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■ АКТУАЛЬНО

Какая зима 
без коньков?
Предпочитающие отдых в 
тёплых краях давно 
проторили путь на пляжи 
Турции и Кипра. Любителям 
зимнего отдыха проще - на 
отсутствие снега нам 
жаловаться не приходится и 
даже гор более чем 
достаточно. Вряд ли в 
каком-нибудь швейцарском 
Куршавеле принципиально 
лучше, чем, скажем, на горе 
Белой под Нижним Тагилом. 
Престижнее? Да. Но не 
более того.

Для лыжников, в том числе и 
«массовых», хорошим подар
ком к началу сезона стало от
крытие реконструированного 
комплекса «Динамо» с осве
щённой искусственной (при 
тенденции к постепенному по
теплению и для Урала это ста
новится актуальным) трассой. 
Несколько сложнее тем жите
лям областного центра, кто от
даёт предпочтение катанию на 
коньках. До весны 2009 года на 
реконструкцию закрылся Цент
ральный стадион, после уклад
ки искусственных футбольных 
газонов выпали из традицион
ной обоймы стадион УГТУ-УПИ 
и Межшкольный стадион.

В центре Екатеринбурга, по 
сути дела, осталась единствен
ная крупная площадка для зим
него отдыха на коньках - ста
дион «Юность» на улице Куйбы
шева. Массовое катание здесь 
открылось в первый день де
кабря. По словам главного спе
циалиста городского Управле
ния по развитию физической 
культуры спорта и туризма Вла
димира Калабина, к середине 
месяца должны быть залиты 
катки на стадионах «Химмаш», 
«Энергия», «Калининец», 
ДЮСШ-19. Расчищается пло
щадка под каток на лодочной 
станции «Локомотив». Не будем 
забывать и о крытых ледовых 
площадках - в КРК «Уралец» и 
во многих крупных торговых 
центрах. Большой освещённый 
каток появился нынче непода
лёку от стадиона УГТУ-УПИ - на 
углу улиц Мира и Академичес
кой.

Всего, с учётом дворовых и 
школьных площадок, в Екате
ринбурге будет порядка 120 
мест для массового катания. На 
эти цели из городского бюдже
та нынче выделяется 6,1 млн. 
рублей. Кому выделять эти 
деньги - решают районные 
спорткомитеты. Большинство 
мест давно известны, впрочем, 
жизнь порой вносит корректи
вы.

- Недавно позвонила жен
щина из дома на улице Барди
на, - рассказывает Владимир 
Калабин. - Спортивный корт у 
них во дворе недавно отремон
тировали, но для зимнего ката
ния он никогда раньше не ис
пользовался. А сейчас, видимо, 
ребятишки подросли, и жильцы 
просят им сделать каток. По
пробуем эту проблему решить.

Основная проблема при 
организации массового ката
ния - растущие год от года та
рифы на воду и электроэнер
гию. Городские власти необхо
димые средства изыскивают. А 
то какая же зима на Урале без 
коньков?

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

9 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Свердловской области!
9 декабря в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации мы отмечаем новую памятную дату - День героев 
Отечества.

Впрочем, новой ее можно назвать весьма условно. В этот день 
(26 ноября по старому стилю, 9 декабря - по новому) в 1054 году 
Ярослав Мудрый заложил храм в Киеве в честь святого Георгия, 
которого на Руси почитали как главного героя. Именно в этот 
день в 1769 году российская императрица Екатерина Вторая уч
редила военный орден Святого Георгия, ставший высшей воен
ной наградой Российской империи. С той поры и вплоть до 1917 
года этот день праздновался как День георгиевских кавалеров, 
как День героев. Это был праздник Александра Суворова и Миха
ила Кутузова, князя Петра Багратиона, адмиралов Нахимова и 
Ушакова и тысяч российских солдат, матросов, казаков, награж
денных георгиевскими крестами и медалями за воинскую доб
лесть и преданность Отечеству.

К сожалению, в советском календаре эта дата, на протяже
нии веков считавшаяся главным праздником российских воинов, 
была незаслуженно забыта. Сегодня мы начинаем исправлять 
эту ошибку. В этом году день Героев Отечества мы в истории 
новой России отмечаем впервые.

Во все времена наша земля рождала доблестных воинов, под
вижников и первопроходцев. Рождала и воспитывала достойных 
сынов и дочерей Отечества. Их героическими делами и поступ
ками наполнена тысячелетняя история России.

Традиции преданного служения Родине ■ в самом характере 
нашего многонационального российского народа. Мы вместе обу
страивали наш общий дом, укрепляли мощь страны, а если тре
бовалось - бок о бок защищали ее. И потому в едином ряду геро
ев ■ солдаты Великой Отечественной и те, кто прошел Афганис
тан, те, кто воевал в горячих точках, кто отстаивал целостность и 
единство России, кто борется и сейчас с международным терро
ризмом. И конечно ■ те, кто самоотверженно осваивал новые зем
ли, строил города, растил хлеб и добывал уголь.

Максимальное количество патриотов и героев в стране - за
лог ее национальной безопасности и стабильности. У России ни
когда не было и, уверен, не будет недостатка в героях.

От всего сердца поздравляю уральцев - Героев Советского 
Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы, кава
леров Ордена Трудовой Славы, всех жителей Свердловской об
ласти, награжденных за свои ратные и трудовые подвиги высо
кими государственными наградами.

Низкий вам поклон и сердечная благодарность! Мы гордимся 
вами! Ваша жизнь - достойный пример для подражания, для вос
питания молодого поколения уральцев в духе преданности Оте
честву, любви к своей Родине, к нашей родной Свердловской 
области.

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, уважения, любви, 
признательности близких вам людей, мира, добра и всего само
го хорошего!

Губернатор Свердловской области 
_______________________________________________Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

...5 декабря с утра аэровокзал 
был в слабой туманной дымке. 
Ну, опять самолеты не летают, 
подумали мы, подъезжая к новым 
терминалам. Хорошо, что никуда 
улетать не собирались, а приеха
ли за тем, чтобы в честь празд
ника рассказать об одной из 
служб аэропорта.

Естественно, первый вопрос 
начальнику центра планирова
ния и управления (ЦПУ) подго
товкой воздушных судов Влади
миру Суздальцеву (речь о его 
службе) был все о той же дымке. 
Оказалось, что при такой види
мости взлетать и садиться мож
но. Но прогнозировался сильный 
туман, и экипажи некоторых 
авиакомпаний, например Люфт
ганзы, «Чешских авиалиний», 
«Пулковских авиалиний», полу
чив прогноз из аэропорта Коль
цово на момент вылета, решили 
исключить посадку на запасном 
аэродроме, дождаться прогноза 
на хорошую погоду и уж тогда 
вылетать.

В общем, эти рейсы задержа
лись (по более поздней инфор
мации, в тот день задержались 
до десятка рейсов). При том, что 
прогноз не оправдался. Так бы
вает. Впрочем, по статистике 
аэропорта, метеоусловия влияют 
на задержки рейсов в 17 процен
тах случаев. И только в 0,5 про
цента они происходят по вине 
коллектива, который возглавля
ет В.Суздальцев.

У большинства из нас пред
ставление, что в авиации суще
ствуют только воздушные дис
петчеры, которые «ведут» само
лет в полете. В кино только их и 
показывают. Но есть еще «на
земные» диспетчеры, о которых 
мы знаем мало. Производствен
но-диспетчерская служба аэро
порта Кольцово,которая входит 
в состав ЦПУ, занимается орга
низацией подготовки воздуш
ных судов к вылету. Стоит в би-

Сегодня Международный день гражданской авиации. По инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН он отмечается с 1994 года. Один из принципов международной 
аэронавигации в том, чтобы удовлетворять потребности народов мира в безопасном, 
регулярном, эффективном и экономичном воздушном транспорте. Чем и занимается 
старательно коллектив международного аэропорта Кольцово.

лете у пассажира время 15.00, 
эти специалисты и должны 
организовать работу служб, ко
торые готовят самолеты к выле
ту, так, чтобы рейс состоялся 
ровно в 15.00. Очистка воздуш
ного судна от обледенения, за
правка топливом,питанием для 
пассажиров, уборка салонов, 
подвоз и посадка людей - вся 
информация по каждому рейсу 
находится в руках диспетчера 
по контролю. Когда возникают 
отклонения, они вмешиваются,

чтобы их избежать. При приле
те то же - чтобы трап вовремя 
подъехал, пассажиры вовремя 
вышли, багаж бы вовремя по
ступил (ведется статистика от
клонений по выдаче багажа).

У диспетчеров 12-часовой 
график, в смене старший дис
петчер, два диспетчера по конт
ролю и два супервайзера, кото
рые работают на перроне, - гла
за и уши координаторов (те в по
мещении у компьютеров). Су
первайзеры дают отмашку: че

рез пять минут самолет будет 
готов, везите пассажиров. В об
щем, для всех этих специалис
тов время - бог и царь.

«Звание международного 
аэропорта обязывает, - не без 
гордости говорит В.Суздальцев. 
- Естественно, мы стремимся к 
тому, чтобы Кольцово был в пя
терке лучших в стране. По объе
мам так и есть. Рост пассажиро
потока больше 30 процентов за 
год - это о чем-то говорит».

Есть в этих объемах и частич

ка труда его службы. Хотя, на 
мой взгляд, труд этих людей в 
большей степени стоит вклю
чить в графу «безопасность по
летов».

Об этом мы говорили со 
старшим диспетчером смены по 
планированию и подготовке 
воздушных судов Валерием 
Ежовым. Свою трудовую книжку 
он в шутку назвал приключен
ческим романом, есть в ней 
даже запись «артист эстрадно
го оркестра». Имеет среднетех
ническое и два высших образо
вания, Ленинградскую акаде
мию гражданской авиации за
кончил в 50-летнем возрасте. В 
авиации с 1970 года, работал на 
Крайнем Севере. После оконча
ния академии попросился на 
родину, в Екатеринбург.

Валерий Алексеевич считает, 
что главные качества хорошего 
диспетчера - внимание, память 
и быстрая реакция.

Память. Смена длится 12 ча
сов, за это время улетит-приле- 
тит 15-20 рейсов только базо
вых плюс транзитные. И пока 
«ведешь» самолет, иногда не 
один, все данные о нем дер
жишь в голове. Можно, конеч
но, записывать, но... голова на
дежнее.

Реакция. Работа диспетчера 
чревата неожиданностями. Не
ожиданности тоже держишь в го
лове. Подъехал, к примеру, топ
ливозаправщик и не запустился 
- отказал насос. Диспетчер дол
жен срочно разрулить ситуацию, 
потому что время, время, время. 
А помогает опыт, опыт, опыт.

Кстати, закон диспетчериза
ции гласит, что самолет, прибыв
ший с опозданием,обслуживает
ся в последнюю очередь. Иначе 
он потащит за собой цепочку 
опозданий.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд

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

150 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ГПО «Уралвагонзавод» 
(г.Нижний Тагил) - генеральный ди
ректор Николай Александрович МА
ЛЫХ. Средства для этих целей выдели
ло руководство завода. Подписка офор
млена через почту.

45 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года ве
тераны Горноуральского городского 
округа - глава ГО Александр Викторо
вич СЕМЯЧКОВ. Средства для этих це
лей выделила администрация городско
го округа. Подписка оформлена через по
чту.

24 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ГУП «Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов» - дирек-

тор Валерий Лукич РУДЕНКО. Средства 
для этих целей выделило руководство 
предприятия. Подписка оформлена через 
почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ОАО «Хлебокомбинат» - ге
неральный директор Станислав Вла
димирович БОЙКО. Средства для этих 
целей выделило руководство комбината. 
Подписка оформлена через почту.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ОАО «Фармимэкс» - генераль
ный директор Сергей Степанович 
ЩЕГЛОВ. 4 ветерана будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2008 
года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Инспекция ФНС по Октябрь
скому району г.Екатеринбурга - на
чальник советник налоговой службы 
РФ первого класса Марина Борисовна

ЖИГАЛОВСКАЯ. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету в течение всего 2008 
года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ОГУЗ «Свердловское областное 
патологоанатомическое бюро» - на
чальник Евгений Степанович БЕЛИ
КОВ. 2 ветерана будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2008 года.

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

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

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о них

и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов - это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области, главам городских округов,

муниципальных образований районов, 
сельских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

Подписная кампания вступила в завер
шающий этап. Было бы хорошо, если бы 
подписку на «Областную газету» для вете
ранов вы оформили в дни декады инвали
дов и месячника благотворительности (де
када и месячник проводятся с 1 декабря).

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
США НЕ ОСТАВЯТ ПЛАНОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРО 
В ЕВРОПЕ

Это решение не изменит недавний доклад американских спец
служб, в котором утверждается, что Иран закрыл свою военную ядер- 
ную программу в 2003 году. Об этом заявил представитель госде
партамента США. "Ракетная угроза со стороны Ирана продолжает 
нарастать, что вызывает у нас большое беспокойство, - сказал заме
ститель госсекретаря США Джон Руд. - Создание объектов ПРО бу
дет целесообразно вне зависимости от типа боевой части возмож
ной ракеты - обычной, химической, биологической или ядерной".

В докладе Национальной разведки США, несекретная часть ко
торого была опубликована в понедельник, указывается, что еще 
осенью 2003 года Иран остановил свою программу по созданию 
ядерного оружия. //ИТАР-ТАСС.
ВЕНГРИЯ ОБЪЕДИНИТ ВОСЕМЬ СТРАН
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА В ОБХОД РОССИИ

Газотранспортное подразделение венгерской нефтегазовой 
группы MOL предложило объединить восемь газотранспортных 
компаний Центральной и Южной Европы в систему New Europe 
Transmission System (NETS), чтобы взять на выгодных условиях 
кредит на строительство газопровода Nabucco в обход России. 
Об этом пишет газета "Коммерсант".

MOL предлагает создать единую NETS на территории Венгрии, 
Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Румынии, 
Болгарии и Австрии. Целью объединения является повышение ка
питализации участников, а также привлечение средств на между
народных рынках капитала на более выгодных условиях. Перего
воры по созданию NETS запланированы на начало 2008 года.

В российском Газпроме никак не прокомментировали инициати
ву венгерской компании. В случае создания NETS российской моно
полии придется обсуждать прокладку своего трубопровода South 
Stream уже не с отдельными странами, а с влиятельным консорциу
мом. Г азпром уже пытался сотрудничать с MOL. В 2006 году российс
кая монополия заказала компании разработку проекта газопровода 
"Южный поток" из России через Турцию на Балканы и затем в Авст
рию и Италию. Но в ноябре 2007 года Газпром изменил первоначаль
ные условия: газопровод пройдет в обход Турции, а разрабатывать 
его проект будет компания South Stream, учрежденная вместе с ита
льянской Епі. Впрочем, при выборе любого варианта маршрута South 
Stream газопровод пройдет через Болгарию. Nabucco - проект стро
ительства газопровода из Средней Азии в Европу, минуя Россию. 
Его планируется завершить к 2012 году.//Лента.ги.

в России
СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА БУДЕТ СОЗДАН В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

Об этом заявил в четверг премьер-министр Виктор Зубков на 
заседании правительства. Совет возглавит сам премьер. "В него 
войдут губернаторы регионов, которые имеют развитый или не
развитый лесной комплекс, по два-три бизнесмена, наука, если 
она еще сохранилась, которая может предложить решение про
блем", - заявил он.

"Проблем много в этой отрасли", - констатировал он. "Это и 
низкий уровень производства, колоссальный износ производ
ственных фондов, низкий уровень инвестиций, сезонность, сырь
евая направленность, недостаток кредитных ресурсов", - пере
числил премьер.

Он напомнил, что "за последние пять лет правительство пред
приняло две неудачные попытки возродить отрасль". "Правитель
ство рассматривало в ноябре 2002 года программу развития от
расли, которая ничего не дала, в 2005 году было дано поручение о 
разработке ФЦП, оно не выполнено, сроки перенесены на август 
2008 года", - посетовал Зубков.

"Так дальше продолжаться не может, мы теряем рынки, кото
рые забирают наш кругляк", - сказал премьер. "И дохода от отрас
ли мы не имеем. США получают 300 млрд, долларов от экспорта 
лесоматериалов, а мы - только крохи", - выразил он возмущение. 
//ИТАР-ТАСС.

Урале
МЫШИНЫЙ ГОРОДОК ПОЯВИТСЯ В КАМЫШЛОВЕ

Об этом сообщили в администрации города. На оформление 
площади к Новому году в бюджете Камышлова заложено 200 ты
сяч рублей, в прошлом году в главном финансовом документе 
города таких расходов заложено вообще не было. За счет этих 
средств в месте массовых гуляний будет установлена живая ель и 
построен снежный городок.

Площадь украсят мышиные фигуры, "сырные домики” и прочие 
атрибуты жизни грызуна - символа наступающего года по восточ
ному календарю. Украшением главной городской зеленой краса
вицы займутся сами камышловцы. Среди жителей объявлен кон
курс на лучшую самодельную елочную игрушку. //Европейско- 
Азиатские новости.

6 декабря.

I ^Погода

I днём минус 2..

По данным Уралгидрометцентра, 8 декаб- ■ 
ря ожидается переменная облачность, пре- · 
имущественно без осадков. Ветер западный, | 
1-6 м/сек. Температура воздуха ночью минус ■ 
5... минус 10, при прояснении до минус 16, · 
. минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 декабря восход Солнца — в 9.20, 1 
| заход - в 16.18, продолжительность дня - 6.58; восход Луны | 
■ - в 8.29, заход - в 14.35, начало сумерек - в 8.31, конец ■ 
’ сумерек - в 17.07, фаза Луны - последняя четверть 01.12. 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ВЕНГРИЮ
Эдуард Россель 7 декабря в составе официальной 
делегации Российской Федерации во главе с 
председателем правительства РФ Виктором Зубковым 
посетит Венгерскую Республику.

В городе Будапеште у губернатора Свердловской области зап
ланирована совместная встреча с главным архитектором Венг
рии, а также с директорами «Ексимбанка», страховой компании 
«Мехиб», компании «Аркадом». На встрече будут обсуждаться мас
штабы и условия финансирования с венгерской стороны проектов 
в строительной сфере на территории Свердловской области.

В рамках программы председателя правительства РФ Виктора 
Зубкова Эдуард Россель примет участие в церемонии подписания 
российско-венгерского соглашения об открытии в городе Екате
ринбурге Генерального консульства Венгерской Республики, про
токольном мероприятии по случаю проведения российско-венгер
ских межправительственных консультаций на высшем уровне.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИХОДЯТ И К НАМ
Эдуард Россель 5 декабря встретился с делегацией 
международной группы "ИскраТел" из Словении.

Летом 2005 года делегация Свердловской области во главе с 
губернатором побывала в Словении, где ознакомилась с опытом 
внедрения современных телекоммуникационных технологий в рам
ках проекта IPTV (Ай-Пи-телевидения). Затем Эдуард Россель по
бывал на совместном слоѳено-российском предприятии, создан
ном в 1991 году на базе Уральского электромеханического завода 
в Екатеринбурге - ЗАО "Искра УралТел". Там губернатору проде
монстрировали возможности новой технологии "три в одном": не
большая приставка к телефону позволяет подключить телевизор, 
Интернет, домашнее видео. Сейчас этот проект уже находится в 
стадии реализации - в шести регионах началась коммерческая 
эксплуатация Ай-Пи-ТВ. Потребители могут получать 30 телеви
зионных каналов, смотреть 100 кинофильмов, играть в 20 компью
терных игр, иметь доступ в Интернет.

У новой технологии - своя ниша. Она не конкурирует с цифро
вым телевидением, а дополняет его. Ее можно использовать в 
гостиницах, бизнес-центрах, для нужд силовых ведомств. Правда, 
приставка пока в России не производится.

Эдуард Россель отметил, что к реализации таких проектов надо 
привлекать уральские оборонные предприятия, такие, как НПО 
автоматики, Уральский оптико-механический завод и другие, где 
сосредоточен высокий интеллектуальный потенциал. Губернатор 
также рекомендовал представителям компании "ИскраТел” актив
но участвовать в подготовке к саммиту стран-членов Шанхайской 
организации сотрудничества - ведь на всех строящихся объектах 
будут нужны современные средства связи.

★ ★ ★

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 5 декабря провёл встречу с руководством 
компаний «Korea Midland Power Corporation» и «Core Cross 
Іпс.» (Южная Корея).

Ранее, в октябре текущего года, состоялся визит совместной 
делегации представителей правительства Свердловской области 
и ООО «УГМК-Холдинг» в Южную Корею, когда прошли встречи с 
руководством вышеназванных компаний. В результате было под
писано соглашение о сотрудничестве между ООО «УГМК-Холдинг» 
и компанией «Core Cross Іпс.», цель которого - подготовка дого
воренностей о совместной реализации на территории Российс
кой Федерации ряда энергетических проектов

Виктор Кокшаров во время встречи с представителями дело
вых кругов из Южной Кореи заявил, что правительство Свердлов
ской области со своей стороны будет всячески содействовать ре
ализации планов по развитию электроэнергетики на территории 
Среднего Урала.

Дело в том, что УГМК имеет собственную энергетическую базу 
- угольные разрезы «Кузбассразрезуголь». А южнокорейские пред
приятия обладают передовыми технологиями в области генера
ции электроэнергии на основе именно угля. С учётом активного 
роста промышленного производства в нашем регионе и соответ
ствующего увеличения потребления электрической энергии, ин
тересы всех сторон совпадают. Главным же результатом сотруд
ничества станет то, что промышленные предприятия не столкнут
ся с проблемой дефицита энергетических мощностей.

Кроме того, среди ожидаемых результатов партнёрства: улуч
шение экологической ситуации в регионе на основе внедрения ком
мерчески эффективных утилизационных технологий в энергетике и 
металлургии; повышение инвестиционной привлекательности ре
гиона для восточных партнеров; улучшение социально-экономи
ческого климата в районах реализации инвестиционных проектов 
за счёт экономического оживления депрессивных территорий.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» - единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на её страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические выпус
ки, 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 отде
лении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить 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» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в ак
ции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газе
ты 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 свяжется 
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 оформле
ние 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.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Внимание. Как я уже сказа
ла, и «наземный», и воздушный 
диспетчеры работают на безо
пасность. Как тут не вспомнить 
авиакатастрофу, которая про
изошла несколько лет назад по 
вине швейцарского диспетче
ра. По всей стране боль от по
тери всколыхнулась вновь пос
ле недавнего освобождения 
Виталия Калоева, семья кото
рого погибла в той аварии и ко
торый позже застрелил диспет
чера. «Я вам сказал о внима
нии. В той печальной истории 
свою роковую роль сыграло 
элементарное отсутствие вни
мания у диспетчера, отвечаю
щего за определенный участок 
полета воздушного судна. От
влекся, не проконтролировал, и 
погибли люди», - говорит Ва
лерий Ежов.

