1: право на заключение договора купли-продажи доли 

в уставном капитале ООО «ОКС-2» (ИНН 6674161492, ОГРН 
1056605243155). Размер доли составляет 100%.

Начальная цена лота № 1: 8 186 000 (Восемь миллионов 
сто восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Лот № 2: право на заключение договора купли-продажи доли 
в уставном капитале ООО «ОКС с гаражом» (ИНН 6674161686, 
ОГРН 1056605243375). Размер доли составляет 100%.

Начальная цена лота № 2: 20 314 000 (Двадцать миллионов 
триста четырнадцать тысяч) рублей.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб
ликовано в газете «Областная газета» от 18.09.2007 г.

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

■ УВЛЕЧЕННЫЕ МУЗЫКОЙ

"Стихийный"
абонемент

Воздух, вода, огонь и ветер - четыре стихии попеременно 
господствуют в концертном зале Театра эстрады. В рамках 
абонемента «Звёзды ЦМШ XXI века» исполнители из 
Центральной музыкальной школы при Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
знакомят уральскую публику с ведущими исполнительскими 
тенденциями XXI века.

Уведомление 
о проведении общего собрания собственников 

земельных долей ПСХК «Мироновский»
Собственники земельных долей в праве общей долевой соб

ственности на земельный участок ПСХК «Мироновский», нахо
дящийся в районе с. Мироново Артемовского района Свердлов
ской области, кадастровый номер 66:02:00 00 000:0181, катего
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения: Алдаба- 
ева Елена Германовна, Деев Александр Прохорович, Деева Га
лина Яковлевна, Жуков Андрей Геннадьевич, Лукьянчикова Ири
на Геннадьевна, Клепин Сергей Геннадьевич, Клепин Александр 
Геннадьевич, Сидорина Валентина Вадимовна, Сидорин Евге
ний Викторович, Сластина Наталья Ильинична, уведомляют ос
тальных участников долевой собственности о проведении об
щего собрания, которое состоится 8 января 2008 г. в 13.00 по 
адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пер
вомайская, 11 с, офис 21.

Повестка дня:
1. О согласовании выдела земельного участка в общей доле

вой собственности площадью 60 гектаров, расположенного в 
1100 метрах по направлению на восток от деревни Родники, 
Артемовского района, Свердловской области в счет долей в пра
ве общей долевой собственности, принадлежащих вышеуказан
ным собственникам;

2. об утверждении границ выделяемого земельного участка;
3. разное.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Уральский музыкальный кол
ледж, (ранее - Екатеринбургс
кий музыкальный лицей), на 
протяжении семи концертных 
сезонов (с 1997 по 2004 годы) 
совместно с Театром эстрады 
проводил концерты для уча
щихся общеобразовательных и 
музыкальных школ Екатерин
бурга и городов области. В 
этом году у дипломанта меж
дународных конкурсов, концер
тмейстера и педагога Уральс
кого музыкального колледжа, 
автора проекта Леонида Усмин- 
ского появилась идея удивить 
слушателей и показать нечто 
новое. Было решено пригла
сить в Екатеринбург лучшие ис
полнительские силы ЦМШ, ли
дера музыкального образова
ния в России и в мире среди 
специальных музыкальных 
школ-десятилеток.

Организаторы долго думали, 
какой идеей объединить четы
ре концерта, различные испол
нительские специальности 
(скрипка, духовые, виолончель 
и фортепиано): четыре темпе
рамента, четыре времени 
года... Идея со стихиями лучше 
всего отражала суть происхо
дящего.

Первый концерт, прошед
ший в конце октября, был по
свящён стихии воздуха. Играла 
лауреат международных кон
курсов скрипачка Ольга Волко
ва. Между прочим, Екатерин

бург сыграл значительную роль 
в жизни молодой исполнитель
ницы. В 2003 году она приеха
ла сюда из Владивостока на 
Демидовский международный 
юношеский конкурс скрипачей 
и получила диплом как самая 
юная участница. На талантли
вую девочку обратили внима
ние, и президент конкурса ху
дожественный руководитель 
оркестра «Лицей-Камерата» 
Вольф Усминский помог ей по
ступить в ЦМШ. Когда через три 
года Ольга вновь приехала на 
Демидовский конкурс, то полу
чила первую премию.

Второй концерт проходил 
под знаком духовых инструмен
тов и стал воплощением вод
ной стихии.

Два юных музыканта уже ус
пели громко заявить о себе как 
в нашей стране, так и за рубе
жом. Семнадцатилетний Миха
ил Гайдук играет на трубе и 
учится в десятом классе ЦМШ. 
С 2004 года он участвовал в ше
сти конкурсах всероссийского 
и международного значения - 
на всех становился победите
лем.

Гобоисту, обладателю Гран- 
при Международного конкурса 
«Моцарт - вундеркинд» в Вене 
Александру Введенскому всего 
16 лет, но он уже успел высту
пить с концертами в самых пре
стижных залах Москвы, Копен
гагена, Парижа и Стокгольма.