При всей своей напряженно
сти, Валерию Алексеевичу его 
работа нравится. «Скорее да, 
чем нет», - так он выразился. 
Еще раз убедилась, что в авиа
ции случайных людей не быва
ет. Хоть и похожа трудовая 
книжка Ежова на приключен
ческий роман, хоть и играл в 
молодости на кларнете и сак
софоне в штате эстрадного ор
кестра. Но мечтал-то в детстве 
быть летчиком и занимался 
авиамоделированием. После 
техникума связистом попал на 
Хатангский аэродром. Оттуда 
вынес неоспоримое для него 
убеждение, что в гражданской 
авиации работают самые тех
нически грамотные люди, про
фессионалы с большой буквы. 
Это убеждение пронес через 
всю жизнь.

Профессионализм диспет
чера проявляется даже в уме-

Тут время - 
бог и царь

нии разговаривать с людьми. 
Когда человек на том конце свя
зи паникует на уровне «Все про
пало!», иной раз не команда 
нужна, а совет. «Не надо даль
ше закручивать пружину. По
пробуй сделать так», - гово
ришь ему», - и он делает. Пред
ставляю, как Валерий Алексее
вич говорит это своим тихим 
голосом. Когда так сказано, и 
паника куда-то исчезает.

...У читателя может возник
нуть вопрос: когда диспетчеры 
успевали работать, если мы их 
отвлекали расспросами и 
съемкой? При этом мы страш
но извинялись. Но мужчины го
ворили: ничего, с зимним рас
писанием полетов отвлечься 
можно.

Диспетчеры Михаил Манов и 
Виктор Кинёв: «А летом, быва
ет, с ума сходим... Мы ведь ве

дем самолет с подлета (по ра
диосвязи) до вылета. Сами - 
бывшие летчики (с ностальги
ческой ноткой в голосе - 
Авт.)».

В службе ЦПУ есть еще под
разделение, о котором точно 
мало кто знает. Называется оно 
группа центровки загрузки. Эти 
диспетчеры ведут расчет цент
ровочной характеристики воз
душного судна. Для большего

понимания, положите на палец 
карандаш в таком положении, 
чтобы он не упал и смотрел ос
трием чуть вверх.

Расчет производится на ос
нове объема топлива, количе
ства пассажиров, размеров 
груза и багажа. Надо все рас
считать, соблюсти, распреде
лить по отсекам. Понятно, что 
это тоже завязано на безопас
ности полетов. При неграмот
ной центровке самолет еще на 
земле может упасть на соб
ственный хвост. Между прочим, 
именно эти люди дают отмаш
ку на регистрацию, как расса
дить пассажиров на каждый 
рейс. А мы-то, заходя в салон 
удивляемся, почему середина 
пустая, а нам достались биле
ты возле туалета... «Бывает, бо
ремся за каждый килограмм. 
Самолет, как скорлупа яйца, 
его нельзя перегружать», - про
свещает нас (а мы вас) диспет
чер по центровке и загрузке 
Владимир Юдин...

* * *

Почему в передвижении по 
стране и миру мы выбираем са
молет? Из желания доехать, 
куда хотим, быстрее и с удоб
ствами. Жалко даже времени на 
ожидание посадки. Но не стоит 
его жалеть. Пока мы дремлем в 
зале ожидания, большая армия 
специалистов аэропорта в поте 
лица трудится над тем, чтобы в 
полете все у нас было «в шоко
ладе».

А потому поздравляем всех, 
кто работает на благо нас, лю
бимых, в гражданской авиации! 
Желаем им вежливых пассажи
ров, летной погоды, надежной 
машины и попутного ветра.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 2008-Й - ГОД ЧИСТОТЫ

Как избавиться от мусора в городах?
Ещё никогда проблема отходов не стояла 
так остро, как сейчас. Не случайно только в 
этом году в Екатеринбурге и городах 
области прошло несколько крупных 
совещаний, на которых обсуждались эти 
вопросы. Предложений на них 
высказывалось много, однако дело с 
мертвой точки практически не сдвинулось. 
Что же делать? Есть ли выход из

создавшейся ситуации? Неужели и дальше 
наши города и посёлки будут утопать в 
мусоре?
С обсуждения этих вопросов и начался наш 
разговор с генеральным директором ОАО 
«Уралвторма», президентом Союза 
предприятий по сбору и переработке 
отходов Свердловской области 
А.ТАГАНКИНЫМ.

-Картина, увы,безрадостная, 
- сказал Александр Михайлович. 
- Особых перспектив в решении 
данной проблемы пока не видно. 
Конечно, радует то, что внимания 
ей стали уделять больше. Заго
ворили, можно сказать, на самом 
высоком уровне. Губернатор 
Э.Россель своим указом объявил 
2008-й Годом чистоты. Если под 
это решение будут выделены ка
кие-то бюджетные средства, то 
совсем хорошо. Однако, мне ка
жется, проблему отходов с помо
щью аврала не решить. Тут тре
буется более серьёзный подход.

-А именно? Подробней 
нельзя?

-Тогда придётся начать изда
лека. Во всех развитых странах 
вопросы сбора и утилизации от
ходов - дело муниципальных об
разований. Всё, что связано с 
экологией,чистотой, озеленени
ем, финансируется из бюджетов 
городов. Например, во Франции 
на эти цели расходуется до 15 
процентов бюджетных средств. А 
есть страны, где до 30 процен
тов! У нас даже МУП «Спецавто
база», которая для того и созда
на, чтобы убирать в Екатеринбур
ге мусор, финансируется из го
родской казны лишь частично.

Все другие предприятия, не го
воря о частных, - на полном хоз
расчёте! Разумеется, ОАО «Урал
вторма» - тоже! Мало того, нам 
на каждом шагу ещё чинятся раз
личные препятствия. Обкладыва
ют налогами, не дают кредитов и 
льгот! И это при том, что со всех 
трибун говорится, что у государ
ственных и частных предприятий 
должны быть равные условия. А 
на деле?

-Что на деле? Какие конк
ретно препятствия вам чинят? 
Примеры привести можете?

-Конечно! В настоящее время 
у нас действует более тридцати 
пунктов приёма вторсырья. Каза
лось бы, чиновникам радоваться 
надо, что у нас есть куда людям 
сдавать вторсырьё, макулатуру. 
Вместо этого каждый год они 
присылают нам уведомления о 
ликвидации пунктов в связи с за
стройкой. В прошлом году лик
видировали два. Но позвольте, 
если город ведёт строительство, 
то пусть обяжет застройщика пе
ренести, оборудовать ликвиди
руемые пункты приёма в другом 
месте! Почему мы должны нести 
такие потери и не получать за это 
никаких компенсаций?

Другой вопрос - налоги на

землю. Смотрите: со свалок на
лог на землю не взимается. А 
наши приёмные пункты вторсы
рья таким налогом облагаются, 
будто мы супермаркеты или раз
влекательные центры. Почему? А 
ведь мы выполняем важную для 
города работу. Только из Екате
ринбурга ежемесячно вывозим 
для переработки, если говорить 
образно, сто вагонов спрессо
ванной макулатуры - огромный 
железнодорожный состав! А те
перь представьте, что наша орга
низация прекратила свою дея
тельность. Что будет? Настоящая 
экологическая катастрофа. Про
блема ляжет на плечи города. И 
обернётся большими потерями 
бюджетных средств. А сейчас на
оборот: наша деятельность при
носит ежегодно в бюджет города 
более трёх миллионов рублей. А 
когда мы просим, дайте хоть не
значительные льготы, отказыва
ют. Тем самым загоняют в угол. 
Вот почему даже такое крупное 
предприятие, как «Уралвторма» 
еле сводит концы с концами.

-Что, положение действи
тельно настолько серьёзное?

-Серьёзней некуда! «Урал
вторма» находится в крайне 
сложном экономическом положе

нии. И не только, кстати, оно. Наш 
областной союз объединяет 20 
аналогичных предприятий. И все 
они лишь мечтают о прибыли. Из- 
за убыточности недавно ликвиди
рованы Покровская и Михайлов
ская фабрики по переработке 
вторсырья, на грани банкротства 
Сухоложская фабрика и Перво
уральское производственно-за
готовительное предприятие. У 
последнего долг перед бюдже
том более семи миллионов руб
лей.

-Может, низка производи
тельность?

-Я бы не сказал. Производ
ственные показатели неплохие. 
Например, в 2006 году предпри
ятия, входящие в союз, загото
вили 35 тысяч тонн макулатуры, 
927 тонн текстиля, около двух ты
сяч тонн различного полиэтиле
на, 4357 тонн стеклобоя. Из них 
переработали 1595 тонн макула
туры. Получили около десяти 
миллионов рулончиков туалетной 
бумаги, более девяти миллионов 
штук упаковок (решёток) под 
яйцо, 320 тонн картона. Различ
ных видов полиэтилена перера
ботали 1260тонн. Произвели 450 
тонн сеноупаковочного шпагата, 
86 тонн листового кровельного и 
облицовочного материала, 640 
тонн гибкой плёночной тары и 
упаковки... Конечно, продукция 
эта достаточно дешёвая. И в цене 
она не растет так быстро, как не
которые другие товары. Отсюда 
и плоды скудные. Плюс ко всему, 
повторяю, странное отношение 
муниципальных властей...

-Где же выход?
-Думаю, без государственной

поддержки мусороперерабатыва
ющей отрасли сегодня не выжить. 
Мнение о том, что мусорный биз
нес - «золотое дно», не соответ
ствует действительности. Поэтому 
выход один - всемерно поддержи
вать мусороперерабатывающие 
предприятия, давать им льготные 
кредиты, выделять землю. Словом, 
помогать, а не препятствовать. 
Пока по непонятным причинам му
ниципалитеты действуют наобо
рот. Между тем решение многих 
вопросов зависит исключительно 
от них, потому что находится в их 
компетенции .Взять тот же налог на 
землю. Некоторые предприятия не 
в силах его платить. Раз так, поче
му бы не пойти им навстречу? Не 
снизить этот налог или отменить 
вовсе? Могли бы муниципалитеты 
помочь и в других вопросах. Но нет! 
Что характерно, к этому их призы
вают уже даже региональные вла
сти. Недавно правительство Свер
дловской области приняло поста
новление о мерах по совершен
ствованию обращения с отходами. 
В нем черным по белому сказано: 
«Органам муниципальных образо
ваний рассмотреть возможность 
предоставления льгот для органи
заций, занимающихся сбором, 
сортировкой и переработкой отхо
дов». Конечно, это пункт постанов
ления носит рекомендательный ха
рактер, однако очень хотелось бы, 
чтоб к нему главы городов и райо
нов отнеслись как к своеобразно
му приказу. В противном случае 
проблемы будут только нарастать, 
а населенные пункты - зарастать 
мусором.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ!
НА ДОРОГАХ

Аварийность 
снижается, 

но...
Первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области 
Владимир Молчанов провел 
заседание областной 
правительственной комиссии 
по вопросам безопасности 
дорожного движения.

По словам начальника облас
тной ГИБДД Юрия Дёмина, за 
11 месяцев текущего года на до
рогах Среднего Урала аварийно- 
стьснизилась на 4,8 процента. 
Основные причины дорожных 
бед - нарушение скоростного 
режима, выезд на встречную по
лосу движения и неправильное 
пересечение пешеходных пере
ходов.

И это несмотря на то, что в 
этом году наша область по числу 
зарегистрированных автомоби
лей уверенно заняла второе ме
сто в России после Москвы. По 
мнению руководителя, снижения 
аварийности удалось добиться 
за счет совместных усилий об
ластных и муниципальных влас
тей, областной ГИБДД. Свою 
роль сыграло и ужесточением 
наказаний: в 2007 году было вы
писано 2,37 млн. штрафов, а в 
суд передано более 82 тысяч дел 
по лишению водительских прав.

Как отметил руководитель 
комитета по транспорту и орга
низации дорожного движения 
администрации Екатеринбурга 
Александр Дёмин, в областном 
центре завершается анализ до
рожной обстановки, и с будуще
го года начнется внедрение ав
томатической системы управле
ния движением. В уральской сто
лице установлены 12 новых све
тофоров, 80 - перепрограмми
рованы, смонтированы 22 трам
вайные площадки. К 2008 году на 
всех перекрестках с трамвайны
ми путями завершится укладка 
металлических плит. Кроме того, 
администрация Екатеринбурга в 
будущем году намерена приоб
рести 28 машин для уборки улиц 
и больше 40 грейдеров.

Но детский травматизм на до
рогах продолжает оставаться 
высоким. На заседании комис
сии обсудили меры, которые 
должны способствовать его сни
жению.

Так, планируется, что служба 
ГИБДД в-предстоящие школьные 
зимние каникулы организует и 
проведет профилактические 
рейды «Катушка», «Внимание, 
дети!», «У светофора нет кани
кул».

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области продол
жит обучать детей основам бе
зопасности дорожного движе
ния. В каждой школе должен по
явиться специальный класс по 
изучению ПДД. В Екатеринбурге 
будет построен детский автого
родок.

Чтобы закрепить положитель
ные тенденции по снижению 
аварийности на дорогах Средне
го Урала, В.Молчанов поручил 
Управлению ГИБДД ГУВД Свер
дловской области совместно с 
правительственной комиссией и 
профильными министерствами 
разработать целевую програм
му «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри
тории Свердловской области на 
2009-2011 годы».

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Первой стала Первая
-Все люди разные, и свиньи, в зависимости 
от того, кто с ними работает, тоже разные, - 
философски заметила начальник племотдела 
агрокомплекса «Горноуральский» Татьяна 
Маркеловна Озорнина. - Вот у Натальи 
Анатольевны Перво'й по откорму свиней 
лучшие показатели в области. Это не 
случайно.

Еще не успев познакомиться с будущей герои
ней этой зарисовки, я уже соглашаюсь с Татьяной 
Маркеловной. Еще бы! С фамилией Первая после

дней быть просто невозможно.
Для экскурсии по племферме, с которой нача

лось восстановление крупнейшего на Среднем Ура
ле свиноводческого комплекса, меня одевают так, 
будто идем в закрытое отделение больницы: в бе
лый халат, шапочку. Из общего ансамбля выбива
ются только резиновые сапоги. В секторах, обслу
живаемых Натальей Анатольевной, чисто, холеные 
свинушки чавкают у кормушек. На мое появление 
реагируют с интересом, высовывают пятачки из 
клеток, желая познакомиться поближе. А сама «кор

милица», хоть и улыбается госте
приимно, но смущена не на шутку. 
Но с удовольствием поддержива
ет разговор:

- Моя мама Анна Кондратьевна 
тоже работала свинаркой. Я с са
мого детства помогала ей. Тогда 
работать было сложнее - все при
ходилось делать вручную. Позже 
какое-то время работала с коро
вами, но душа всегда к свиньям 
лежала. Видимо, от мамы переда
лось. И как только агрокомплекс в 
поселке Горноуральском возро
дился, сразу сюда пошла работать. 
Тяжело, конечно, но в животновод
стве легко не бывает.

Наталья Анатольевна работает 
в группе откорма уже три года.

- Свиньи проявляют живой ин
терес ко всему, что видят, - гово
рит Наталья Анатольевна. - Это 
очень дружелюбные и неглупые

животные. Была у меня одна свинья, которая все 
время наблюдала за вентилятором: головой кру
тит, крутит, потом встряхнет и дальше смотрит. 
Другая перед кормлением ложилась в кормушку, 
брала в рот кормопровод и ждала еду. Меня они 
очень хорошо знают: только войду, начинают виз
жать, ждут кормления. Свиньи очень любят тепло и 
чистоту, они никогда не лягут в сырое место.

Условия содержания животных, штат сотрудни
ков и их нагрузки в последние годы на племферме 
изменились. Поголовье растет, энергоресурсы, как 
и везде, экономят, количество дней на откорм со
кратилось с 240 дней до 180 за счет более кало
рийного корма. Но главная задача остается той же 
- откормить свиней как можно лучше. И опыт рабо
ты с этими животными играет не последнюю роль - 
необходимо вовремя распознать слабых и боль
ных, отсортировать их в санитарный отсек, под
кормить, подлечить и предупредить тем самым па
деж. Работа эта очень тяжелая.

Вот и у Натальи Анатольевны глаз наметанный, 
руки сильные, сердце смелое. Решения она прини
мает молниеносно. А научилась этому еще в шко
ле, когда активно занималась спортом - чуть ли не 
всеми летними и зимними видами:

-Самый любимый вид спорта - баскетбол. А луч
ше всего мне давались коньки, всегда первые мес
та по области занимала.

Первая привыкла быть первой. Она и замуж бы
стро вышла. А чего ждать, если живет по соседству 
отличный парень? В этом году у Натальи Анатоль
евны и Юрия Александровича юбилей - 15 лет со
вместной жизни. За такой срок многие развестись 
и снова выйти замуж успевают.

-Ну уж нет! - возражает моя собеседница. - У 
нас с мужем отношения очень хорошие, сглазить 
боюсь.

И это все, чего она боится, да еще за детей пе
реживает. Больше эту женщину не испугаешь ни- 
чём - жизненных неурядиц в послеперестроечные 
годы на ее долю хватило, а к тяжелой работе не 
привыкать.

Если бы Наталья Анатольевна Первая не стала 
лучшей по профессии в Свердловской области, 
возможно, у меня не было бы повода познакомить
ся с ней и оценить емкую фразу Некрасова: «Есть 
женщины в русских селеньях!». А теперь я могу под
твердить: они действительно есть - красивые, сме
лые и первые во всем.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
Для выполнения поручений Эдуарда Россе

ля министерство промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области уже разра
ботало пятилетний план развития предприя
тий деревянного домостроения в отрасли. Он 
предполагает увеличение объемов строи
тельства жилья на один миллион квадратных 
метров, для чего запланированы инвестиции 
в объеме 2,9 миллиарда рублей. Важным эле
ментом, обеспечивающим развитие каркас
но-панельного домостроения, будет развитие 
и создание предприятий, производящих ком
плектующие. Например, в Туринске планиру
ется строительство завода по производству 
ориентированной стружечной плиты ОБВ.

Лесные богатства — 
на службу наропу

Лес - одно из важнейших природных богатств России и 
Урала. Например, лесные угодья Свердловской области 
сравнимы с теми, которыми обладает Финляндия. Мы 
входим в десятку крупнейших регионов России по заготовке 
древесины, производству пиломатериалов и фанеры. Общий 
запас древесины у нас, по оценкам специалистов, 
составляет около 2 миллиардов кубометров, причем за 
последние 10 лет общая расчетная лесосека увеличилась.

Учитывая потенциал лесной 
индустрии, губернатор и прави
тельство Свердловской области 
уделяют особое вниманию разви
тию отрасли. Тем более, что и 
Президент России Владимир Пу
тин на одном из совещаний, по
священных развитию отечествен
ного лесопромышленного комп
лекса, отметил необходимость 
развития глубокой переработки 
древесины в России. Благодаря 
губернатору Эдуарду Росселю 
лесной комплекс Свердловской 
области начал «встраиваться» в 
рыночную экономику. У нас реша
ются важнейшие проблемы от
расли, в числе которых - форми
рование региональной системы 
управления лесами области, 
борьба с незаконными рубками, 
сокращение вывоза круглого леса 
за пределы области, ввод произ
водственных мощностей по пере
работке лиственной древесины, 
развитие малоэтажного домо
строения на основе использова
ния древесных материалов.

Этому способствует поста
новление правительства Сверд
ловской «Об инвестиционных 
проектах организаций лесопро
мышленного комплекса Сверд
ловской области на 2006-2008 
годы», где сформулированы 
приоритетные направления раз
вития лесопромышленного ком
плекса.

В перспективе важным эле
ментом конкурентоспособности 
наших предприятий должны стать 
высокие потребительские свой
ства лесной продукции. Поэтому 
предприятия отрасли занимают
ся добровольной сертификацией 
систем менеджмента качества, а 
также участвуют в добровольной 
лесной сертификации, что от
крывает новые возможности для 
выхода наших предприятий на 
новые мировые рынки лесной 
продукции. Так, ЗАО «Фанком» 
успешно прошло сертификацию 
систем менеджмента качества по 
ISO 9001 при производстве ши
рокоформатной фанеры.

Решение вопросов по повы
шению конкурентоспособности 
продукции в лесном деле, разви
тию технологий переработки ли
ственной древесины невозмож
но без внедрения нового обору
дования и технологий. Поэтому 
активное обновление производ
ства идет на многих предприяти
ях отрасли. Если за 2002-2005 
годы общий объем инвестиций 
составил 770 млн. рублей, то уже 
в первом полугодии 2007 года - 
более 600 млн. рублей!

В уральской лесопромышлен
ной отрасли, наряду с металлур
гией, не только вводятся в строй 
новые мощности, но и «с нуля» 
строятся современные предпри
ятия. В их числе - Выйский ДОК,

возведенный в Нижнем Тагиле 
при участии американских инве
сторов. Восстановить статус Тав- 
ды как крупнейшего центра ле
сопереработки Свердловской 
области должна реализация про
екта ООО «УГМК-холдинг», со
гласно которому запланировано 
строительство целлюлозно-бу
мажного комбината мощностью 
500 тыс.тонн целлюлозы.

В числе важнейших направле
ний развития лесного комплекса 
области - производство древес
но-стружечных плит и фанеры, 
формирование индустрии дере
вянного домостроения.

СТОП-СИГНАЛ 
«КРУГЛЯКУ»

Поэтому на личном контроле 
губернатора Свердловской обла
сти находится реализация ключе
вых проектов в лесной отрасли, 
ориентированных на глубокую 
переработку древесины. Все это 
способствует тому, что на протя
жении последних лет у нас в ре
гионе растет выпуск пиломатери
алов, ламинированных древесно
стружечных плит, фанеры, карто
на, столярной продукции, дре
весного угля.

Например, успешно развива
ется новое фанерное производ
ство в ЗАО «Фанком» (пос.Верх
няя Синячиха). Впервые на Ура
ле в этом году был введен в строй 
уникальный для России завод 
мощностью 70 тыс. куб. м фане
ры в год, оснащенный современ
ным японским оборудованием. 
Использование новейших японс
ких разработок позволило на 15- 

20 % повысить эффективность 
использования фанерного сы
рья. Высокая степень автомати
зации и компьютеризации про
изводства существенно снизила 
затраты на производство гото
вой продукции. Предприятие, 
активно осваивая новые мощно
сти, подошло вплотную к тройке 
лидеров среди отечественных 
производителей фанеры. Эф
фективно работать «Фанкому» 
помогает и собственный лесоза
готовительный цех, на делянках 
которого работают современные 
лесозаготовительные машины, 
обеспечивающие высокую про
изводительность при бережном 
отношении к природной среде. 
В 2007 года более десятка им
портных лесозаготовительных 
комплексов начали работать на 
уральских делянках.

Еще один проект, направлен
ный на увеличение доли перера
ботки лиственной древесины - 
строительство нового фанерно
го комбината реализуется фир
мой «Аргус СФК» в поселке Вос
точный Серовского района. Его 
мощность - 36 тыс. куб. м фане
ры. Уже сегодня собственные ле
созаготовки предприятия вдох
нули новую жизнь в поселки, на
ходящиеся в Сотринском и Га- 
ринском районах, где созданы 
сотни новых рабочих мест. Пред
приятием осуществляется вос
становление транспортной инф
раструктуры на осваиваемой 
территории. Важное значение 
для лесного комплекса Сверд
ловской области имеет пуск в

ООО «Тавдинский фанерный 
комбинат» линии по производ
ству гнуто-клееных изделий с ис
пользованием словенского обо
рудования, что позволило значи
тельно повысить объемы экспор
тных поставок и одновременно 
обеспечить мебельщиков обла
сти новыми современными дета
лями. В сентябре 2007 года здесь 
введена в строй новая линия по 
производству древесно-стру
жечных плит, где используются 
современные формировочные 
машины и шлифовальные линии 
фирмы «Штайнеман», заложен 
фундамент нового цеха, где с 
2008 года будут производиться 
ламинированные древесно-стру
жечные плиты.

Строительство фанерного 
комбината в ООО «Лесоиндуст
риальная компания Лобва» по
зволит дополнительно перераба
тывать сырье, которое сейчас из 
западной части области уходит 
на переработку в другие регио
ны. Новое итальянское лесопиль
ное оборудование фирмы «Стор- 
ти» позволит увеличить произ
водство высококачественных пи
ломатериалов. Развитие фанер
ного и лесопильного производ
ства потребует дополнительных 
объемов заготовки древесины, 
которые будут обеспечены за 
счет освоения северных лесов в 
окрестностях Ивделя и Пелыма.

Новый завод по производству 
древесно-стружечных плит мощ
ностью 330 тыс. куб. м построит 

в Алапаевске группа предприя
тий «СКМ-мебель». С одной сто
роны, это предприятие на осно
ве самых современных техноло
гий продолжит историю старого 
Алапаевского ДОКа, а с другой 
стороны, появляется возмож
ность эффективного использова
ния массы низкосортной ли
ственной древесины.

Всегда считалось, что эффек
тивное лесное производство 
можно вести только на хвойном 
сырье. Однако ЗАО «Торгово- 
промышленная фирма ЮТ» в по
селке Коуровка сломало этот сте
реотип, создав деревообрабаты
вающий комплекс, позволяющий 
перерабатывать деловую ли
ственную древесину на мебель
ный и паркетный щит, а техноло
гические дрова - в высокосорт
ный древесный уголь. Ежегодно 
этот комплекс производит более 
5 тысяч кубометров березового 
щита и более 1000 тонн высоко
качественного древесного угля.

В отличие от традиционных 
технологий углежжения на пред
приятии в Коуровке использует
ся экологически чистая установ
ка. Потребителями древесного 
угля - традиционного продукта 
горнозаводского Урала - являют
ся предприятия металлургии.

ДЕРЕВЯННЫЙ КОТТЕДЖ 
ДЛЯ УРАЛЬСКОЙ СЕМЬИ

Ещё одно приоритетное на
правление развития уральской 
лесной индустрии - участие 
предприятий отрасли в реализа
ции национального проекта «До
ступное и комфортное жилье - 
гражданам России». О преиму
ществе домов из дерева на Ура
ле известно давно. Большой де
ревянный дом в уральской глу
бинке всегда способствовал 
тому, чтобы в нем жила большая 
крепкая семья. Собственный кра
сивый деревянный дом, возве- 

денный по современным техно
логиям в пригороде, дешевле и 
полезнее для человека, чем бе
тонная «клетка» мегаполиса. По 
расчетам экономистов, один 
рубль, вложенный в деревянное 
домостроение, стимулирует про
изводство мебельной, плитной и 
фанерной продукции не менее 
чем на 5 рублей.

Вершиной современных тех
нологий деревянного домостро
ения считаются дома из клеено
го профилированного бруса. Они 
производятся на высокоточном 
оборудовании и собираются как 
конструктор, не требуют внут
ренней отделки. Богатый опыт 
производства таких домов нако
пила фирма «Ураллеспром», про
изводственные площадки кото
рой расположены в Первоураль
ске и Екатеринбурге.

Сейчас «Ураллеспром» счита
ется одним из самых крупных и 
современных предприятий обла
сти, выпускающих строительные 
конструкции из дерева. В насто
ящее время завод выпускает 
дома как по типовым проектам, 
так и по индивидуальным зака
зам. Стоимость комплекта со
ставляет в среднем 12 тысяч руб
лей за 1 квадратный метр.

Поставки домов из клееного 
бруса уже осуществляются в 
Свердловскую, Московскую, Ле
нинградскую, Тюменскую облас
ти, Пермский и Краснодарский 
края, в Крым и страны Западной 
Европы. Комплекты таких домов 
приобретает даже знаменитая 
фирма «ІКЕА».

Новые горизонты для разви
тия предприятия и увеличения 
производства деревянных кот
теджей открыл ввод в строй в 
этом году нового комплекса ООО 
«Ураллеспром» на территории 
цеха № 11 Уралмашзавода. Но
вое производство позволит впер
вые на Урале начать массовое 
производство деревянных кар
касно-панельных домов на осно
ве современных технологий 
фирм «Вайнманн» и «Макрон». 
Если раньше производственная 
программа была рассчитана на 
250 домов в год, то теперь за год 
на подобном предприятии мож
но сделать около 400 комплектов. 
В перспективе планируется уве
личить годовой объём производ
ства до 720 коттеджей. Бригада 
специалистов собирает такой 

дом под чистовую отделку на го
товом фундаменте в среднем за 
5 дней.

Губернатор Эдуард Россель 
посоветовал руководству Урал- 
леспрома подумать также об 
организации производства зда
ний для социальной сферы: школ, 
детских садов, спортивных со
оружений: «Из дерева можно 
строить не только современные 
дома, но и детские сады, мало
комплектные школы на селе, не
большие торговые центры, 
спортивные сооружения. Во вре
мя визита в Словению нам пока
зали деревянный детский сад на 
140 мест, который собирается 
«под ключ» за неделю. Надо ме
нять идеологию строительства на 
селе и переходить к массовой(но 
не типовой!) застройке перспек
тивных деревень».

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НА СТО ПРОЦЕНТОВ

Перспективной сферой, по
зволяющей рачительно исполь
зовать низкосортную древесину 
и древесные отходы, является 
«лесная энергетика».

Специалистами проведены 
расчеты, которые показали, что 
каждый кубометр древесных от
ходов позволяет сэкономить 200- 
250 кг условного топлива, а одна 
тонна древесного биотоплива 
позволяет сэкономить 500 кубо
метров природного газа. В рам

ках этого направления на терри
тории области реализуется про
ект перевода ряда угольных ко
тельных на более дешевое мес
тное древесное топливо. Такие 
проекты реализуются в ЗАО 
«Урало-Сибирская лесопро
мышленная компания» (п.Би- 
серть), Туринском межхозяй
ственном лесхозе, ООО «Тер
макс» (г.Екатеринбург). Перевод 
муниципальной котельной на 
местные виды топлива, в част
ности древесное, позволяет, как 
минимум, в 2 раза снизить зат
раты на производство тепловой 
энергии, а сэкономленные бюд
жетные средства направить на 
решение других важных соци
альных проблем. Постепенно 
формируется комплекс пред
приятий, производящих топлив
ные древесные гранулы - пел
леты. Это современное экологи
чески чистое топливо, по кало
рийности не уступающее камен
ному углю, с успехом может ис
пользоваться в автоматизиро
ванных котельных, которые все 
в большем количестве появля
ются в Свердловской области. 
Наряду с ООО «Нордвуд» (Севе
роуральск) и ООО «Уральская 
биотопливная компания» (п.Ша
ля) это производство получило 
свое развитие в п.Коуровка (ЗАО 
«ТПФ ЮТ»),

На «Фанкоме» также постро
ена новая теплоэлектроцент
раль мощностью 3 Мегаватта, 
которая обеспечивает техноло
гическое производство паром и 
электроэнергией за счет пере
работки древесных отходов и 
низкосортной древесины.

Характерным признаком эко
номически развитых стран мира 
является высокая степень утили
зации вторичного бумажного сы
рья. Те из нас, кто постарше, по
мнят, как активно проводился 
сбор макулатуры в советское 
время. Теперь эта тема вновь ак
туальна, только переработку вто
ричного сырья сейчас осуществ
ляют с помощью современного 
оборудования, получая востре
бованную на рынке продукцию. 
Первый крупный участок по пе
реработке макулатуры уже запу
щен в Екатеринбурге на предпри
ятии «Уралвторма». Аналогичное 
производство бумаги санитарно- 
гигиенического назначения мощ
ностью 3,5 тонны с помощью уче
ных УГЛТУ освоено в посёлке 
Рудничный (г.Краснотурьинск). 
Кроме того, в ООО «Новолялинс- 
кий ЦБЗ» начато производство 
тарного картона «крафт-лайнер», 
что дает возможность перераба
тывать до 1500 тонн вторичного 
сырья. Новое направление ис
пользования макулатуры вторич
ного бумажного сырья представ
лено на площадке ООО «Ураллес
пром» в Екатеринбурге. Совре
менный эффективный утепли
тель, применяемый для строи
тельства домов, «эковата», в на
стоящее время производится из 
макулатуры с использованием 
оборудования фирмы «Макрон».

Одним из важных направле
ний по повышению конкуренто
способности лесной отрасли ре
гиона является переход пред
приятий на инновационные тех
нологии. Для решения этой за
дачи учеными Уральского лесо
технического университета с 
участием лесопромышленного 
бизнес-сообщества был создан 
областной Уральский лесной 
технопарк. Выполняемая в рам
ках программы Уральского лес
ного технопарка работа позво
ляет обеспечить эффективный 
переход предприятий на совре
менные технологии и оборудо
вание, повысить инвестицион
ную привлекательность отрасли.

Все больше предприятий 
лесного комплекса Свердловс
кой области показывают, что на
ведение технологической дис
циплины, рациональный подход 
к освоению лесных ресурсов, 
подкрепленные бережным отно
шением к людям, работающим 
на лесных предприятиях, позво
ляют сделать лесной бизнес по- 
настоящему эффективным и 
привлекательным для инвесто
ра любого уровня. Благодаря 
этому, становится реальностью 
успешная реализация проектов 
по модернизации,техническому 
перевооружению и строитель
ству новых производств в лесо
промышленном комплексе, что 
сущёственно повысит эффек
тивность использования лесных 
богатств страны, которые будут 
служить нашему народу.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПОЛИТИКА ■ УРАЛЬЦЫ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Старый друг лучше
новых двух

После распада СССР в 1991 году союзные республики
обрели независимость, однако обрушившиеся на них в 
одночасье экономические и политические тяготы 
поставили эти новые страны в весьма непростую 
ситуацию. Молодым республикам не хватало опыта 
ведения международных переговоров на высшем уровне, 
нарушились внешнеэкономические связи, ведь все 
договоренности, отработанные схемы сотрудничества 
основывались на существовании одного крупного 
государства. Российское руководство, чувствуя 
ответственность за становление этих республик, начало 
выстраивать отношения на новом уровне с перспективой 
взаимовыгодного сотрудничества и равноправного 
партнерства. Некоторые из новых государств нуждались в 
помощи особенно остро, так как внутренние национальные 
противоречия и политические конфликты усугубили и без

1

того непростое положение. В 
Таджикистан.

В период 1992-1997 годов в 
этой республике сложилась 
трудная военно-политическая 
ситуация, поэтому потенциаль
ные партнеры не имели возмож
ности обсуждать долгосрочную 
перспективу развития друже
ственных отношений. Однако 
некоторые вопросы требовали 
незамедлительного решения, 
несмотря на нестабильную об
становку. Именно присутствие в 
Таджикистане российских войск 
- тогда еще 201 Гатчинской ди
визии и пограничников способ
ствовало налаживанию диалога 
между противоборствующими 
сторонами. Россия в нужный мо
мент поддержала молодую рес
публику и оказала неоценимую 
помощь - не только военного, 
но и гуманитарного характера. 
Взаимодействие с РФ позволи-

их числе оказался и

Путь к успеху

Я ло Таджикистану превратиться 
| в государство, привлекающее 
I международных партнеров. За 

И прошедшие 10 лет более 30 
Я стран мирового сообщества ин- 
И вестировали в экономику pec- 
fl публики свыше 800 млн. долла- 
. 1 ров, из них более половины - 
Я Россия. В настоящее время при

влечение иностранного капита- 
3 ла - важная составляющая 

■ внешней политики Таджикиста- 
| на. В число их потенциальных 
: инвесторов, кроме России, вхо-

дят Китай, США, Иран, Пакис
тан и Казахстан, однако не все 
предлагаемые ими проекты 
имеют реальное воплощение. 
Пока инвестор не перечислит 
свои средства в страну и не со
здаст с их помощью обещанные 
объекты, можно считать, что ин
вестирование не состоялось. 
Примером такого ненадежного 
партнерства являются действия 
США. Американское руковод
ство может годами говорить о 
блестящих перспективах для ин
вестиций, о развивающемся 
экономическом сотрудниче
стве, но практически ничего не

вообще. В то же время, на се
годняшний день в Таджикиста
не зарегистрировано более 60 
совместных предприятий с уча
стием партнеров из Российс
кой Федерации. Эти предприя
тия осуществляют свою дея
тельность в различных направ
лениях, включая строитель
ство, торговлю и легкую про
мышленность. В рамках воен
но-технического сотрудниче
ства в 2008 году Россия наме
рена безвозмездно передать 
Таджикистану часть вооруже
ний и военной техники 201-й 
военной базы, оцениваемой 
приблизительно в 1 млрд, дол
ларов, что равно почти полови
не валового национального 
продукта Таджикистана. Благо
даря этому существенно уси
лится таджикская армия, кото
рая, получив от России военный 
потенциал, в скором будущем 
может стать одной из самых де
еспособных в регионе.

Однако, несмотря на актив
ное развитие российско-тад
жикского сотрудничества, по
литическое руководство Тад
жикистана, польстившись на 
американские посулы, начало 
дистанцироваться от России. 
Это выразилось в отказе от по
мощи российских погранични
ков, в исключении из участия в 
инвестиционных проектах не
которых российских компаний. 
Привлечение новых иностран
ных инвесторов - это, конечно 
похвально, но, погнавшись за 
журавлем, не упустит ли Тад
жикистан синицу? Безусловно, 
каждое государство имеет пра
во выбирать себе партнеров и 
самостоятельно осуществлять 
охрану своих границ. Однако, 
несмотря на финансовую по
мощь США, погранслужба Тад
жикистана так и не смогла на
ладить надежный заслон кон
трабанде наркотиков из Афга
нистана, которая до сих пор ос-

Указом Президента России за отличные 
показатели в служебной деятельности и 
образцовое выполнение задач в ходе 
крупномасштабного войскового учения 
командир расквартированной в Верхней 
Пышме воинской части полковник Сергей 
Нырков награждён орденом “За военные 
заслуги”.

В ответ на моё поздравление с заслуженной 
наградой полковник Нырков ответил: “Если в 
бою офицер проявил мужество и лично подбил 
вражескую боевую машину - это его индивиду
альная заслуга. Но когда командиру полка вру
чается орден за успехи, достигнутые в ходе вой
сковых маневров, то тут заслуга всего личного 
состава вверенной ему части”.

Такая скромность добавляет чести команди
ру, но речь пока не об этом. Вернее, не только 
об этом.

Был период, когда о повседневной деятель
ности верхнепышминского танкового полка вы
шестоящее командование отзывалось только со 
знаком “минус”: и то не так, и это плохо. Ста
новление большого воинского коллектива в ка
честве части, сформированной на основе кон
трактного принципа продвигалось, что назы
вается, с большими потугами.

Сменявшие друг друга комиссии из выше
стоящих штабов работали в части круглогодич
но. Очередной “десант” проверяющих оставлял 
длинный перечень замечаний. Следом приез
жала другая команда, и всё повторялось, за
вершаясь аналогичным списком выявленных 
недостатков, на устранение которых у коман
дования части, порой, времени не оставалось. 
К тому же, вкупе с программой начального эта
па “контрактизации”, с полка никто не снимал 
обязанности по текущему курсу боевой подго
товки. Повседневных задач было столько, что 
офицеры физически не успевали справляться 
со всеми “первоочередными” задачами, а за 
частью все прочнее закреплялся имидж труд
ноуправляемой войсковой единицы.

Именно тогда на должность командира пол
ка был назначен Сергей Нырков.

Принято считать: чтобы добровольно обречь 
себя на заведомо проблемный участок работы, 
подвергая риску испортить удачно складываю
щуюся служебную карьеру, надо, по крайней 
мере, быть отчаянным человеком. Но в ещё 
большей степени надо обладать уверенностью 
в собственном профессионализме. Нырков ре
шился на такой шаг.

Возможно, сказалось, что до этого за один
надцать лет службы (с перерывом на учебу в 
академии) в составе 201-й российской воен

ной базы в Таджикистане, пройдя путь от ком
взвода до начштаба полка, не единожды пере
жил он моменты удовлетворения достигнутыми 
результатами. К примеру, перед поступлением 
Ныркова в академию, его батальон на “хорошо" 
сдал итоговую проверку.

—На новом месте проблем было столько, что 
конца, казалось, им не будет, — вспоминает 
Нырков. - И, пожалуй, самым сложным из всех 
направлений оставалась работа с контрактни
ками. Механизм Федеральной целевой про
граммы для всех - в новинку. Наработанных дей
ственных форм и методов еще нет. Практичес
ки любой вопрос в данном направлении прихо
дилось решать методом проб и ошибок.

Однако решали. Пусть с переменным успе
хом, но путь к желаемому результату просмат
ривался. Хотя следует признать, что даже спус
тя месяцы напряжённой боевой учебы, уже имея 
опыт работы с объединенными в коллектив во
лонтерами, никто из офицеров, включая самого 
командира полка, еще год назад не мог “на все 
сто” поручиться за безоговорочную исполни
тельность личного состава в ответственной си
туации.

И момент прогнозируемой ответственной 
ситуации наступил - верхнепышминский тан
ковый полк был включен в состав участников 
учения соединений и частей ПУрВО “Южный 
щит - 2006”.

—Не скрою, в какой-то момент я засомне

вался — справимся ли мы с поставленной за
дачей? - признается Нырков. - В подобных 
крупномасштабных маневрах полк не участво
вал с советских времен. У офицеров не было 
опыта переброски по железной дороге лич
ного состава и техники на столь значительное 
расстояние. К тому же активная фаза учений 
должна была пройти на незнакомой степной 
сильно запыленной местности и в климати
ческих условиях, кардинально отличающихся 
от климата Среднего Урала. Маршевая обу
ченность личного состава тоже была слабо
ватой: для организации занятий по марше
вой подготовке полк не имеет территориаль
ных угодий. Закрепленный за частью Адуйс- 
кий полигон под этот вид учебной программы 
не рассчитан: его “полезный” периметр всего 
15 (три на пять) километров. Так что механи
кам-водителям танков приходится доволь
ствоваться теми водительскими навыками, 
что были получены ими в “учебках”. А в ходе 
“Южного щита” со станции разгрузки до рай
она выполнения боевой задачи танкистам 
предстояло пройти маршем 70 километров.

И, как апогей к вышеперечисленному, коман
диру было известно, что в ходе учения на учас
тке обороны его полка будет располагаться... 
смотровая площадка министра обороны Рос
сии.

Но и это, как оказалось, было еще не все. 
В канун погрузки на платформы дополнитель
ной “вводной” для Ныркова оказалась нера
сторопность местных железнодорожников, 
задержавших на несколько дней подачу под
вижного состава. В итоге полк прибыл на 
станцию разгрузки с недельным опоздани
ем, когда остальные части дивизии уже за
вершали фортификационное оборудование 
своих районов обороны. А потом, что назы
вается, с места - в карьер: первый танковый 
батальон полка, прибыв в район сосредото
чения, тут же приступает к тренировкам; вто
рой батальон - совершает марш со станции 
разгрузки; третий - еще лишь “спешивает
ся”.

Вал задач лишь нарастал. До обеда полк тре
нировался, после занимался фортификацион
ным оборудованием района боевого предназ
начения, а ночью шла погрузка боеприпасов. С 
утра нового дня - всё в том же порядке.

Подобный ритм порождал нервозность, но, к 
счастью, проблемам когда-то приходит конец. 
Полк Ныркова успешно отработал генеральную 
репетицию учения и без сбоев выполнил свою 
задачу в день “Ч”. Тогда же отличился третий 
танковый батальон полка, действовавший в сот

не метров от смотровой площадки главы воен
ного ведомства. Остался доволен полковник 
Нырков и управляемостью подразделений обес
печения, своевременно, без замечаний и про
исшествий отрабатывавших плановые вопросы. 
Если требовали обстоятельства, личный состав 
сам искал пути выхода из внеплановой ситуа
ции. Так было в канун дня генерального “прого
на”, когда вышел из строя двигатель одного из 
полковых танков. В течение ночи специалисты 
ремонтной роты заменили двигатель, а утром 
восстановленная боевая машина приняла уча
стие в тренировке.