-У нас в стране очень много 
талантливых ребят, - говорит 
Саша, - они могут и хотят зани
маться музыкой, но, увы, не в 
каждой семье ребёнку могут ку
пить необходимый музыкаль
ный инструмент.

Между тем, гобою, на кото
ром играет Саша, 10 лет! Конеч
но, он немного уступает новым, 
но заметить разницу в звучании 
практически невозможно.

Составители программы 
учли специфику публики, кото
рая состояла в основном из 
воспитанников музыкальных 
школ и их родителей. Вполне 
профессиональным слушате
лям не стали предлагать слиш
ком лёгких композиций. Так, 
Александр включил в свою про
грамму произведения Пьера 
Санкана и Яна Каливоды, кото
рые почти не знакомы русско
му слушателю.

Михаил, напротив, для сво
его выступления выбрал изве
стных композиторов. Юному 
музыканту удалось блестяще 
передать яркий концертный 
стиль Александра Арутюняна, 
где мажорная и быстрая музы
ка сменяется нежным и лирич
ным мотивом.

Также на концерте прозвуча
ли салонная музыка Георга Те
лемана, пасторальные мелодии 
Камиля Сен-Санса, испанские 
мотивы Родиона Щедрина и яр
чайшая по звучанию компози
ция Винсента Баха.

С выбором произведений 
музыканты не ошиблись. Юный 
слушатель Костя Гаев второй 
год учится игре на саксофоне в 
Уральском музыкальном кол
ледже, но после концерта он

заявил маме, что помимо сак
софона хочет ещё играть на 
трубе и гобое. Все произведе
ния, звучавшие со сцены, маль
чик старательно записал на 
диктофон, чтобы ещё раз по
слушать дома.

...В программе абонемента 
ещё два концерта. 17 февраля 
на концерте «Стихия III - Зем
ля» выступит лауреат междуна
родных конкурсов виолончели
стка Бюн Се Бом (Республика 
Корея), игра которой обещает 
поразить воображение ярко
стью красок, а 6 апреля Дмит
рий Майборода, самый юный 
лауреат конкурса «Евровиде
ние-2006», со свойственным 
ему темпераментом исполнит 
на фортепиано концерт «Сти
хия IV - Огонь».

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: гобоист Алек

сандр Введенский.
Фото автора.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Александра АКИМОВА.

■ КРИМИНАЛ

Пытались сбыть
изумрулы

С 30 ноября по 2 декабря, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 733 преступления, 
из них 420 раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
282 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

ЗАРЕЧНЫЙ. 29 ноября в 
21.45 на территории муници
пального учреждения культуры 
«Музей минералогии, камне
резного и ювелирного искус
ства» по ул.Ленинградской,6 
сотрудники УБОП ГУВД совме
стно с сотрудниками оператив
но-розыскного бюро департа
мента по борьбе с организо
ванной преступностью МВД 
России задержали двух со
трудников музея при попытке 
сбыта партии драгоценных 
камней (изумруды и александ
риты). При осмотре помеще
ний администрации музея об
наружена и изъята дополни
тельная крупная партия драго
ценных камней. Стоимость 
изъятого исчисляется милли
онами рублей. Изъятое на
правлено на исследование в 
ЭКЦ ГУВД. По факту незакон
ного оборота природных дра
гоценных камней ГСУ при ГУВД 
области возбуждено уголовное 
дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 2 де
кабря в 23.30 у дома № 34 по 
ул.Уральских рабочих трое не
известных, угрожая ножом ра
бочему местного предприятия, 
похитили имущество на общую 
сумму три тысячи рублей. В 
23.40 у дома № 31 по ул.Инду-

стрии наряд ГИБДД по приме
там задержал неработающих 
1984 и 1981 годов рождения. Со
участник устанавливается.

• Верх-Исетский район. 29 
ноября в 22.20 у дома №1-а по 
ул.Крылова сыщики РУВД за
держали неработающую 1971 
года рождения, у которой при 
личном досмотре изъят героин.

• Чкаловский район. 29 но
ября в 20.30 у дома № 26 по ул. 
Прониной сотрудники ОУР РУВД 
при сбыте героина задержали 
неработающего 1980 года рож
дения.

• Ленинский район. 30 но
ября в 19.20 по телефону 02 от 
неизвестного поступило сооб
щение о том, что в Екатерин
бурге заминирована аптека. Во 
время оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска РУВД задержа
ли неработающих 1989 и 1986 
годов рождения. Взрывное уст
ройство не обнаружено.

ТУРИНСК. 30 ноября в 01.00 
в частном доме по ул.Пролецко- 
го,17 в д.Луговой неработающие 
1981 и 1977 годов рождения, уг
рожая уничтожением имущества 
хозяйке дома, вымогали у неё 10 
тысяч рублей. В 02.20 оба были 
задержаны сотрудниками уго
ловного розыска РОВД на месте 
преступления.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-6*1. 

www.guvdso.ru
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