Кстати, этот пример дорогого стоит. Ведь 
было время, когда в полку технические вопро
сы предпочитали решать тремя излюбленными 
способами: отправкой вышедшей из строя бое
вой машины в капремонт, списанием в метал
лолом, или восстановлением отдельных систем 
танков... руками стажирующихся в полку сту
дентов военного факультета УГТУ-УПИ. Так что 
укомплектование ремроты опытными специали
стами-контрактниками — тоже заслуга нынеш
него командира части.

По результатам “Южного щита-2006” рат
ный труд ряда контрактников и офицеров полка 
был отмечен медалями. В числе отличившихся 
старший сержант Владимир Квашнин, старши
на Александр Трифонов, старший лейтенант 
Максим Глазов, капитаны Игорь Олещенко, Сер
гей Гришин, майоры Сергей Корниенко, Алек
сандр Букин и Андрей Скориков.

По окончании же совместных антитеррорис- 
тических маневров вооруженных сил государств 
- членов ШОС “Мирная миссия-2007”, коман
дующий войсками ПУрВО выразил свою благо
дарность всем участникам.

Постепенно имидж “трудной” части стал ухо
дить в прошлое. Полк уже не терзают тем коли
чеством комплексных поверок, какое было год 
назад. Взаимоотношения с вышестоящими шта
бами перешли в стадию рабочего доверия. Это 
подтвердилось и ходе прошедшего в окружном 
Доме офицеров ПУрВО заседания военного со
вета округа, где были подведены итоги 2007 
учебного года. В отличие от прежних лет, в ад
рес возглавляемого полковником Нырковым во
инского коллектива в этот раз не прозвучало ни 
одного упрека.

Правда, нет пока верхнепышминцев в спис
ке лучших частей округа. На подобный титул, 
считает командир полка, рассчитывать еще рано 
- только-только вошли в “золотую середину”. 
Но рваться в лидеры никто не запрещал.

—По основным показателям в боевой учебе, 
службе войск и воинской дисциплине мы уже на 
пути к рубежу передовых частей дивизии, — по
ясняет полковник Нырков. - И нам под силу 
взять этот рубеж.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: полковник С.Нырков.

Фото автора.

вкладывать-на деле—Словами .в —іае.тся.серьезнейшей..проблеі.

■ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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данном случае достигаются 
вполне определенные цели. 
Большинство населения Таджи
кистана действительно в них ве
рит и считает экономическое и 
политическое влияние такого 
«перспективного» инвестора 
вполне весомым. На самом деле 
значительная часть средств, вы
деляемых ими Таджикистану, 
идет по таким статьям, как «со
действие развитию демокра
тии», «повышение уровня безо
пасности и правоприменения». 
Что же касается крупных долго
срочных проектов, то в настоя
щее время американские ком
пании в большинстве своем не 
готовы инвестировать значи
тельные средства в этот регион

мой, решать которую помогают 
специальные подразделения 
российской 201-й военной 
базы, контролирующие особо 
опасные участки границы. Не
смотря на возникающие разно
гласия, Россия не меняет сво
его отношения к Таджикистану 
и остается в обозримой перс
пективе одним из основных его 
экономических партнеров. 
Ведь как гласит народная пого
ворка: «Старый друг - лучше 
новых двух».

Анатолий ОНЯНОВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА, 

Центр зарубежной 
военной информации и 
коммуникации ПУрВО.

■ ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«Нам знакомы
родные просторы»

Подведены итоги XI областного конкурса молодёжных СМИ 
«Портрет поколения», проведённого областным союзом 
юнкоров при поддержке департамента по делам молодёжи

■

Свердловской области.
Юные корреспонденты Свер

дловской области поставили 
жюри... в тупик. Заявленную в 
этом году тему конкурса: «Нам 
знакомы родные просторы» каж
дый пишущий трактовал по-сво
ему. Например, репортаж Евге
ния Коснырева из посёлка Бе
лоярский, описавшего уральс
кий сенокос, точно соответство
вал конкурсу. А вот студентка 
факультета журналистики Алёна 
Папаева, например, выдвинула 
на рассмотрение жюри серию 
материалов... против молодёж
ного алкоголизма и наркомании. 
Какие тут «просторы»?

Темы многих представлен
ных на областной смотр публи
каций вышли далеко за рамки 
определённой конкурсом кон
цепции, и мирная краеведчес
кая тематика оказалась взорва
на острыми социальными воп
росами. Место полей, рек и озёр 
заняли скинхеды, панки, пред
ставители других субкультур.

Впрочем, жюри посчитало, 
что это вполне отвечает усло
виям «Портрета поколения», 
ведь его задача - помочь моло
дым раскрыться через СМИ, по
смотреть на себя со стороны, 
получить материал для само
анализа. Одни статьи могут по
мочь проследить некоторые 
тенденции в развитии моло
дёжного сообщества, уберечь 
тинейджеров от реальных опас
ностей, другие - познакомить с 
жизнью интересных молодых 
людей, добившихся чего-то в 
жизни, там сохранён опыт мо
лодых людей по самореализа
ции, по успешному вхождению 
во взрослую жизнь, по про-

фессиональному становлению.
Награждение победителей 

состоялось в екатеринбургс
кой библиотеке им. Паустовс
кого. И, хотя от сочетания раз
ных тем и подходов «лицо по
коления» вышло несколько 
«разноликим», лица победи
телей, награждённых туристи
ческими палатками и рюкзака
ми, выглядели очень даже сча
стливыми.

Дипломы и ценные призы в 
номинации «Линия тематичес
ких публикаций» получила ре
дакция молодёжного приложе
ния «Чудесные годы» к газете 
«Вперёд» (Красноуфимск) - за 
серию материалов под рубри
кой «Субкультуры». Редакция 
газеты «Качканарский рабочий» 
получила приз за серию публи
каций против молодёжного ал
коголизма и наркомании. Ре
дакция детской газеты «Капуе- 
та&К» (Рефтинский) - за цикл 
материалов «Жизнь замеча
тельных детей». Лучшими авто
рами признаны Алёна Папаева 
(Качканар, газета «Качканарс
кий рабочий»), Александр Янь- 
тюшев (Рефтинский, газета «Ка- 
пуста&К», Вера Теляшова (Се
ров, газета «Серовский рабо
чий»), Евгений Коснырев (Бело
ярский, газета «Новое знамя»), 
Екатерина Смирнова (Красно
уфимск, газета «Вперёд»).

Обобщённый портрет ны
нешней молодёжи помог нари
совать и Союз юных корреспон
дентов Свердловской области, 
выпустив сборник лучших кон
курсных работ.

Александр МЕХОНОШИН.

Между нами годы,
но не расстояния

Что такое патриотизм? На областных 
гражданско-патриотических сборах 
«Арсенал», которые недавно проходили в 
селе Байкалово, мне посчастливилось 
познакомиться с людьми, которые без 
громких слов просто работают для своего 
села, своего района, нашей области. 
Этот проект реализовали ребята и 
инструкторы отряда «Каравелла» при 
поддержке департамента по делам 
молодежи Свердловской области и 
администрации поселка Байкалово. Автор 
идеи сборов и руководитель проекта — 
Лариса Крапивина. В сборах участвовали 
более ста человек более чем из двадцати 
населенных пунктов области. Вместе с 
ними работали на сборах замечательные 
люди из байкаловского совета ветеранов. 
Мне удалось поговорить с председателем 
поселкового совета ветеранов Зоей 
ШАЛАМОВОЙ и председателем районного 
совета ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров, военнослужащих, вдов и 
сирот Светланой ТУЛЬКОВОЙ.

- Это очень сложная работа - постоянно 
оказывать поддержку и внимание стольким 
разным людям...

Светлана Тулькова:
- Да, и мы понимаем нашу ответственность, 

знаем, как много людей нуждается в нашей за
щите и опеке. И это не только пожилые люди, но 
и ребята, которые отслужили в армии, их семьи, 
дети...

Зоя Шаламова:
- Мы работаем согласно нашему уставу, за

щищаем социальные права граждан. Конечно, 
активнее всего идёт работа с ветеранами - уча
стниками войны, тружениками тыла, блокадни
ками. Но без внимания никто не остается! Мы 
ведь и сами дети войны. Помним, какой это был 
ужас, даже в тылу.

- Какой вы запомнили войну?
Зоя Шаламова:
- Когда началась война, мне было всего 

девять лет. Все уходили на фронт, и не хва
тало рабочей силы. Поэтому мы, дети, тоже 
старались помочь фронту: мы организова
ли школьный фронтовой отряд и работали 
в колхозе. Но вообще брались за любую ра
боту, которую видели. Нам приходилось ра
ботать наравне со взрослыми, но мы этого 
не боялись - наоборот, гордились! Кроме 
работѣі в колхозе было ещё одно дело, са
мое значимое - собирали деньги на танк. 
Это очень вдохновляло. Деньги мы собра
ли. Нас потом даже Сталин поблагодарил 
телеграммой за вклад в Победу! Это было 
удивительное ощущение гордости за то, что 
мы, несмотря на возраст, тоже можем что- 
то сделать.

Светлана Тулькова:
- Зоя Николаевна стояла у истоков нашего со

вета ветеранов, а существует он уже без малого 
20 лет. И сделано много! И в самом Байкалово, и 
в деревнях района... Просто ещё со школьной 
скамьи мы, его создатели, привыкли быть актив
ными. Привыкли помогать людям, которые нуж
даются в этом... Причём материальная помощь, 
оказывается, порой нужна гораздо меньше, чем 
просто поддержка, внимание и забота. Доброту 
и любовь к людям не купишь за деньги.

- Очень часто молодым людям кажется, что 
взрослые, а тем более, пожилые люди, не могут 
их понять, что они говорят на каком-то совсем 
другом языке, у них другие интересы. В ваших 
же советах объединяются активные люди посёл
ка и района независимо от возраста. Как вам 
это удаётся?

Зоя Шаламова:
- Пожилые люди, ветераны - все очень ак

тивны! Надо только понять, что им больше нра
вится делать. Так же и молодёжь, они ведь тоже 
делают много хорошего и интересного. Напри
мер, наши поселковые ребята любят танцевать 
брейк. Мы же их за это не осуждаем - тоже 
были молодыми и бегали на танцы. Сейчас нам 
из-за болезней разных трудно танцевать, по
этому мы создали великолепный хор ветеранов. 
Нам очень нравится петь, мы исполняем песни 
военных лет - это песни нашей юности. Навер
ное, именно поэтому у нас получается очень ду
шевно. И наши поселковые ребята всегда нас 
поддерживают. Выступаем на всех, в том числе 
и школьных, праздниках. А мы, в свою очередь, 
радуемся, когда смотрим на танцующих детей, 
пусть они танцуют и незнакомые нам танцы. Мы 
же тоже поём не те песни, к которым привыкли 
они. Но мы уважаем и поддерживаем творче
ство друг друга.

Светлана Тулькова:
- Если в детстве человек не привык думать о 

пожилых, не научился обращать внимание на тех, 
кто нуждается в защите, то в более позднем воз
расте это уже не привить. В нашем поселке жи
вут хорошие ребята, внимательные, активные.

Зоя Шаламова:
- Главная проблема в том, что есть моло

дые люди, которые ждут от всего выгоду. Если 
доброе дело делать и думать при этом про вы
году, то в душе ничего не изменится. Мы за то, 
чтобы добро творить, не задумываясь о день
гах или каких-то, современное слово теперь 
появилось, «бонусах». Мы всё делаем безвоз
мездно...

- Вы сейчас работаете на сборе «Арсе
нал». Такие сборы у вас в районе впервые. 
Как вы к ним относитесь?

Светлана Тулькова:
- Всегда радует, что есть ребята с такой ак

тивной гражданской позицией! Очень приятно 
познакомиться с «Каравеллой», которая прово
дит эти сборы. Ваш приезд помог и ребятам на
шего района подтянуться, увидеть уровень раз
ных территорий области. Весь посёлок обсуж
дает эти сборы.

...Хор ветеранов пришёл в «Арсенал» на кон
курс инсценированной песни. Всех ребят очень 
тронуло их выступление, а ветераны были в вос
торге от наших газет, посвященных Великой Оте
чественной войне. Как оказалось, ребятам и ве
теранам есть о чем поговорить - у них нашлось 
множество общих тем для разговора...

Беседовала 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,

16 лет.
НА СНИМКЕ: поёт хор ветеранов.

Фото автора.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ |

Разыщите 
цел жни на

«Здравствуйте, «Областная газета»!
Узнала, что имеется постановление Совета 

Министров СССР 1984 года, предусматриваю
щее выплату пособия на несовершеннолетних 
детей в случае невозможности взыскания али
ментов с их родителей. А у меня ситуация сле
дующая. Мною получено постановление о воз
буждении исполнительного производства и о 
наложении ареста на имущество должника, но 
алиментов до сих пор я не получаю. Скажите, 
подхожу ли я под это постановление Совмина 
СССР?

Заранее благодарна, 
Т. МАТВЕЕВА».

пос.Пышма.

Действительно, такое постановление Сов
мином СССР принималось. Называлось оно «О 
введении временных пособий на несовершен
нолетних детей в случае невозможности взыс
кания алиментов с их родителей и действова
ло от 06.02.1984 г. № 134 (в редакции поста
новления Совмина СССР от 24.11.1990 г. № 
1177).

Постановлением определён круг лиц, ко
торые вправе рассчитывать на получение 
временного пособия. К ним относятся несо
вершеннолетние дети, родители которых по 
определениям судов уклоняются от уплаты 
алиментов и разыскиваются органами внут
ренних дел в связи с привлечением к уго
ловной ответственности за совершение пре
ступлений и по иным основаниям, либо от
бывают наказание в ИТУ, где не имеют зара
ботка, с которого могут быть взысканы али
менты, или находятся на излечении в лечеб
ных учреждениях без выплаты пособий по со
циальному страхованию, в других случаях, 
когда взыскание алиментов невозможно по 
причинам, не зависящим от лиц, обязанных 
к их уплате.

Пособие установлено в размере 50% мини
мальной зарплаты в месяц на каждого ребёнка 
с учётом районного коэффициента.

Однако в настоящее время постановление, 
к сожалению, не работает, так как отсутствует 
механизм реализации его положений, и в свя
зи с утратой органами власти и государствен
ного управления функций, изложенных в поста
новлении.

Законами Свердловской области «О защи
те прав ребёнка» от 23.10.1995 г. № 28-03 и 
«О ежемесячном пособии на ребёнка» от 
14.12.2004 г. № 204-03 предусмотрена вы
плата пособия в случае розыска родителей, 
когда взыскание алиментов невозможно. Раз
мер пособия составляет 210 рублей на одного 
несовершеннолетнего ребёнка. Выплата по
собия производится по заявлению заинтере
сованного лица. Розыск должника осуществ
ляется в судебном порядке органами внутрен
них дел.

Материал подготовил 
юрист «ОГ», советник юстиции

Владимир СОЛИН.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Избирательной комиссии Свердловской области
об итогах голосования на территории Свердловская область — Каменск-Уральская

Число территориальных избирательных комиссий на части территории Свердловской области 19
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
Избирательной комиссии Свердловской области об итогах голосования на части территории Свердловской области 19

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 677524 13546 63946 26897 50562 39844 3715 24989 23541 152374 21362 23069 10103 61662 17759 13884 38348 47345 42578 2000

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 640305 13000 59500 25750 48180 39750 3750 23000 22600 146200 20050 21850 10200 59000 16800 12000 31000 45950 39875 1850

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 122 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования 388463 6725 36938 14678 27997 22037 2201 15445 12696 96256 13021 12546 5102 34597 9840 8935 21847 25052 21097 1453

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещений для голосования 24800 361 2001 1367 2085 1489 90 726 2021 2997 1142 373 308 2072 835 225 1453 2122 3118 15

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 228836 5914 20558 9765 16696 16224 1459 6629 7883 46947 5867 8931 4790 22255 6125 2840 7700 18654 1566С 382

7
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 
для голосования 25004 361 2001 1367 2085 1489 90 726 2021 2997 1142 373 308 2154 835 225 1453 2244 3118 15

8
Число избирательных бюллетеней в стационарных 
ящиках для голосования 388394 6724 36930 14677 27997 22037 2201 15440 12694 96215 13021 12546 5102 34590 9840 8933 21847 25052 21095 1453

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4022 59 394 128 273 213 39 217 139 1188 96 83 30 88 54 175 250 336
10 Число действительных избирательных бюллетеней 409370 7926 36627 15916 29699 23313 2261 15949 145?6 98024 14065 12835 5380 35390 10567 9104 23125 27046 23877 1465

11
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 9359 195 680 347 710 420 95 219 217 2282 219 575 143 625 298 146 801 655 688 44

12
Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям на избирательных участках 8355 185 668 322 576 404 73 214 217 2008 202 382 104 585 296 88 702 637 650 42

13

Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 5998 122 265 233 410 214 31 149 231 1767 213 254 46 463 167 43 525 555 302 8

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 1004 10 12 25 134 16 22 5 0 274 17 193 39 40 2 58 99 18 38 2

15

Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной 
комиссией 903 5 19 3 35 30 5 31 13 309 30 25 7 25 80 4 99 115 62 6

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 3 6 3 0 “В 0 “С “9 6 0 “С “В 0 “В В В В “В В “В

17
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Политическая партия «Аграрная партия России» 9167 96 691 371 512 545 39 295 449 2064 342 255 95 727 522 147 582 711 739 12

19
Всероссийская политическая партия «I ражданская 
Сила» 13725 324 1200 703 1581 800 83 918 590 2793 96 359 259 1048 115 268 1264 1099 200 25

20 Политическая партия «Демократическая партия России» 399 5 29 15 31 17 3 14 17 125 12 9 2 27 10 4 30 27 22 0

21
Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 33797 361 3337 787 2035 2169 226 1381 1039 9888 1034 1512 536 2460 1094 532 2000 1701 1654 51

22 Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИП» 3857 62 349 55 449 151 25 222 55 1152 51 167 50 419 61 224 ------------235 123 4

23
Политическая партия «Партия социальной 
справедливости» 1133 31 89 53 90 34 3 40 42 351 26 31 12 107 20 24 75 67 34 4

24
Политическая партия «Либерально-демократическая 
партия России» 45817 791 4854 1778 2766 2370 218 2045 1761 12168 1231 1077 623 3861 1111 991 2397 3370 2216 189

25
Политическая партия «СІІРАВЬДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 25606 531 2922 660 2177 1005 130 825 833 7956 410 572 398 2475 542 501 1181 1450 981 57

26 Политическая партия «ПАI РИО IЫ РОССИИ» 2842 41 253 95 226 126 3 76 90 771 87 87 36 220 ТВ 59 191 223 184 8

27
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 267769 4694 24335 11332 19427 15922 1503 9808 9612 58996 10682 8639 3290 24577 7011 6424 14968 17929 17516 1104

28
I Іолитическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 5244 90 568 67 515 172 28 325 88 1760 94 187 78 469 42 95 213 234 208 11

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 
2 декабря 2007 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Избирательной комиссии Свердловской области
об итогах голосования на территории Свердловская область - Первоуральская

Число территориальных избирательных комиссий на части территории Свердловской области 13
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии
Свердловской области об итогах голосования на части территории Свердловской области 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными О
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 711301 26565 14928 9488 12858 161452 189642 23644 33508 39177 128915 51612 2628 16884

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 625094 26670 14900 9170 12600 135250 142600 23530 32350 37500 120900 51025 2500 16099

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 544 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 263

4
'число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования 385974 14922 8653 4491 6048 91324 100940 13641 16980 21044 70381 27786 1151 8613

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещений для голосования 19756 1335 823 296 437 3171 3000 1446 1113 1677 3807 1030 224 1397

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 218820 10289 5300 4383 6115 40755 38660 8443 14257 14779 46712 22209 1092 5826

7
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 
для голосования 20298 1459 947 296 437 3171 2999 1446 1113 1677 3806 1030 257 1660

8
Число избирательных бюллетеней в стационарных 
ящиках для голосования 385805 14920 8651 4490 6045 91280 100849 13641 16980 21040 70362 27784 1151 8612

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4146 154 51 36 64 1022 1110 147 115 262 896 220 8 61
10 Число действительных избирательных бюллетеней 401957 16225 9547 4750 6418 93429 102738 14940 17978 22455 73272 28594 1400 10211

11
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 10162 364 258 98 90 2800 2700 395 510 335 1888 537 48 139

12
Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям на избирательных участках 8969 353 257 95 90 2403 2441 391 509 304 1512 475 9 130

13

Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 9229 106 97 35 73 3908 2551 182 312 372 1138 329 24 102

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 1193 11 1 3 0 397 259 4 1 31 376 62 39 9

15

Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной 
комиссией 1006 36 22 2 10 417 211 34 138 15 112 6 2 1

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Политическая партия «Аграрная партия России» 9280 749 364 88 104 2008 2024 692 496 507 1410 529 17 292

19
Всероссийская политическая партия «Гражданская 
Сила» 16276 716 100 113 192 5997 5176 153 480 431 1876 845 9 188

20 Политическая партия «Демократическая партия России» 563 18 10 1 11 166 141 15 25 22 110 39 0 5

21
Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 31428 1405 581 421 555 7246 7740 1122 1300 1695 5999 2788 72 504

22 Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 7864 133 59 17 22 3165 2740 137 179 217 884 281 5 25

23
Политическая партия «Партия социальной 
справедливости» 1247 43 8 9 16 360 348 37 38 39 238 96 1 14

24
Политическая партия «Либерально-демократическая 
партия России» 41683 1183 663 311 713 9585 10664 1170 2335 2512 7270 4330 93 854

25
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 34021 1379 739 209 612 8644 9100 1501 1555 2043 5566 2178 77 418

26 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 3063 99 58 21 31 833 768 121 262 124 511 173 14 48

27
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 247403 10445 6926 3530 4094 51481 61006 9920 11078 14737 48267 16999 1106 7814

28
1 Іолитическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 9129 55 39 30 68 3944 3031 72 230 128 1141 336 6 49
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 
2 декабря 2007 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Избирательной комиссии Свердловской области
об итогах голосования на территории Свердловская область - Серовская

Число территориальных избирательных комиссий на части территории Свердловской области 27
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
Избирательной комиссии Свердловской области об итогах голосования на части территории Свердловской области 27
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов территориальных избирательных 
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 690860 29994 37034 13776 8480 12960 8595 3790 16519 25218 34891 2573С 37208 54600 23403 39128 47114 24637 19029 3261 41115 71127 16967 12456 3412 35818 18715 25883

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 658765 29943 34750 14100 8400 11900 8400 3797 16000 24050 34000 23350 36000 43900 22480 38380 47000 24500 18400 3200 40100 67700 16180 1179С 3500 35045 18200 23700

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 1715 0 0 0 0 0 233 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 77 С 0 18 11 1210

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования 392829 16787 20460 7068 4786 7109 5191 2303 9102 14730 18045 14816 22412 33610 14185 23535 29471 14423 9465 2066 24513 40871 8792 6901 2155 19525 8768 11740

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещений для голосования 31550 1936 2072 1403 352 741 209 357 778 2343 1496 1078 1656 1678 562 1059 1056 957 894 87 1402 2061 1004 90С 237 2398 1579 1255

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 232671 11220 12218 5629 3262 4050 2767 1137 6037 6977 14459 7456 11932 8612 7733 13703 16473 9120 8041 1047 14185 24768 6307 398S 1108 13104 7842 9495

7
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 
для голосования 33264 1936 2072 1403 352 741 442 357 861 2343 1496 1078 1655 1678 562 1142 1056 957 894 87 1402 2061 1081 90С 237 2416 1590 2465

8
Число избирательных бюллетеней в стационарных 
ящиках для голосования 392773 16787 20459 7068 4786 7109 5191 2303 9100 14730 18043 14815 22410 33598 14185 23533 29455 14423 9465 2066 24500 40867 8792 6901 2155 19524 8768 11740

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3857 150 170 57 43 96 63 27 98 72 132 161 245 352 121 350 338 166 99 21 281 368 74 57 16 137 78 85

10 Число действительных избирательных бюллетеней 422180 18573 22361 8414 5095 7754 5570 2633 9863 17001 19407 15732 23820 34924 14626 24325 30173 15214 1026С 2132 25621 42560 9799 774^ 2376 21803 10280 14120

11
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 7849 447 434 148 44 98 89 75 183 383 342 309 354 627 165 396 282 211 154 94 509 741 223 14S 38 761 265 328

12
Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям на избирательных участках 7395 351 429 148 43 90 82 40 153 340 334 306 352 615 165 395 268 209 140 94 501 714 206 126 36 745 261 252

13

Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 5551 231 298 119 26 74 34 27 243 169 369 177 300 682 141 330 112 183 75 24 411 578 93 67 35 513 110 130

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 454 96 5 0 1 8 7 35 30 43 8 3 2 12 0 1 14 2 14 0 8 27 17 2С 2 16 4 76

15

Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной 
комиссией 1199 3 116 52 6 2 11 25 17 17 107 91 46 70 35 4 168 19 16 31 141 9 2 21 12 122 34 22

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 С 0 0 0 С 0 0 0 0 С 0 0 0 0 С 0 0 С 0

17
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 С 0 0 0 0

18 Политическая партия «Аграрная партия России» 9363 617 418 584 81 154 77 ззі 142 79С 614 225 565 599 272 425 795 254 184 17 482 535 125 272 66 45С 229 358

19
Всероссийская политическая партия «Гражданская 
Сила» 8277 122 586 45 141 94 53 6 107 121 439 370 598 875 210 539 710 330 275 27 647 988 73 5С 18 412 49 392

20 Политическая партия «Демократическая партия России» 458 12 15 11 3 5 9 2 12 18 15 31 39 47 14 37 42 21 5 1 19 41 7 6 2 25 10 9

21
Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 29243 1308 2287 445 333 394 428 138 466 861 1211 1222 2454 1979 1052 1519 2284 915 585 104 1930 2515 464 40£ 120 1845 935 1040

22 Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 4476 98 354 29 39 58 69 14 55 105 154 289 150 432 19С 242 184 135 38 1 350 1048 122 2f 7 137 28 122

23

Политическая партия «Партия социальной 
справедливости» 1142 38 47 11 15 14 15 8 19 28 58 37 88 103 29 59 97 40 20 3 70 201 21 U 4 64 15 24

24
Политическая партия «Либерально-демократическая 
партия России» 52613 1641 2394 739 565 959 839 278 1223 1326 2528 2029 3994 4895 2303 2871 3558 1630 1448 243 4014 5931 1119 езе 209 2856 1066 1319

25
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 26630 892 1234 293 335 353 376 84 652 851 1460 1007 1897 2694 1286 1856 2491 1110 488 96 1718 2644 404 ззс 98 1061 469 451

26 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 2896 100 120 48 36 43 24 13 58 9С 139 88 161 249 81 168 223 95 40 S 157 244 58 47 13 438 73 81

27
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 283179 13646 14701 6175 3514 5650 3631 2038 7065 12734 12568 10272 13614 22595 9086 16404 19396 10555 7113 1624 15997 27875 7358 5927 1832 14210 7353 10246

28
Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 3903 99 205 34 33 30 49 19 64 77 221 162 260 456 103 205 393 129 64 7 237 538 48 27 7 305 53 78

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 
2 декабря 2007 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Избирательной комиссии Свердловской области
об итогах голосования на территории Свердловская область - Нижнетагильская

Число территориальных избирательных комиссий на части территории Свердловской области 16
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
Избирательной комиссии Свердловской области об итогах голосования на части территории Свердловской области 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий И

то
го

Ар
те

м
ов

ск
ая

Ве
рх

-Н
ей

ви
нс

ка
я 

по
се

лк
ов

ая

Ве
рх

не
пы

ш
м

ин
ск

ая
 

го
ро

дс
ка

я

Ве
рх

не
са

лд
ин

ск
ая

Ве
рх

не
та

ги
ль

ск
ая

 
го

ро
дс

ка
я

Ки
ро

вг
ра

дс
ка

я 
го

ро
дс

ка
я

Н
ев

ья
нс

ка
я

Н
иж

не
са

лд
ин

ск
ая

 
го

ро
дс

ка
я

Н
иж

ни
й 

Та
ги

л,
 

Дз
ер

жи
нс

ка
я

Н
иж

ни
й 

Та
ги

л,
 

Ле
ни

нс
ка

я

Н
иж

ни
й 

Та
ги

л,
 

Та
ги

лс
тр

ое
вс

ка
я

Н
ов

оу
ра

ль
ск

ая
 

го
ро

дс
ка

я

П
ри

го
ро

дн
ая

Ре
же

вс
ка

я

С
во

бо
дн

ен
ск

ая
 

по
се

лк
ов

ая

С
ре

дн
еу

ра
ль

ск
ая

 
го

ро
дс

ка
я

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 713224 51653 3944 56696 42241 12028 25225 35081 14712 100264 94215 101692 80648 31958 39817 7058 15992

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 676744 50500 3800 48660 41661 11550 24400 33350 14560 94950 88850 97350 76810 30873 36500 7130 15800

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 462 134 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования 434572 25853 2471 32806 24854 6799 14408 20198 8379 65252 58777 63325 57872 18581 20525 4990 9482

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещений для голосования 22651 2319 161 1416 1175 457 1092 1296 447 2670 2322 2545 2533 1814 1845 110 449

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 219059 22194 1168 14438 15595 4294 8900 11856 5734 27028 27751 31480 16405 10187 14130 2030 5869

7
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 
для голосования 23111 2453 161 1416 1212 457 1092 1295 447 2670 2321 2545 2533 2105 1845 110 449

8
Число избирательных бюллетеней в стационарных 
ящиках для голосования 434423 25850 2470 32803 24848 6799 14408 20196 8378 65229 58756 63249 57866 18581 20523 4989 9478

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 5263 211 48 327 242 90 152 287 86 720 709 878 1049 162 163 45 94
10 Число действительных избирательных бюллетеней 452271 28092 2583 33892 25818 7166 15348 21204 8739 67179 60368 64916 59350 20524 22205 5054 9833

11
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 11258 504 96 683 420 195 283 511 190 1293 1535 2494 1883 346 560 156 109

12
Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям на избирательных участках 9066 471 70 555 224 195 260 468 74 972 1214 1742 1668 343 558 145 107

13

Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 6594 373 50 402 227 170 200 459 88 556 1035 1017 981 387 428 109 112

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 2192 33 26 128 196 0 23 43 116 321 321 752 215 3 2 11 2

15

Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной 
комиссией 715 95 4 17 80 5 13 58 8 7 57 105 17 4 140 94 11

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Политическая партия «Аграрная партия России» 9687 616 65 574 563 146 239 383 153 1219 1406 1238 1516 722 582 74 191

19
Всероссийская политическая партия «Гражданская 
Сила» 13143 742 52 1110 756 159 271 421 261 2142 1757 1810 2396 187 675 45 359

20 Политическая партия «Демократическая партия России» 614 20 9 42 19 8 7 24 7 111 97 110 93 33 15 4 15

21
Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 34133 2551 218 1945 1606 348 1160 1985 793 4966 5163 5140 4144 1258 2172 141 543

22 Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 5818 438 25 443 163 83 218 223 75 1012 912 806 903 189 208 19 101

23
Политическая партия «Партия социальной 
справедливости» 1442 56 11 94 62 24 37 61 25 222 238 272 199 35 56 10 40

24
Политическая партия «Либерально-демократическая 
партия России» 54671 2800 339 4047 2608 845 1847 2472 984 7489 7665 8850 7907 2560 2338 581 1339

25
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 36475 1662 187 2360 1696 700 1353 1513 791 4668 5148 5431 7520 1206 1271 153 816

26 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 3228 194 22 227 190 35 90 113 46 434 470 560 528 101 127 32 59

27
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 285772 18638 1628 22458 17911 4729 9996 13816 5515 43888 36118 39513 32709 14131 14531 3968 6223

28
Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 7288 375 27 592 244 89 130 193 89 1028 1394 1186 1435 102 230 27 147
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва

2 декабря 2007 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Избирательной комиссии Свердловской области

об итогах голосования на территории Свердловская область — Центральная

Число территориальных избирательных комиссий на части территории субъекта Российской Федерации 5
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
Избирательной комиссии Свердловской области об итогах голосования на части территории Свердловской области 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов территориальных избирательных 
ком иссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 739698 117926 165345 131925 116385 208117

2
Число избирательных бюллетеней, полученн“7х 
участковыми избирательными комиссиями 671165 114025 157450 96900 101000 201790

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям,проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования 427408 66982 98792 77700 66181 117753

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещений для голосования 9797 1 806 2310 1705 1765 2211

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 233959 45236 55345 17495 33054 81826

7
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 
для голосования 9796 1 805 2310 1 705 1765 221 1

8
Число избирательных бюллетеней в стационарных 
ящиках для голосования 427178 66936 98755 77666 66172 117649

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4995 750 1 1 73 920 799 1293
1 0 Число действительных избирательных бюллетеней 432009 67961 99592 78451 67138 118567

1 1
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 13969 2705 3150 2539 2037 3538

12
Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям на избирательных участках 12046 2198 2898 2279 1 788 2883

1 3

Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 1 4643 3637 3363 3406 1 835 2402

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 1 923 507 252 260 249 655

15

Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной 
ком иссией 1109 98 345 308 128 230

1 6 Число утраченных избирательных бюллетеней 1 1 ““П —п —Л Г

1 7
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0

1 8 Политическая партия «Аграрная партия России» 9097 1 403 2021 1 637 1451 2585

1 9
Всероссийская политическая партия «Гражданская 
Сила» 26095 3560 6639 5367 3851 6678

20 Политическая партия «Демократическая партия России» 838 121 1 93 176 1 29 219

21
Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 35194 5620 7879 6285 5609 9801

22 Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЬІХ СИЛ» 1 4736 2066 3581 2771 2712 3606

23
Политическая партия «Партия социальной 
справедливости » 1 705 234 363 329 256 523

24
Политическая партия «Либерально-демократическая 
партия России» 41492 7093 9241 7436 6212 11510

25
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ» 37612 5994 8905 6830 5571 10312

26 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 3519 505 874 665 549 1 023

27
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 243588 39032 55368 43017 37935 68236

28
Политическая партия «Российская объединённая 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 1 8033 2330 4828 3938 2863 4074

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 
от 5 декабря 2007 года № 30/207

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, назначенных на 2 марта 2008 года

№ 
п. п.

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Опубликование Календаря основ
ных мероприятий подготовки и 
проведения выборов депутатов па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области, назначен
ных на 2 марта 2008 года

Не позднее 07.12.2007 г. Избирательная комис
сия Свердловской 
области

2. Формирование окружных избира
тельных комиссий по выборам де
путатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области

Не позднее 12.12.2007 г. Избирательная комис
сия Свердловской
области

3. Образование избирательных участ
ков

Не позднее 11.01.2008 г. Главы местных адми
нистраций муници
пальных районов, го
родских округов

4. Установление единой нумерации 
избирательных участков

Не позднее 11.01.2008 г. Избирательная комис
сия Свердловской 
области

5. Опубликование сведений об изби
рательных участках с указанием их 
границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комис
сий, помещений для голосования, 
номеров телефонов участковых из
бирательных комиссий

Не позднее 16.01.2008 г. Главы местных адми
нистраций муници
пальных районов, го
родских округов

6. Формирование участковых избира
тельных комиссий

Не ранее 31.01.2008 г. и 
не позднее 07.02.2008 г.

Территориальные из
бирательные комиссии

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
7. Представление в территориальные 

избирательные комиссии уточнён
ных сведений о зарегистрирован
ных избирателях для составления 
списков избирателей

Не позднее 01.01.2008 г. Главы местных адми
нистраций муници
пальных районов, го
родских округов

8. Составление списка избирателей С получением сведений 
от главы муниципально-

Т ерриториальные 
избирательные комис-

го района, городского 
округа до 09.02.2008 г.

сии

9. Передача первого экземпляра спи
ска избирателей в участковые изби
рательные комиссии

Не позднее 10.02.2008 г. Территориальные 
избирательные комис
сии

10. Представление списка избирателей 
для ознакомления

Начиная с 10.02.2008 г. Участковые избира
тельные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
И. Выдвижение кандидатов, списков 

кандидатов
С 12.12.2007r.no 
16.01.2008 г.

Избирательные объе
динения, граждане РФ

12. Сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата, списка кан
дидатов

Со дня оплаты изготов
ления подписных листов

Лица, собирающие 
подписи избирателей

13. Внесение избирательного залога 
избирательным объединением, кан
дидатом в депутаты

Не ранее представления 
документов о выдвиже
нии списка кандидатов, 
кандидата в депутаты и 
не позднее 21.02.2008 г.

Избирательные 
объединения, кандида
ты в депутаты

14. Представление документов в Изби
рательную комиссию Свердловской 
области для регистрации списка 
кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, в окружную 
избирательную комиссию - для ре
гистрации кандидатов в депутаты 
на выборах депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного Соб
рания Свердловской области.

Не позднее 18.00 ч.
21.01.2008 г.

Избирательные объе
динения, кандидаты

15. Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об от
казе регистрации списка кандида
тов, кандидата в депутаты

В течение 10 дней со 
дня получения докумен
тов

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти, окружные изби
рательные комиссии

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
16. Представление в Избирательную 

комиссию Свердловской области 
заверенной копии приказа (распо
ряжения) об освобождении от слу
жебных обязанностей на время уча
стия в выборах.

В течение 5 дней со дня 
регистрации

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты

17. Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата, 
списка кандидатов.

Не позднее 25.02.2008 г. Избирательное объе
динение

18. Реализация права избирательного 
объединения на исключение канди
дата (кандидатов) из заверенного 
(зарегистрированного) списка кан
дидатов

Не позднее 15.02.2008 г. Избирательное объе
динение

19. Реализация права зарегистрирован
ного кандидата, кандидата в составе

Для зарегистрированно
го кандидата - не позд-

Зарегистрированные 
кандидаты

списка кандидатов снять свою кан
дидатуру, отказаться от дальнейше
го участия в составе соответствую
щего списка кандидатов

нее 25.02.2008 г., для 
кандидата в составе 
списка кандидатов - не 
позднее 15.02.2008 г.; 
при наличии вынуж
дающих обстоятельств - 
не позднее 29.02.2008 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
20. Проведение агитации Со дня выдвижения 

кандидата, списка кан
дидатов до 00.00 часов 
01.03.2008 г.

Кандидаты, зарегист
рированные кандида
ты, избирательные 
объединения

21. Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади и пре
доставление в Избирательную ко
миссию Свердловской области ко
пии публикации вместе с уведомле
нием о готовности предоставить пе
чатную площадь, эфирное время 
для проведения предвыборной аги
тации

Не позднее 30.12.2007 г. Редакции периодиче
ских печатных изда
ний, организации теле
радиовещания

22. Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ 
или услуг (в том числе, полиграфи
ческих услуг) и предоставление ко
пии публикаций вместе с уведомле
нием о готовности предоставить со
ответствующие услуги в Избира
тельную комиссию Свердловской 
области

Не позднее 30.12.2007 г. Организации (в том 
числе, полиграфиче
ские), индивидуальные 
предприниматели, вы
полняющие работы 
или оказывающие ус
луги по изготовлению 
печатных агитацион
ных материалов

23. Проведение жеребьевки по предос
тавлению бесплатного эфирного 
времени, бесплатной печатной пло
щади региональными государствен
ными организациями телерадиове
щания, периодическими печатными 
изданиями филиалом ВГТРК «ГТРК 
«Урал», ОАО «Областное телеви
дение» и «Областной газетой»

Не позднее 29.01.2008 г. Филиал ВГТРК ГТРК 
«Урал», ОАО «Обла
стное телевидение», 
«Областная газета»

24. Проведение предвыборной агита
ции на каналах организаций телера
диовещания и в периодических пе
чатных изданиях

С 02.02.2008 г.
до 00.00 ч. 01.03.2008 г.

Зарегистрированные 
кандидаты, избира
тельные объединения

25. Запрет на опубликование в средст
вах массовой информации, в том 
числе в Интернете, результатов оп
росов общественного мнения, про
гнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выбора
ми

С 26.02.2008 г. по 
02.03.2008г.

СМИ, граждане, орга
низации

26. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию копий 
или экземпляров агитационных ма
териалов

До начала распростра
нения материалов

Кандидаты, избира
тельные объединения

27. Оборудование на территории каж
дого избирательного участка не ме
нее одного специального места для 
размещения агитационных печат
ных материалов, информационных 
материалов избирательных комис
сий

Не позднее 31.01.2008 г. Главы местных адми
нистраций муници
пальных районов, го
родских округов

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
28. Выделение необходимых денежных 

средств из областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

В течение 10 дней со 
дня опубликования ре
шения о назначении вы
боров

Правительство Сверд
ловской области

29. Создание избирательного фонда 
кандидатом

В период после подачи 
уведомления о выдви
жении и до дня пред
ставления документов 
для регистрации в ок
ружную избирательную 
комиссию

Кандидаты

30. Создание избирательного фонда из
бирательным объединением

После регистрации Ко
миссией уполномочен
ных по финансовым во
просам избирательного 
объединения

Избирательные объе
динения

31. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию финансо
вых отчетов о размерах, источни
ках формирования и расходах из 
избирательного фонда

1- й - одновременно с 
документами для реги
страции кандидата, спи
ска кандидатов;
2- й - не позднее 30 
дней со дня опублико
вания результатов вы
боров

Кандидаты, зарегист
рированные кандида
ты, избирательные 
объединения

ГОЛОСОВАНИЕ
32. Выдача избирателям открепитель

ных удостоверений в территориаль
ных избирательных комиссиях

С 16.01.2008r.no 
10.02.2008 г.

Территориальные из
бирательные комиссии

33. Выдача избирателям открепитель
ных удостоверений в участковых 
избирательных комиссиях

С 11.02.2008 г. по 
01.03.2008 г.

Участковые избира
тельные комиссии

34. Передача избирательных бюллете
ней:
-территориальным избирательным 
комиссиям

- участковым избирательным ко
миссиям

Не позднее 04.02.2008 г.

Не позднее 29.02.2008 г.

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти;
территориальные 
избирательные комис
сии

35. Досрочное голосование на отдель
ных участках в отдаленных и труд
нодоступных местностях

Не ранее 15.02.2008 г. Территориальные из
бирательные комиссии 
по согласованию орга
низующей выборы из
бирательной комисси
ей на основании обра
щения участковых из
бирательных комиссий

36. Прием обращений избирателей о 
предоставлении возможности голо
сования по почте

С 12.02.2008 г.
по 25.02.2008 г.

Территориальные из
бирательные комиссии

37. Голосование в помещениях избира
тельных участков

с 8.00 ч. до 20.00 ч.
02.03.2008 г.

Участковые избира
тельные комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
38. Подсчёт голосов на избирательном 

участке, территории и составление 
протокола об итогах голосования на 
избирательном участке, территории

После окончания голо
сования в день голосо
вания и до установления 
итогов голосования (без 
перерыва)

Участковые избира
тельные комиссии, 
территориальные из
бирательные комиссии

39. Установление общих результатов 
выборов депутатов палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области по единому (общеобласт
ному) избирательному округу и по 
одномандатным избирательным 
округам

Не позднее 10.03.2008 г. Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти, окружные изби
рательные комиссии

40. Направление общих данных о ре
зультатах выборов для опубликова
ния в средствах массовой информа
ции

В течение суток после 
определения результа
тов

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти, окружные изби
рательные комиссии

41. Официальное опубликование об
щих результатов выборов депутатов 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области в «Областной 
газете»

Не позднее 12.03.2008 г. Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

42. Вручение удостоверений избран
ным депутатам Законодательного
Собрания Свердловской области

Не позднее 14.03.2008 г. Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти, окружные изби
рательные комиссии

12.12.2007r.no
16.01.2008r.no
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия 

Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнс
кая доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 фев
раля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнс

кая доблесть» III степени:
Ахмедшину Алевтину Александровну, город Верхняя Пыш

ма — за рождение и воспитание пяти детей; ·
Богатыреву Ларису Борисовну, город Алапаевск — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Болдыреву Любовь Николаевну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание семи детей;
Бунькову Галину Александровну, город Алапаевск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Вагину Татьяну Григорьевну, город Первоуральск — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Ванчагову Ольгу Ивановну, город Первоуральск — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Велькину Светлану Григорьевну, город Первоуральск — за 

рождение и воспитание шести детей;
Вилисову Наталью Константиновну, город Первоуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Воробьеву Надежду Сергеевну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Герасименко Алевтину Александровну, город Первоуральск — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Гильметдинову Римму Николаевну, город Верхняя Пышма — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Гильмиярову Ирину Васильевну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Голуб Анастасию Андреевну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Горянную Ольгу Анатольевну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Гродец Ирину Михайловну, Алапаевский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Гусеву Татьяну Дмитриевну, город Первоуральск — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Даутову Мадину Ахатовну, город Первоуральск — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Емлину Фаузию Хурматовну, город Первоуральск — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Ерёмину Татьяну Анатольевну, город Верхняя Пышма — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Ерошенко Тамару Александровну, Алапаевский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Жалилову Анну Станиславовну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Захарову Елену Васильевну, город Алапаевск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Звереву Людмилу Павловну, город Алапаевск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Зимину Галину Викторовну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Зокирову Шарофат Азимжоновну, город Верхняя Пышма — за 

рождение и воспитание шести детей;
Калинину Елену Викторовну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Калинину Светлану Аркадьевну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Капарову Эльвиру Дмитриевну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание шести детей;
Клещеву Елену Николаевну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Кокшарову Елену Владимировну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Коневу Ирину Владимировну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Корецкую Татьяну Михайловну, город Алапаевск — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Кормильцеву Веру Викторовну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Коротких Алевтину Александровну, город Алапаевск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Крупину Наталью Николаевну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Кузнецову Нину Анатольевну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Кучерову Татьяну Васильевну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Лаврову Миннериту Кадимовну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Лутфуллину Елену Ивановну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Малкову Мадину Харисовну, город Верхняя Пышма — за рож

дение и воспитание шести детей;
Мелкозерову Надежду Семеновну, город Алапаевск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Мурашову Татьяну Михайловну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Мурлыкину Татьяну Аркадьевну, город Алапаевск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Нежданову Людмилу Витальевну, город Алапаевск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Никифорову Галину Федоровну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Никонову Елену Николаевну, город Алапаевск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Никонову Людмилу Ивановну, город Верхняя Пышма — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Нуриеву Лялю Рауфовну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Нуртдинову Разиню Рифгатовну, город Первоуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Петухову Марину Васильевну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Пичугину Галину Васильевну, город Алапаевск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Полушину Зинаиду Анатольевну, город Первоуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Пономареву Татьяну Николаевну, город Алапаевск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Пятыгину Любовь Петровну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Рахмангулову Райхан Райхановну, город Верхняя Пышма — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Самойлову Светлану Арсентьевну, город Верхняя Пышма — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Середкину Надежду Александровну, Алапаевский район — за 

рождение и воспитание шести детей;
Слободчикову Марину Николаевну, город Верхняя Пышма — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Сунцеву Наталью Григорьевну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Сыскову Нелли Романовну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание семи детей;
Сысоеву Лилию Владимировну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Тарануха Тамару Павловну, город Первоуральск — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Тиванюк Татьяну Леонидовну, город Алапаевск — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Тимофееву Ферузу Анваровну, город Первоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Тимохину Марину Александровну, город Первоуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Тихомирову Татьяну Александровну, город Первоуральск — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Тонкушину Наталью Викторовну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;

Третьякову Людмилу Анатольевну, Алапаевский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Тутунину Татьяну Ивановну, город Алапаевск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Упорову Марину Александровну, Алапаевский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Устьянцеву Аллу Николаевну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Федышеву Оксану Сергеевну, город Алапаевск — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Хайдарову Елену Васильевну, город Верхняя Пышма — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Чеблокову Инну Сергеевну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Черникову Светлану Николаевну, город Алапаевск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Чолакиди Ольгу Ильиничну, город Среднеуральск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Шабунину Елену Михайловну, город Верхняя Пышма — за рож
дение и воспитание семи детей;

Шадрину Ирину Анатольевну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Шестакову Елену Викторовну, город Первоуральск —■ за рож
дение и воспитание пяти детей;

Ширяеву Людмилу Михайловну, город Первоуральск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Южакову Светлану Геннадьевну, Алапаевский район — за 
рождение и воспитание шести детей;

Юнг Людмилу Геннадьевну, город Алапаевск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Ющенко Татьяну Михайловну, город Верхняя Пышма — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Ярину Екатерину Петровну, город Первоуральск — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Ячменеву Валентину Николаевну, Алапаевский район — за 
рождение и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Губернатора
Свердловской области В.А.Кокшаров.

г. Екатеринбург
28 ноября 2007 года
№ 1187-УГ

О награждении знаком отличия 
Свердловской области 

«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнс
кая доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 
февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате

ринская доблесть» I степени:
Аныгину Елену Владимировну, Пышминский район — за рож

дение и воспитание одиннадцати детей;
Белову Веру Анатольевну, город Тавда — за рождение и вос

питание одиннадцати детей;
Исакову Людмилу Анатольевну, Белоярский район — за рож

дение и воспитание одиннадцати детей;
Кормильцеву Светлану Викторовну, город Первоуральск — за 

рождение и воспитание одиннадцати детей;
Корякову Людмилу Викторовну, Артинский район — за рож

дение и воспитание десяти детей;
Новохацкую Анну Григорьевну, город Лесной — за рождение 

и воспитание десяти детей;
Овчинникову Веру Валерьевну, Камышловский район — за 

рождение и воспитание десяти детей;
Ольховикову Галину Николаевну, Пригородный район — за 

рождение и воспитание десяти детей;
Пестереву Надежду Арьевну, Пригородный район — за рожде

ние и воспитание десяти детей;
Радченко Любовь Юрьевну, город Нижний Тагил — за рожде

ние и воспитание десяти детей;
Савельеву Ольгу Григорьевну, Серовский район — за рожде

ние и воспитание десяти детей;
Семкину Нину Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание десяти детей;
Сухорукову Анжелику Витальевну, город Нижний Тагил — за 

рождение и воспитание одиннадцати детей;
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнс

кая доблесть» II степени:
Агилеву Зинаиду Семеновну, Артемовский район — за рожде

ние и воспитание девяти детей;
Андрееву Надежду Николаевну, город Тавда — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Андронову Альбину Поликарповну, Тавдинский район — за 

рождение и воспитание девяти детей;
Бахтееву Екатерину Глебовну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Вохмякову Ирину Ивановну, Красноуфимский район — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Гасперт Светлану Александровну, город Березовский — за 

рождение и воспитание восьми детей;
Гельбарт Марину Владимировну, город Арамиль — за рожде

ние и воспитание девяти детей;
Герасименко Татьяну Васильевну, город Тавда— за рожде

ние и воспитание восьми детей;
Гулину Надежду Константиновну, город Ревда — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Ермакову Тамару Алексеевну, Слободо-Туринский район — за 

рождение и воспитание восьми детей;
Зайцеву Валентину Георгиевну, Пышминский район — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Зенкову Людмилу Евгеньевну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Иванову Галину Степановну, Красноуфимский район — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Исакову Любовь Ивановну, поселок Рефтинский — за рожде

ние и воспитание восьми детей;
Козьминых Галину Александровну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание восьми детей;
Кудину Елену Валерьевну, Новолялинский район — за рожде

ние и воспитание восьми детей;
Кузнецову Татьяну Михайловну, Красноуфимский район — за 

рождение и воспитание восьми детей;
Куликову Татьяну Александровну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание девяти детей;
Леонтьеву Александру Дмитриевну, Талицкий район — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Мастеркову Валентину Логиновну, Шалинский район — за рож

дение и воспитание девяти детей;
Михайлову Марину Николаевну, город Ревда — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Мышланову Ирину Павловну, город Екатеринбург — за рожде

ние и воспитание девяти детей;
Потапову Светлану Владимировну, город Тавда — за рожде

ние и воспитание восьми детей;
Райн Елену Ивановну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание девяти детей;
Сидорову Надежду Анатольевну, Слободо-Туринский район — 

за рождение и воспитание восьми детей;
Ташлыкову Галину Александровну, город Нижняя Тура — за 

рождение и воспитание восьми детей;
Усманову Занфиру Галеевну, город Красноуфимск — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Целищеву Тамару Леонидовну, Красноуфимский район — за 

рождение и воспитание девяти детей;
Червякову Ольгу Владимировну, город Ревда — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Черепанову Светлану Евгеньевну, Каменский район — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Чуркину Любовь Аркадьевну, Белоярский район — за рожде

ние и воспитание девяти детей;
Чушкову Наталью Игоревну, город Нижний Тагил — за рожде

ние и воспитание восьми детей;
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнс

кая доблесть» III степени:
Алексееву Галину Леонидовну, город Сухой Лог — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Антонову Светлану Ивановну, Артемовский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;

Апалькову Людмилу Алексеевну, Невьянский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Ашмарину Светлану Сергеевну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Баймурзину Ильверу Хамитовну, город Асбест — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Бердиян Надежду Вениаминовну, город Сухой Лог — за рож
дение и воспитание шести детей;

Борисову Елизавету Екимовну, город Невьянск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Боталову Нину Александровну, Байкаловский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Бочкареву Любовь Васильевну, город Тавда — за рождение и 
воспитание шести детей;

Бурцеву Надежду Ивановну, Белоярский район — за рожде
ние и воспитание семи детей;

Васильеву Людмилу Александровну, город Волчанск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Велижанину Ольгу Николаевну, город Новоуральск — за рож
дение и воспитание шести детей;

Вольскую Татьяну Борисовну, Белоярский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Ворожеву Светлану Павловну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Воротынскую Валерию Игоревну, город Каменск-Уральский — 
за рождение и воспитание пяти детей;

Гарифулину Наталью Назыровну, город Волчанск — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Гилёву Татьяну Борисовну, город Каменск-Уральский — за рож
дение и воспитание семи детей;

Грошеву Светлану Альбертовну, Артемовский район — за рож
дение и воспитание семи детей;

Гулак Елену Алексеевну, город Каменск-Уральский — за рож
дение и воспитание семи детей;

Доброгурскую Марину Федоровну, город Новоуральск — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Домбровскую Светлану Александровну, город Новоуральск — 
за рождение и воспитание шести детей;

Жигалову Валентину Леонидовну, город Сухой Лог — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Забиеву Азу Хасановну, Тавдинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Изгагину Елену Рафаиловну, Артемовский район — за рожде
ние и воспитание семи детей;

Измайлову Людмилу Валерьевну, город Североуральск — за 
рождение и воспитание шести детей;

Калимуллину Назифу Нургалиевну, город Новоуральск — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Карпову Наталью Юрьевну, Тавдинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Климину Ирину Валентиновну, город Новоуральск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Козлову Лидию Гельмутовну, город Артемовский — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Козлову Светлану Васильевну, Байкаловский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Комленкову Татьяну Валентиновну, город Арамиль — за рож
дение и воспитание шести детей;

Коптякову Александру Валерьевну, город Лесной — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Косовских Анжелику Борисовну, Белоярский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Кочурину Раису Викторовну, город Асбест — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Крачковскую Наталью Сергеевну, город Волчанск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Кузнецову Светлану Владимировну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание семи детей;

Курочкину Елену Юрьевну, город Асбест — за рождение и вос
питание пяти детей;

Лешукову Татьяну Васильевну, Сухоложский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Лукину Аллу Анатольевну, Невьянский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Маликову Ирину Васильевну, город Волчанск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Малькову Марию Григорьевну, город Каменск-Уральский — за 
рождение и воспитание семи детей;

Маркину Елену Владимировну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание шести детей;

Михайлову Ларису Викторовну, город Новоуральск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Михалеву Светлану Юрьевну, город Новоуральск — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Молочкову Веру Александровну, Байкаловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Мусихину Наталью Михайловну, город Новоуральск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Мухаматшину Ирину Сергеевну, город Новоуральск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Надуялову Валентину Альбертовну, Невьянский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Негра Татьяну Михайловну, Тавдинский район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Ниденц Светлану Николаевну, Сухоложский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Новоселову Алену Германовну, Тавдинский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Одноробову Ольгу Леонидовну, город Тавда — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Петрову Наталью Сергеевну, Артемовский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Прошину Алевтину Леонидовну, город Сухой Лог — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Путинцеву Оксану Николаевну, город Североуральск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Редкину Нину Анатольевну, город Лесной — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Савину Ларису Викторовну, город Волчанск — за рождение и 
воспитание семи детей;

Семячкову Марину Борисовну, город Верхний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Скорынину Ираиду Константиновну, город Новоуральск — за 
рождение и воспитание шести детей;

Слесаренко Галину Валерьевну, Байкаловский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Смирнову Татьяну Владимировну, город Новоуральск — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Трапезникову Татьяну Владимировну, город Новоуральск — 
за рождение и воспитание пяти детей;

Тулину Наталью Александровну, город Асбест — за рождение 
и воспитание шести детей;

Фадееву Ирину Васильевну, Невьянский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Фартушняк Светлану Каземировну, Сухоложский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Федорову Елену Валентиновну, Артемовский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Хайбуллину Анастасию Павловну, Белоярский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Харьковскую Наталию Александровну, город Новоуральск — 
за рождение и воспитание пяти детей;

Хворову Наталью Вячеславовну, город Тавда — за рождение и 
воспитание шести детей;

Хворову Ольгу Анатольевну, город Тавда — за рождение и вос
питание семи детей;

Хлопкову Елену Витальевну, город Алапаевск — за рождение 
и воспитание семи детей;

Цыганкову Галину Алексеевну, Тавдинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Чинареву Наталью Михайловну, Невьянский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Шабанову Любовь Владимировну, Артемовский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Шайхлисламову Надежду Михайловну, город Екатеринбург — 
за рождение и воспитание пяти детей;

Шеляпину Ольгу Владимировну, город Новоуральск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Шипулину Ирину Борисовну, город Новоуральск — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Ширшову Наталью Владимировну, город Серов — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Шубину Валентину Ивановну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание шести детей.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

И.о.Губернатора
Свердловской области В.А.Кокшаров.

г. Екатеринбург
28 ноября 2007 года
№ 1188-УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 28.11.2007 г. № 167-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
29.11.2006 г. Ns 169-ПК "Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги по проведению 

межевания земельных участков в составе выполнения 
территориального землеустройства, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства 

и индивидуального гаражного строительства"

В соответствии с Федеральными законами от 30 июня 2006 года № 
93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества", от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимос
ти", указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернато
ра Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 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, Ns 43), от 29 
декабря 2006 года Ns 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 
10), от 24 апреля 2007 года Ns 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, 
Ns 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 29.11.2006 г. Ns 169-ПК "Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги по проведению межева
ния земельных участков в составе выполнения территориального зем
леустройства, предназначенных для ведения личного подсобного хо
зяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду
ального жилищного строительства и индивидуального гаражного стро
ительства" ("Областная газета", 2006, 8 декабря, Ns 414-415) следую
щие изменения:

1) пункт 1 после слов: "(с учетом налога на добавленную стоимость)" 
дополнить словами: "и 2543 рубля (без учета налога на добавленную 
стоимость).";

2) пункт 2 после слов: "(с учетом налога на добавленную сто
имость)" дополнить словами: "и 1272 рубля (без учета налога на добав
ленную стоимость).";

3) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являю

щиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, применяют 
тарифы без учета налога на добавленную стоимость.";

4) пункт 5 после слова: "транспортные" дополнить словами:
", а также расходы по оформлению документов о межевании, предос

тавляемых для постановки земельных участков на государственный кадас
тровый учет, в том числе по составлению описания земельных участков.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
"Областной газете".

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

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

от 28.11.2007 г. № 169-ПК
г. Екатеринбург

Об определении специальной надбавки 
к тарифам на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям 
газораспределительными организациями Свердловской 

области для финансирования программ газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 7 мая 2001 года Ns 335 «О порядке установления специ
альных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспредели
тельными организациями для финансирования программ газификации», 
указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентяб
ря, Ns 239-240), с изменениями, внесенными указом губернатора Свер
дловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газе
та», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Об
ластная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, Ns 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 
24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку к тарифам на услуги по транс

портировке газа по газораспределительным сетям газораспределитель
ными организациями Свердловской области для финансирования про
грамм газификации в следующих размерах:

1) для открытого акционерного общества «Кушвамежрайгаз» (го
род Кушва) -11,08 рубля за одну тысячу кубических метров;

2) для открытого акционерного общества «Газэкс» (город Екате
ринбург) - 20,10 рубля за одну тысячу кубических метров;

3) для закрытого акционерного общества «Регионгаз-инвест» (го
род Екатеринбург) - 20,97 рубля за одну тысячу кубических метров;

4) для открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город 
Екатеринбург) — 18,00 рублей за одну тысячу кубических метров;

5) для государственного унитарного предприятия Свердловской об
ласти «Газовые сети» (город Екатеринбург) — 24,01 рубля за одну ты
сячу кубических метров;

6) для открытого акционерного общества «Свердловскоблгаз» (го
род Екатеринбург) - 15,99 рубля за одну тысячу кубических метров;

7) для муниципального унитарного предприятия «Новоуральскгаз» 
(город Новоуральск) — 9,52 рубля за одну тысячу кубических метров.

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на услуги 
по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям 
газораспределительными организациями Свердловской области для 
финансирования программ газификации, утверждаемые Федеральной 
службой по тарифам на 2008 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по тари
фам для включения в тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, оказываемые указанными газораспре
делительными организациями Свердловской области, для финансиро
вания программ газификации на 2008 год.

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

1) от 15.12.2006 г. № 204-ПК «Об определении специальной надбав
ки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным се
тям муниципального унитарного предприятия «Новоуральскгаз» (город 
Новоуральск) для финансирования программы газификации» («Облас
тная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433);

2) от 15.12.2006 г. Ns 205-ПК «Об определении специальной надбав
ки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным се
тям открытого акционерного общества «Свердловскоблгаз» для фи
нансирования программы газификации» («Областная газета», 2006, 20 
декабря, № 432-433);

3) от 15.12.2006 г. Ns 206-ПК «Об определении специальной надбав
ки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным се
тям открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» для финан
сирования программы газификации» («Областная газета», 2006, 20 де
кабря, № 432-433);

4) от 15.12.2006 г. № 207-ПК «Об определении специальной надбав
ки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным се
тям открытого акционерного общества «Кушвамежрайгаз» (город Куш
ва) для финансирования программы газификации» («Областная газе
та», 2006, 20 декабря, № 432-433);

5) от 20.12.2006 г. № 210-ПК «Об определении специальной надбав
ки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным се
тям закрытого акционерного общества «Регионгаз-инвест» для финан
сирования программы газификации» («Областная газета», 2006, 26 де
кабря, № 439-440);

6) от 20.12.2006 г. Ns 217-ПК «Об определении специальной надбавки к 
тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям зак
рытого акционерного общества «Газэкс» для финансирования программы 
газификации» «Областная газета», 2006, 27 декабря, Ns 441-442).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.
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Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
на поставку товаров хозяйственного назначения на 2008 год

Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, про
водит открытый одноэтапный конкурс на право 
заключения рамочного договора на поставку то
варов хозяйственного назначения на 2008 год, в 
рамках чего приглашает юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей (далее — по
ставщики) подавать свои конкурсные заявки:

1. Основные условия заключаемого по резуль
татам конкурса рамочного договора:

- поставка товаров хозяйственного назначе
ния согласно прилагаемому перечню на площад
ки заказчика по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пер
вомайская, 56, пер. Автоматики, д. 3, и Ленина, 
38 по заявкам заказчика ежемесячно;

- заказчик оставляет за собой право изменять 
в процессе исполнения договора номенклатуру 
поставки до 10%.

2. Для участия в открытом конкурсе участник 
конкурса должен' отвечать следующим требова
ниям:

- обладать гражданской правоспособностью 
для заключения рамочного договора;

- не являться неплатежеспособным, банкро
том, не находится в процессе ликвидации. На иму
щество участника в части, существенной для ис
полнения договора, не должен быть наложен 
арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;

- иметь сертификаты на предлагаемую продук
цию.

3. Более подробные требования к участникам 
конкурса и оформлению конкурсных заявок со
держатся в Конкурсной документации, предостав
ляемой заинтересованным лицам по их письмен
ному запросу, оформленному на фирменном 
бланке предприятия в произвольной форме, по 
факсу (343) 350-82-36 или по E-mail: kmv@iceu.ru.

4. Конкурсные заявки должны быть доставле
ны не позднее 14.00 местного времени 
24.12.2007. Оригиналы и копии документов дол
жны быть заверены печатью участника конкурса и 
в запечатанных конвертах направлены организа
тору конкурса по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пер
вомайская, 56, ком. 526.

5. Заказчик в срок до 26.12.2007 определит 
победителя конкурса.

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

7. По результатам открытого конкурса в тече
ние 20 дней с Победителем конкурса будет зак
лючен рамочный договор на поставку товаров хо
зяйственного назначения на 2008 год.

8. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отде

ла производственного обеспечения - Дралюк Егор 
Дарианович, тел.: (343) 350-69-98;

- по организационным вопросам - Клемай 
Максим Владиславович, ул. Первомайская, 
56, ком. 526, тел.: (343) 350-82-36, e-mail: 
kmv@iceu.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже пра
ва на заключение договора купли-продажи лесных насаж
дений, который состоялся 29 ноября 2007 года в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Победители аукционов:
Синячихинский лесхоз, Кумарьинское лесниче

ство:
АЕ № 12, ООО «Алапаевский деревообрабатывающий 

завод», окончательная цена 22457 руб.
АЕ № 13, ООО «Алапаевский деревообрабатывающий 

завод», окончательная цена 30600 руб.
Слободо-Туринский лесхоз, Слободо-Туринское 

лесничество:
АЕ № 1, ООО «Ганап»», окончательная цена 135609 

РУб.
АЕ № 2, ООО «УралЛесоПродукт», окончательная цена 

65833 руб.
АЕ № 3, ООО «Ганап»», окончательная цена 16119 

РУб.
Усть-Ницинское лесничество:
АЕ № 5, глава КФХ Солдатов А.В., окончательная цена 

19623 руб.
Туринский лесхоз, Ленское лесничество:
АЕ № 4, ЗАО «ПО«Свердлес», окончательная цена 

103130 руб.
Подана одна заявка, с единственным претенден

том будет заключен договор купли-продажи по на
чальной цене:

Синячихинский лесхоз, Гаранинское лесниче
ство:

АЕ № 1, ИП Загуменных Э.А.
Санкинское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Алапаевсклеспром».
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 3, 4, 5, 6, 10, ИП Шестаков А.А.
АЕ № 7, 11, ООО «Алапаевсклеспром».
АЕ № 8, ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
Нижнетагильский лесхоз, Уральское лесниче

ство:

АЕ № 1, 2, ООО «Бирюса».
Кушвинский лесхоз, Верхне-Туринское лесниче

ство:
АЕ № 1,2, 3, ООО «Меридиан».
Ивдельский лесхоз, Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, ИП Скорба А.В.
Тошемское лесничество:
АЕ № 2, 3, ООО «Щебень Полуночного».
АЕ № 4, 5, ООО «РОССБИЗ-Экспресс».
Слободо-Туринский лесхоз, Усть-Ницинское лес

ничество:
АЕ № 4 ИП Елагина Д.П.
Сотринский лесхоз, Предтурьинское лесниче

ство:
АЕ № 1, 2, ООО «Лесинвест».
Туринский лесхоз, Ленское лесничество:
АЕ № 2, 3, 5, 9, ООО «Олимп».
АЕ № 6, 7, 8, 10, 11, ООО «Трансрегионлес».
Верхотурский лесхоз, Вологинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Базис».
Косолманское лесничество:
АЕ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, ИП Корякин А.А.
Нижнесергинский лесхоз, Бисертское лесниче

ство:
АЕ № 1,2 ООО «Ураллес».
Таборинский лесхоз, Александровское лесниче

ство:
АЕ № 1, 2, ООО «Алмаз-Инвест».
АЕ № 3, ИП Гаврилов С.Н.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупате

лей:
Синячихинский лесхоз, Кумарьинское лесниче

ство:
АЕ № 9.
Ачитский лесхоз, Ачитское лесничество:
АЕ № 1.
Афанасьевское лесничество:
АЕ № 2, 3.
Туринский лесхоз, Ново-Маркинское лесниче

ство:
АЕ № 1.

■ УВЛЕЧЕНИЯ

Взгляд
в прошлое

У нее внешность мыслителя. Высокий лоб под снегом 
седины. Рельефные черты лица. Зрачки - как 
зеркальные стекла. Изнутри видно все. Снаружи взгляд 
возвращается к тебе зеркально отраженным. Тебя
просвечивают, не получается ответить тем же. Такова 
туринчанка 75-летняя Людмила Павловна Валетко. 
Приемлет принцип Бернарда Шоу: «Глядя в прошлое, 
обнажите голову; глядя в будущее, засучите рукава».

■

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку канцелярских товаров 
и принадлежностей в 2008 году (в том числе бумаги

для оргтехники форматов АЗ, А4, А5 и полиграфической 
продукции) для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 
355-89-86, настоящим приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - поставщиков) к участию в от
крытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалифика
ционного отбора на право заключения договора на поставку кан
целярских товаров и принадлежностей в 2008 году (в том числе 
бумаги для оргтехники форматов АЗ, А4, А5 и полиграфической 
продукции) для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий до
говора и предъявляемых требований к участникам конкурса со
держится в конкурсной документации, которая будет предостав
лена любому поставщику по его письменному запросу по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, или по факсу: 
(343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.: (343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 10.01.2008 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 10.01.2007 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на о- 
фициальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Департамент государственной службы 
занятости населения Свердловской области 

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв департамента на замещение должностей государ
ственной гражданской службы Департамента государственной служ
бы занятости населения Свердловской области, относящиеся:

- к ведущей группе должностей - начальник отдела и замес
титель начальника отдела Департамента.

Квалификационные требования: высшее профессиональное обра
зование по специальностям, соответствующим функциям и конкрет
ным задачам, возложенным на структурное подразделение (отдел) 
департамента; стаж государственной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

- к старшей группе должностей - главный специалист и ве
дущий специалист Департамента.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование по специальностям, соответствующим функциям и конк
ретным задачам, возложенным на структурное подразделение (от
дел) Департамента; стаж работы по специальности не менее трёх 
лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:

- личное заявление;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило
жением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копию документа о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или её прохождению;

- справку из органов федеральной налоговой службы о представ
лении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

- иные документы, которые гражданин считает необходимым 
представить для участия в конкурсе.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - 30 дней после опубликования объявле
ния.

Обращаться по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
д. 107, ком. 703, ДГСЗН Свердловской области, информация по те
лефону: 260-39-61, сайт: www.sverdl.rostrud.ru.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку
в 2008 году офисного оборудования (радиоприемники, 

вентиляторы, чайники, часы и т.д.) 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343)355-89-04, факс: (343)355-89-86, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - поставщиков) к участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного квалификационного отбо
ра на право заключения договора на поставку в 2008 году офисного 
оборудования (радиоприемники, вентиляторы, чайники, часы и т.д.) 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий дого
вора и предъявляемых требований к участникам конкурса содер
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена 
любому поставщику по его письменному запросу по адресу: Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, или по факсу: (343) 
355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.: (343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 10.01.2008 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про- 
изойдетв 10.30 местного времени 10.01.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Мы, Васильченко Михаил Семенович (свидетельство на право 
собственности на землю: серия XXX СВО-18-10 № 0448261, регистра
ционная запись № 4202 от 25 июля 1996 г.) и Вдовина Ирина Сергеев
на (свидетельство о государственной регистрации права собственно
сти на землю № 048125 от 19.10.2007 г.), являясь участниками общей 
долевой собственности, 
сообщаем о своем наме
рении выделить в натуре 
участок в счет земельной 
доли площадью 7 (семь) 
га, кадастровый квартал 
66:19:19 04001, располо
женный в СПК «Николо- 
Павловский» Пригородно
го района, урочище «Нива» 
на противоположном бе
регу санатория «Руш». На 
схеме выделяемый учас
ток заштрихован.

Компенсация не пре
дусматривается.

Возражения от участни
ков общей долевой соб
ственности СПК «Николо- 
Павловский» принимаются 
в течение месяца со дня 
публикации настоящего 
объявления по адресу: 
622911, Свердловская об
ласть, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул. 
Юбилейная, 2 - 59.

Мы, Суворкова А.К., Старкова М.Е., Старкова З.К., 
Старков М.А., Старков В.М., Плешнёв В.Г., Плешнёва 
В.А., участники общедолевой собственности земель сельс
кохозяйственного назначения, расположенных по адресу: 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, СХК«Гарашкинский», 
сообщаем об уточнении к объявлению в «Областной газете» 
от 22.12.2006 г. № 435-436.

Выделить 7 земельных участков по 5,28 га общей площа
дью 36,96 га в счёт доли в праве общей собственности. Место 
расположения выделяемых земель указано в объявлении.

За уточнением информации обращаться: Свердловская 
обл., Богдановичский р-н, с. Гарашкинское, ул. Ильича, 10-1.

Филиал «Екатеринбургский» ОАО «ТГК-9» 
приглашает на работу в Свердловские тепловые сети:

- начальника района (з/п от 18 600 руб.);
- начальника отдела (з/п от 16 600 руб.);
- диспетчера (з/п от 14 900 руб.);
- мастера производственного участка I группы (з/п от 11 800 

РУб.);
- инженера II категории (з/п отЮ 500 руб);
- инженера по режимам (з/п от 9 400 руб.);
- инженера (з/п от 9 400).
А также техника, кладовщика 2 разряда, электрослесарей по ре

монту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро
станций 4-5 разряда, электрослесаря по ремонту электромашин 5 
разряда, электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защи
ты и автоматики 5-6 разряда, электромонтера оперативно-выезд
ной бригады 4 разряда, машиниста экскаватора (емкость ковша 0,25 
м3 - 0,5 м3) 6 разряда, слесаря по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов 6 разряда, слесарей по ремонту оборудования 
тепловых сетей 4-6 разряда, электрогазосварщиков 4-6 разряда, 
машиниста котлов 4 разряда, рабочего по комплексному обслужи
ванию и ремонту зданий 4 разряда.

Заработная плата от 6 700 рублей.
Условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, ме

дицинское страхование.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых большеви

ков, 4.
Телефон отдела кадров: 334-17-53.

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации», утвержденным указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, Федеральный 
арбитражный суд Уральского округа (г. Екатеринбург) 
объявляет конкурс на замещение должности ведущего 
специалиста отдела материально-технического обеспе
чения и социально-бытового обслуживания (требования к 
кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж по 
направлению работы - 3 года).

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27. 
Электронная почта: ok@fasuo.ru.

Телефоны для справок: 359-87-50, 371-22-26.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 

названного указа, по 10 января 2008 г.

■ ОФИЦИАЛЬНО

О представлении отчетности
организаторами азартных игр

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора

на право заключения договора на поставку в 2008 году 
хозяйственных и санитарно-гигиенических товаров 

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи

затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - поставщиков) к участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного квалификационного отбо
ра на право заключения договора на поставку в 2008 году хозяй
ственных и санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО «Свер
дловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий дого
вора и предъявляемых требований к участникам конкурса содер
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена 
любому поставщику по его письменному запросу по адресу: Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, или по факсу: (343) 355- 
89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.: (343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 10.01.2008 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.15 местного времени 10.01.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Федеральная налоговая служба письмом от 09.11.2007 № ШТ- 
6-06/879@ разъяснила порядок представления отчетности 
организаторами азартных игр.

В соответствии с законодательством контроль за соблюдением орга
низатором азартных игр установленных требований осуществляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контро
лю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Организатор азартных игр обязан представлять сведения, необхо
димые для осуществления контроля за соблюдением требований за
конодательства о государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр. При этом состав и порядок 
представления таких сведений установлены постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 23.08.2007 № 540, в соответствии 
с которым организатор азартных игр представляет отчетность и доку
менты, указанные в данном постановлении, в Федеральную налого
вую службу.

В свою очередь в соответствии с Положением о Федеральной на
логовой службе ФНС России самостоятельно определяет налоговый 
орган, в который организаторы азартных игр предоставляют отчетные 
документы. Такая позиция подтверждается письмом Минфина России 
от 23.10.2007 № 05-03-03/155.

Учитывая изложенное, организаторы азартных игр могут представ
лять отчетность, предусмотренную указанным постановлением, в на
логовые органы по месту постановки на налоговый учет.

Управление ФНС России по Свердловской области.

Сколько деревень в Турин
ском городском округе, от ко
торых осталось одно имя? 
Уйма. А ведь их история, ро
дословная жителей продолжа
ются в традициях новых поко
лений. «Корни» деревенских, 
разъехавшихся по городам и 
весям, прорастают добрыми 
делами, прежде всего на Ура
ле, в том числе в нашей обла
сти.

Пропагандой традиций и 
занимается Людмила Павлов
на. Летопись многих исчезнув
ших поселений ей, конечно, не 
поднять. По возрасту, здоро
вью, да и возможностям. А вот 
родную деревеньку Ползуно
ву, что красовалась в пяти ки
лометрах от города, воскре
сить из небытия взялась. Со
ставила свою родословную, 
план бывшей колхозной усадь
бы. Благо, пятнадцать лет тру
дилась инженером в райсель- 
хозуправлении. Знает сельс
кий быт как свои пять пальцев, 
да и память не подводит.

Воспоминания, свои и од
носельчан, старые фотогра
фии, газетные публикации со
ставили альбом «Моя малая 
родина», достойный музея. По 
ее инициативе в престольный 
праздник Духов день съезжа
ются из разных поселений 
страны земляки на место обе
тованное. Обмен впечатлени
ями, рассказы о своей жизни 
- новые страницы деревенс
кой хроники, заботливо соби
раемой нашей героиней для 
потомков.

И то сказать,372 года про
существовала Ползунова. В 
начале 1600-х годов основала 
ее пришлая семья Ползуновых 
из европейской России. Из тех 
первожителей впоследствии 
вышел гениальный уральский 
теплотехник Иван Иванович 
Ползунов, создатель первого 
в мире универсального паро
вого двигателя. А сколько по
явилось героев Отечества, по
рой безымянных, в войну 1812 
года с Наполеоном, турецкую, 
крымскую, японскую, Первую 
мировую и Великую Отече
ственную - кто сосчитал? Если 
уж толковать о памяти, то со
брала Валетко с единомыш
ленниками богатый список 
фронтовиков, умерших на ро
димой земле после войны. По
чему бы не увековечить их 
имена, обустроить для этого 
стелу в городе? Ратным под
вигом во имя Родины заслужи
ли они такую награду. Но вер
немся к Ползуновой.

Давали хлебушко, молочко 
на общий стол ползуновцы 
сельхозартели «Освободи
тель», где одним из председа
телей был отец Людмилы Па
вел Кобяшев. Их колосьями 
можно обогнуть нашу планету 
по экватору многократно, а 
молочную струйку провести до 
Луны.

Но прошлое прошлым. Со
гласна сельская жительница с 
мнением губернатора нашей 
области Эдуарда Росселя: 
оживить исчезнувшие дерев

ни можно, если возродить до
минировавшие в том месте от
расли, способные приносить 
пользу сегодня. Людмила Пав
ловна оценивает возможнос
ти Ползуновой с этих позиций. 
До недавнего времени на ме
сте бывшей Ползуновой со
держалась большая зверо
ферма, способная одеть в 
меха большой город. Здесь 
разводили черно-бурых ли
сиц, песцов. Имелась для 
зверьков прочная кормовая 
база. Растили и крупнорога
тый скот, лошадей, свиней, 
овец и птицу. Есть все усло
вия развернуть в бывшей Пол
зуновой промышленное зве
роводство в новых масштабах.

...Второе хобби Людмилы 
Павловны с практической от
дачей - создание словаря ме
стного уральского говора: по
словиц, поговорок, потешек, 
прибауток, местных оборотов 
речи. Записала услышанное в 
семье, от односельчан, знако
мых, на сельских праздниках, 
свадебных обрядах. Пригоди
лась увлеченность уральским 
фольклором. Возникли пер
вые альбомы. В собрании Ва
летко - сотни народйых мет
ких высказываний. Причем это 
именно слова, рожденные и 
бытующие в туринском крае, 
в частности, среди ползунов- 
цев. Отдельный раздел слова
ря - описание старинных ре
лигиозных и светских ново
годних торжеств д. Ползуно
вой, вполне применимых в 
наши дни.

Живое внимание туринцев 
вызывают публикации соби
рательницы по данной теме в 
районной газете, ее пропаган
да живого местного языка 
среди молодежи. В частности, 
в школах города. Солидарна с 
мнением писателя Алексея 
Толстого о фольклоре: «На
прасно думать, что это плод 
народного досуга, это досто
инство и ум народа».

Названные ею проблемы 
сохранения истории и культу
ры малой родины стали частью 
программы «круглого стола» 
«Проблемы сохранения исто
рических и культурных ценно
стей на территории Туринско
го городского округа и пути их 
решения», состоявшегося в 
местном музее декабристов. 
Уральскому говору в произве
дениях земляка - большого 
российского писателя Ивана 
Акулова - посвятила Валетко 
сообщение на районной крае
ведческой конференции в 
честь 85-летия создателя ро
манов о туринской деревне.

Конечно, Людмила Павлов
на - не профессиональный 
ученый-фольклорист, на вы
сокую квалификацию изложе
ния фольклорного материала 
не претендует. Но ее инфор
мация всегда увлекательна, 
поучительна. Слушают Валет
ко, затаив дыхание. Значит, не 
зря тратит ветеран труда на 
это занятие время и силы.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

■ СОКРОВЕННОЕ

Книга
о земляке

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Ежемесячная страховая выплата
«Уважаемая редакция, обращаюсь к вам вот с каким вопросом.
Я получила производственную травму, сейчас из-за неё получаю 

процент трудоспособности. Хотелось бы узнать, от чего зависит ве
личина этой выплаты, увеличивается она или нет в связи с инфляци
ей как пенсии пенсионерам. Если увеличивается, то отчего и как 
происходит это увеличение.

Миленко Елена Дмитриевна, г. Тавда».
«Уважаемая Елена Дмитриевна! 

Вопросы страховых выплат работ
нику, получившему производствен
ную травму на производстве, регу
лируются Федеральным законом 
РФ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (в 
редакции от 29.12.2006 г.) «Об обя
зательном социальном страхова
нии от несчастных случаев на про
изводстве». Согласно этому зако
ну, степень утраты трудоспособно
сти в процентах определяется ме
дицинской комиссией. При рассчё- 
те ежемесячной страховой выпла

ты в соответствии со ст. 12 указан
ного закона размер ежемесячной 
страховой выплаты определяется 
как доля среднего месячного за
работка, исчисленная в соответ
ствии со степенью утраты работ
ником профессиональной трудо
способности. В средний заработок 
включаются все виды оплаты тру
да, на которые начисляются стра
ховые взносы. При начислении учи
тывается также районный коэффи
циент. Средний заработок начис
ляется путём деления общей сум

мы заработка за 12 месяцев по
влекшей повреждение здоровья 
работы, предшествовавших меся
цу, в котором произошёл несчаст
ный случай на производстве, на 12 
либо на фактическое количество 
месяцев, если работа продолжа
лась менее 12 месяцев. При невоз
можности получения документа о 
размере заработка сумма ежеме
сячной страховой выплаты исчис
ляется исходя из тарифной ставки 
(должностного оклада).

Исчисленная и назначенная 
ежемесячная страховая выплата 
в дальнейшем перерасчёту не 
подлежит, за исключением случа
ев изменения степени утраты 
профессиональной трудоспособ
ности, случаев индексации еже
месячной страховой выплаты.

Размер выплаты индексирует

ся с учётом уровня инфляции в 
пределах средств, предусмотрен
ных на эти цели в бюджете Фонда 
социального страхования. Коэф
фициент индексации и её перио
дичность определяются Прави
тельством РФ. Согласно поста
новлению Правительства РФ от 
19.11.2007 г. № 786 коэффици
ент размера ежемесячной стра
ховой выплаты равен 1,07.

Максимальный размер ежеме
сячной страховой выплаты опре
делён федеральным законом о 
бюджете Фонда социального 
страхования. На 2007 г. он уста
новлен в сумме не более 36 т.р.

Материал подготовил 
юрист «ОГ» 

советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Довелось мне прочесть в вашей газете страницы из глав 
новой книги Светланы Семёновой «Пламя и камень». Книга 
посвящена нашему земляку, художнику и камнерезу 
Алексею Козьмичу Денисову-Уральскому.

Есть в книге страницы, по
священные его дружбе с другим 
нашим замечательным земля
ком — писателем Дмитрием 
Наркисовичем Маминым-Сиби
ряком, дом-музей которого уют
но расположился на улице Пуш
кина, рядом с Литературным 
кварталом.

В музее, который захотелось 
посетить после знакомства по 
газетным публикациям с твор
чеством Денисова-Уральского, 
я увидела замечательную кар
тину художника «На реке Чусо
вой» и адрес, подаренный дру
гу Мамину-Сибиряку.

Захотелось побольше узнать 
о работах Денисова-Уральско
го в наших музеях. В музее 
изобразительных искусств я об
наружила миниатюрные камне-

резные работы, правда в вит
рине, их представлявшей, имя 
Денисова-Уральского стояло 
под вопросом (значилось: ра
бота неизвестного художника- 
камнереза XIX века «Денисов- 
Уральский?»). Есть в музее и 
замечательные художествен
ные полотна - «Октябрь на Ура
ле», «В лесу» и эскизы к знаме
нитой картине с почти детек
тивной историей «Лесной по
жар».

Так, благодаря публикациям 
в вашей газете отрывков из кни
ги Светланы Семёновой, мне 
открылись новые удивительные 
страницы из биографии и твор
чества наших замечательных 
земляков.

Людмила МАЛИКОВА. 

ииммиш·····

mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sverdl.rostrud.ru
http://www.sesb.ru
mailto:ok@fasuo.ru
http://www.sesb.ru
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Уважаемые 
абоненты!

ЗАО «Телефонная компания-Урал» 
сообщает, на основании приказа Феде
ральной службы по тарифам №181-с/5 
от 28.08.2007 года, о введении в дей-

ствие с 01.12.2007 г. для абонентов, пользующихся услугами
местной телефонной связи, новых тарифных планов.

Для абонентов-граждан вводится тарифный план «Соци
альный», который складывается из следующих составляющих: 

предоставление абонентской линии в постоянное 
пользование независимо от ее типа - 130 рублей в месяц;

абонентская плата за 120 минут местных телефонных 
соединений - 20 рублей в месяц;

дополнительная плата за местные соединения свыше 
120 минут - 38 копеек за минуту соединения.

Таким образом, месячный платеж абонента-гражданина, 
выбравшего социальный тарифный план, составит 150 руб
лей, плюс повременная оплата при превышении лимита.

Для изменения тарифного плана абонент-гражданин дол
жен обратиться в любой из офисов ЗАО «Телефонная компа
ния-Урал» по адресам: Техническая. 18 б, Азина, 55, Швар
ца,14 а. При себе иметь паспорт и договор об оказании услуг
электросвязи.

Напоминаем, что изменение тарифного плана для абонен
та-гражданина производится на основании его заявления бес
платно при соблюдении следующих условий:

не чаще одного раза в месяц (минимальный расчетный пе
риод);

не позднее чем за 10 дней до начала нового месяца.
Для абонентов-юридических лиц вводится тарифный план 

«Безлимитный», который складывается из следующих состав
ляющих:

предоставление абонентской линии в постоянное 
пользование независимо от ее типа - 170 рублей в месяц без 
НДС;

абонентская плата за неограниченную продолжитель
ность местных телефонных соединений - 396 рублей в месяц 
без НДС.

Таким образом, месячный платеж абонента-юридического 
лица, выбравшего безлимитный тарифный план, составит 566 
рублей без НДС.

Для изменения тарифного плана абонент-юридическое лицо 
должно направить в адрес ЗАО «Телефонная компания-Урал» 
официальное письмо на фирменном бланке и подписанное 
уполномоченным лицом.

абоненты Граждане Юридические лица
Тарифный план «Социальный» «Безлимитный»
Предоставление линии в 
постоянное пользование, 
рубУмес.

130-00 170-00, без НДС

Абонентская плата, рубУмес. 20 396, без НДС
Базовый объем местных 
телефонных соединений, 
включенных в абонентскую 
плату, мин.

120 Не ограничено

Стоимость соединения свыше 
базового объема, мин/руб.

0,38

итого
150 руб. + оплата за 
количество минут свыше 
базового объема по 0,38 руб.

566 руб., без НДС

Заявление об изменении тарифного плана должно быть по
дано не позднее, чем за 10 дней до начала нового расчетного 
периода. При условии соблюдения указанного срока подачи 
заявления смена тарифного плана производится с первого чис
ла месяца, следующего за месяцем подачи заявления. При не
соблюдении указанного срока подачи заявления переход на 
выбранную систему оплаты осуществляется с первого числа 
второго месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Справки в офисах компании 
или по телефонам: 

373-06-06 
для абонентов-граждан, 

373-10-10
для абонентов-юридических лиц.

В «Областной газете» недавно было подробно рассказано об условиях 
поступления на военную службу по контракту. Сегодня мы возвращаемся к 
затронутой теме и рассказываем о социальных правах и гарантиях, 
предоставляемых военнослужащим-контрактникам. Собеседником нашего 
корреспондента стал, как и в прежний раз, начальник отделения (пункта) 
военного комиссариата Свердловской области подполковник Евгений
СОРОКОВСКИИ.

- Евгений Аркадьевич, всем извес
тно, что при прохождении службы по 
призыву солдаты живут в казармах. Но 
вот тот же рядовой или прапорщик 
заключил контракт о дальнейшем про
хождении службы в новом качестве. 
Он что, продолжает жить в той же ка
зарме?

-Заключение контракта - это не фор
мальный акт, связанный с подписанием, 
как говорят на гражданке, деловых бумаг. 
Это действие таит в себе далеко идущие 
последствия прежде всего социального 
плана. Военнослужащие-контрактники 
размещаются как правило в общежитиях 
ячеечного или кубрикового типа. Эти жи
лища имеют все удобства. По желанию 
военнослужащие-контрактники могут сни
мать жилище в аренду в городских усло
виях. В этом случае им выплачивается де
нежная компенсация. Как правило, в во

Помост
не пл я слабых

Энергетик ТГК-9 старший 
машинист турбинного 
отделения Первоуральской 
ТЭЦ Михаил Брылин (на 
снимке) стал двукратным 
чемпионом мира.

Мировые достижения Михаил 
показал на завершившемся в То
льятти XXI чемпионате планеты 
по пауэрлифтингу и жиму штан
ги лежа. Тольятти на время стал 
мировой ареной «битвы тита
нов». Впервые в истории этого 
вида спорта силачи всего мира 
собрались в России. Зрители 
увидели захватывающую борьбу 
атлетов, для которых, к примеру, 
приседания с полутонной «желе
за» на плечах - не предел. На по
мост крупнейшего форума атле
тов вышли около пятисот спорт
сменов из двадцати стран мира 
- Франции, Германии, Финлян
дии, Ирана, США, Австралии, 
стран Балтии и СНГ.

Чемпионат мира - это верши
на карьеры спортсмена. И Ми
хаил шел к ней уверенно. В этом 
году он успешно выступил на 

инских частях, комплектуемых контракт
никами, хорошо развиты социальная и 
транспортная инфраструктура. Поэтому 
каких-то неразрешимых проблем с при
бытием к месту службы, если военнослу
жащий поселился в городе, не бывает.

-Когда военнослужащий отдаёт 
свой долг Родине по призыву, то он 
на время службы находится на пол
ном государственном обеспечении. 
Но ведь служба по контракту - это 
своего рода работа, хотя и специфи
ческая: военнослужащему выплачи
вается зарплата. Возникает пробле
ма питания.

-Военнослужащим-контрактникам 
положены ежемесячный бесплатный 
продовольственный паёк, вещевое до
вольствие и медицинское обслуживание. 
Так что в этом плане никаких проблем ни 
в одной воинской части не было, нет и

Кубке Евразии, затем стал чем
пионом России по пауэрлифтин
гу, что и дало ему право всту
пить в состязание с сильнейши
ми атлетами планеты.

В силовом троеборье среди 
юниоров Михаил набрал вес 980 
килограммов, показав чемпион
ский результат. Это достижение 
превысило сумму, набранную 
победителем, выступавшим в ка
тегории среди мужчин. Резуль
таты Брылина: жим штанги лежа 
- 252,5 кг, приседание со штан
гой на плечах - 380 кг, становая 
тяга - 347,5 кг. В каждом виде 
было дано потри попытки, входе 
которых Михаил и установил че
тыре мировых и пять российских 
рекордов. В соревнованиях по 
жиму штанги лежа спортсмен вы
ступил уже во взрослой катего
рии и, набрав 260 килограммов, 
также обновил мировой рекорд.

Подтвердился прогноз прези
дента Организации пауэрлиф
тинга России Юрия Устинова, 
который накануне в письме в ад
рес ТГК-9 выразил уверенность, 

быть не может. Мало того, контрактники 
имеют существенные льготы по налого
вому обложению и государственному 
страхованию.

-Бытует мнение, что поступившие 
на контрактную службу растрачивают 
лучшие годы своей жизни, поскольку 
не учатся.

-Да, такие суждения встречаются. 
Однако должен заметить: тот, кто хочет 
учиться, учится, даже поступив на служ
бу на основе контракта. Дело в том, что 
по истечении первых трех лет службы по 
контракту военнослужащий имеет право 
вне конкурса поступить в любой вуз, если 
он сдаст вступительные экзамены с хо
рошими оценками.

Служить по контракту выгодно, по
скольку военнослужащему выплачивает
ся ежемесячное денежное довольствие 
с учётом надбавки за особые условия бо
евой подготовки. А если военнослужа
щий-контрактник попадает в часть посто
янной готовности,то ему выплачивается 
ежеквартально премия до 75 процентов 
окладов по воинскому званию и воинс
кой должности. Плюсом к этому ежегод
но оказывается материальная помощь в 
два оклада по воинскому званию и воин

что «выступление Михаила укра
сит чемпионат мира и принесет 
нашей команде медали самого 
высокого достоинства».

- Приятно, что выступая в кате
гории юниоров, перекрыл взрос
лый результат. Выходит, правиль
но строил тренировки, - говорит 
Михаил. - Рад и тому, что позна
комился почти со всеми чемпио
нами мира: Муртомяки, Туртиай- 
нером, Андреем Палеем, Влади
миром Максимовым, Олегом Куш
наревым. Правда, доминировала 
на общем фоне уральская школа, 
те же челябинцы. А вот американ
цы абсолютно не впечатлили. 
Много «баранок», то есть они бе
рутся за вес, к которому в принци
пе не готовы. Один заказал 415 ки
лограммов и не то что присесть, 
штангу не смог удержать. Органи
зация соревнований была на са
мом высоком уровне. Страховка 
спортсменов идеальная. Ассис
тенты мгновенно подхватывали 
штангу, даже под 400 килограм
мов. Их было пять человек: сзади 
стоял силач килограммов под 120 

ской должности. Но и это не всё. По ис
течении календарного года выплачива
ется единовременное денежное вознаг
раждение в размере трех окладов по во
инскому званию и воинской должности. 
Военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту в соединениях и 
воинских частях постоянной готовности 
на должностях, подлежащих комплекто
ванию солдатами, матросами, сержан
тами и старшинами, и поступившими на 
военную службу по контракту после 1 ян
варя 2004 года, выплачиваются денеж
ные компенсации в размере 600 рублей 
на самого военнослужащего и 300 руб
лей на супругу и каждого его несовер
шеннолетнего ребёнка вместо ежегод
ного обеспечения санаторно-курортным 
лечением и организованным отдыхом.

-Как оплачивается проезд воен
нослужащего-контрактника к месту 
использования основного отпуска и 
обратно?

-Сейчас вместо предоставления пра
ва на бесплатный проезд к месту основ
ного отпуска и обратно принимается во 
внимание фактические расходы на про
езд по железной дороге, воздушным, 
водным или автомобильным транспор

и по бокам еще по двое. Работали 
четко, быстро, слаженно. В раз
миночном зале прекрасный выбор 
стоек, скамеек, снарядов для раз
минки. На стенах панели, на кото
рые выводились результаты 
спортсменов, очередность выхо
дов, заказанные веса. Не надо 
было постоянно бегать и загляды
вать в листочки регистраторов.

Пауэрлифтинг - спорт сильных 
и мужественных людей. Просто 
эти парни не только думают, что 
пашут, а на самом деле пашут на 
тренировках. Закономерно, что 
Михаил Брылин принял участие 
в съемках телевизионного про
екта «Ночь чемпионов». В про
грамму пригласили пять силь
нейших атлетов России в весо
вой категории до 110 килограм

том (за исключением такси) военнослу
жащего и всех членов его семьи.

- Евгений Аркадьевич, в гражданс
кой жизни, особенно в коммерческих 
структурах, заметен существенный 
рост заработной платы работающих 
там россиян. Что в этом плане можно 
сказать о зарплатах военнослужащих- 
контрактников ?

-С января 2007 года денежное доволь
ствие военнослужащих-контрактников 
повышено на 10 процентов. До конца те
кущего года оно будет повышено ещё на 
15 процентов. К 2008 году денежное до
вольствие контрактникам должно увели
читься в 1,67 раза.

-В своё время много говорилось о 
накопительно-ипотечной системе, по
зволяющей военнослужащим-контрак
тникам реализовать своё право на при
обретение квартиры. Что изменилось в 
этом вопросе на сегодняшний день?

-Чтобы купить квартиру в собствен
ность по этой системе, военнослужащий 
должен участвовать в ней не менее трех 
лет. При этом он может выбрать место
расположение и размер жилья. В накопи
тельно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих на добро
вольной основе могут участвовать сер
жанты, старшины, солдаты и матросы, 
заключившие второй контракт о прохож
дении военной службы не ранее 1 января 
2005 года. В общем Российская Армия 
ждёт профессионалов. Слова за ними.

Анатолий ПЕВНЕВ.

мов - элита пауэрлифтинга. Это 
был шоу-турнир, работалось Ми
хаилу на нем легко и споро. В ре
зультате он занял в становой тяге 
(соревновались в этом упражне
нии) втрое место, впрочем, пока
зав в четвертой попытке высшее 
среди участников достижение - 
360 килограммов. Жаль, что оно 
не вошло в протокол.

В планах спортсмена-энерге
тика - участие в очередном чем
пионате России. Теперь - во 
взрослой категории. Среди юни
оров ему уже нет достойных со
перников. А, значит, и выступать 
становится неинтересно.

Николай ЛИСОВСКИЙ.
Фото предоставлено 

пресс-службой ТГК-9.

Горячительные испытания
Рост благосостояния населения влияет не только на покупательную 
способность граждан, но и на ценовую категорию товаров. По мере роста 
доходов россияне все меньше покупают дешевую водку (такой считается 
продукция, пол-литра которой стоит меньше 80 рублей). Зато растет 
потребление более дорогого, но вместе с тем и более качественного 
сорокаградусного напитка.
По данным ВЦИОМа, в 2004-2006 годах почти в два раза (до 23,3%) снизилось 
число тех, кто покупал дешевую водку.
Однако и среди продукции, занимающей ценовой сегмент от 100 рублей, 
можно встретить не особенно хорошую водку. Такая продукция может если не 
испортить праздник, то, по крайней мере, доставить неприятные ощущения на 
следующий день. Именно поэтому сегодня в магазинах можно встретить 
придирчивых покупателей, которые интересуются ингредиентами, входящими 
в состав водки.

Для того, чтобы было проще разоб
раться в многочисленных сортах тради
ционного напитка, представленных на 
прилавках магазинов, эксперты АНО 
РИПИ (автономной некоммерческой орга
низации "Российский институт потреби
тельских испытаний") исследовали не
сколько видов традиционной "белень
кой" с различными дополнительными 
вкусами: "Парламент "Мандарин", "Бе
лая березка”, "Эталон "Лимон" и "Кедр", 
Nemiroff "Украинская березовая особая", 
"Союз-Виктан" "На березовых бруньках”, 
"Кристалл-Лефортово".

КАК ТЕСТИРОВАЛИ ВОДКУ?
Были взяты три основных показателя: 

сорт использованного спирта, качество 
воды и степень очистки водно-спирто
вой смеси.

Водка исследовалась на соответствие 
норме содержания вредных примесей: 
сивушных масел (именно их избыток до
ставляет "удовольствия" на следующее 
утро), сложных эфиров.

Тест на содержание сивушных масел 
(показатель качества спирта) с честью 
выдержали все испытуемые. По данно
му показателю все образцы крепкой ал
когольной продукции, выбранные для ис
следования, оказались в пределах нор
мы (5,0 мг/дмЗ). Более того, в большин
стве напитков уровень сивушных масел 
более чем в два раза меньше допусти
мого. Бесспорными лидерами в этом те
сте стали компании Nemiroff (г. Неми- 
ров, Украина), "Кристалл-Лефортово" (г. 
Москва ) и ООО "Водочный завод "Юж
ная столица" (г. Ростов-на-Дону).

Исследование по другим показателям 
также не выявило явных нарушений: ук
сусный альдегид, присутствующий в те
стируемых напитках, соответствовал 
нормам ГОСТа. Сложные эфиры были об
наружены только в водке ООО "Кристал- 
Лефортово", "Эталон "Лимон", но содер
жание компонента было в допустимых 
пределах.

Однако соответствие гостовским нор
мам - это еще не стопроцентная гаран

тия хорошего вкуса продукта и отсут
ствия синдрома завтрашнего утра. По
этому при покупке водки неплохо было 
бы уточнять, на основе какого спирта она 
изготовлена. К примеру, уровень сивуш
ных масел при использовании спирта 
"Люкс" значительно ниже, нежели при 
спирте "Экстра".

Следует обратить внимание и на уро
вень щелочности водки. Если она слиш
ком низка, то это означает, что произво
дитель использовал "мертвую" воду - ди
стиллят. Напиток, основанный на такой 
воде, мягко говоря, не изобилует прият
ными вкусовыми качествами.

Несмотря на то, что у представлен
ных в обзоре водок характеристики со
ответствуют российским нормам, вкус у 
них разительно отличается. О первопри
чине приятного и мягкого вкуса нам рас
сказала директор по качеству компании 
Nemiroff Светлана Гладкая:

- Главное в водке - вода! Она должна 
быть приятной на вкус, а не очищенной 
до полного безвкусия. Принципиальное 
отличие славянской водки (русской и ук
раинской) в том, что производители ис
пользуют исключительно "живую" воду. 
Многие же западные бренды применяют 
дистиллированную воду. Недра земли, 
откуда добываем воду мы, не только чи
сты, но и обладают уникальными биохи
мическими свойствами. Это и определя
ет неповторимый вкус напитка. К приме
ру, артезианская вода на Виниччинне, 
которую использует наша компания, про
ходит лишь технологически необходи
мые этапы очистки. В этом случае ее тре
тья часть сохраняет природные соли и 
минеральные вещества, необходимые 
для гармоничного соединения со спир
том.

Если же говорят, что для той или иной 
водки берут воду, полностью очищенную, 
будьте уверены - это маркетинговая 
уловка! В Европе и Америке водку пред
почитают добавлять в коктейли,и потре
бителям по большому счету все равно, 
какой у нее вкус. Славянская же водка 

универсальна, она годится для употреб
ления как в коктейле, так и в чистом виде. 
К положительным особенностям наших 
водок относятся сравнительно высокая 
щелочность, использование, кроме клас
сической схемы фильтрации, дополни
тельной угольной и серебром, что и оп
ределяет ее гармоничный вкус.

НАУЧНЫМ ЯЗЫКОМ
Низкая щелочность водок является 

ярким признаком того, что производи
тели используют глубокую очистку воды. 
У воды после подобной очистки нет ни
какого аромата, абсолютно пустой вкус 
и даже присутствует остаточная горечь. 
Такую воду можно назвать "мертвой". 
При ее употреблении организму челове
ка приходится тратить биологическую 
энергию на "заживление ран", оставших
ся после обессоливания.

Повышенную щелочность водке при
дает подготовленная вода. Данный по
казатель положительно влияет на орга
нолептику напитка (приятный вкус и аро
мат) и свидетельствует о том, что в про
цессе водоподготовки проводилось ку
пажирование или кондиционирование, т. 
е. добавление части природной воды со 
всеми необходимыми микроэлементами. 
Такая вода придает напитку полноту вку
са, способствует гармонии вкуса и аро
мата водки, делает ее биологически пол
ноценной.

Надо сказать, что использовать часть 
природной воды в процессе водоподго
товки может только предприятие, кото
рое находится в экологически чистом ре
гионе, так как, кроме солевого состава, 
большое значение имеет и содержание 
органических микропримесей. От них за
висит стойкость напитка при хранении.

Спирт, используемый компаниями, 
весьма высокого качества. Об этом го
ворит небольшое содержание сивушно
го масла и метанола. Значит, компания- 
производитель использовала в продукте 
качественный зерновой спирт. Такие 
микропримеси, как метанол и сивушное 
масло, приходят в водку только со спир
том. Чем ниже содержание этих приме
сей, тем чище и качественнее было ис
пользуемое сырье.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
В изготовлении горячительных напит

ков все хорошо в меру. Превышение со
держания многих веществ в водке (в пре
делах допустимых стандартов) - не са
мый хороший показатель. Однако слиш
ком низкий уровень их присутствия в 
продукте также далеко не всегда демон
стрирует его высокое качество.

Потребителю стоит обратить внима
ние на уровень щелочности воды. Пре
вышение допустимого предела приводит 

к образованию осадка в напитке и ухуд
шает вкусовые качества. Низкие пока
затели щелочности говорят о том, что 
производитель использовал дистилли
рованную (или "мертвую") воду, лишен
ную минералов, придающих напитку не
повторимый вкус.

Нельзя забывать и об уксусных аль
дегидах. Слишком низкое содержание 
этих веществ в "беленькой” - признак 
того, что производитель не использо
вал технологию обработки водно-спир
тового раствора активированным углем.

Обратите внимание на показатели 
содержания сивушных масел в продук
те. Их высокая концентрация - нагляд
ный признак того, что изготовитель ис
пользовал спирт невысокого качества. 
Если вы приобрели спиртное, в котором 
показатели сивушных масел близки к 
максимуму, то в лучшем случае вам до
стался напиток, изготовленный на ос
нове спирта марки "Экстра". Головная 
боль на следующее утро при употреб
лении такой водки гарантирована. Если 
же вы хотите приобрести качественный 
продукт, вам необходимо убедиться, что 
он произведен на основе спирта выс
шего качества "Люкс", а концентра
ция сивушных масел не превышает 
5,0 мг/дм3.

Проведя сравнительный анализ об
разцов представленной продукции по 
основным показателям, были определе
ны три явных победителя:

1. Водка особая Nemiroff "Украинс
кая березовая особая". Украинская во
дочная компания Nemiroff, г. Немиров, 
Винницкая обл. Качество воды (щелоч
ность водки) - 0,9, качество очистки (со
держание уксусного альдегида) - 1,3, 
качество спирта (содержание сивушных 
масел) - 1,9.

2. Водка "Эталон Кедр". ООО "Крис
талл-Лефортово", г. Москва. Качество 
воды (щелочность) - 0,82, качество очи
стки (содержание уксусного альдегида) 
- 1,3, качество спирта (содержание си
вушных масел) -2,1.

3. Водка "Белая березка". ООО "Во
дочный завод" Южная столица", г. Рос
тов-на-Дону. Качество воды (щелоч
ность) - 0,42, качество очистки (содер
жание уксусного альдегида) - 0,9, каче
ство спирта (содержание сивушных ма
сел) - 1,5.

Покупайте качественный алкоголь, 
если вы заботитесь о своем здоровье, 
но не увлекайтесь - помните, что все хо
рошо в меру, большое количество алко
голя может повредить вашему здоро
вью.

Уралсвязьинформ

ОАО «Уралсвязьинформ» объявляет о начале выплаты дивидендов 
по обыкновенным акциям по итогам 2006 года.

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», зарегистрированное по адресу: Российская 
Федерация, 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, извещает акционеров о начале выплаты 
дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралсвязьинформ» за 2006 финансовый год с 10 
декабря 2007 года.
Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 0,016393 руб.
В список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, включаются лица (кроме 
номинальных держателей), зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
«Уралсвязьинформ», и лица, в интересах которых номинальный держатель владеет акциями, по 
состоянию на 27 апреля 2007 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам-юридическим лицам
Выплата дивидендов акционерам-юридическим лицам осуществляется в безналичном порядке 
посредством перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным в реестре 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ». Агентом по выплате дивидендов 
акционерам-юридическим лицам является ОАО «Объединенная регистрационная 
компания» (Договор № д-01/03 от 01.08.2003 г. об оказании услуг по выплате дивидендов по акциям 
ОАО «Уралсвязьинформ»),

Реквизиты агента ОАО «Уралсвязьинформ»:
Полное наименование: открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная 
компания»
Данные о регистрации: Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 1027700036540, выдано 17.07.2002 г.
Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по городу Москве.
Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15 а.
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15 а, а/я 162.
Тел./факс: (495) 933-42-21.

Порядок выплаты дивидендов акционерам-физическим лицам
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам-физическим лицам, у которых в 

реестре владельцев именных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов банковским 
переводом, производится безналичным переводом денежных средств по банковским реквизитам 
зарегистрированного лица, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
«Уралсвязьинформ» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом производится акционерам-физическим лицам, 
у которых в реестре владельцев именных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов 
почтовым переводом. Выплата дивидендов производится по почтовым адресам, указанным в 
реквизитах зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
«Уралсвязьинформ» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов наличными денежными средствами акционерам-физическим лицам, 
у которых в реестре владельцев именных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов 
наличными денежными средствами, будет произведена выдачей денежных средств в кассах 
филиалов электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» по следующим адресам:

Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел.: (342) 235-50-58.
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 б, тел.: (343) 358-98-39.
Челябинский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел.: (351) 263-61-82.
Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел.: (3452) 45-03-86.
Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел.: (34671) 9-10-95.
Курганский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел.: (3522) 50-70-90.
Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел.: (34922) 3-00-97.

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными денежными средствами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционеры вправе обращаться 
по указанным адресам и контактным телефонам, а также по телефону: (343) 376-21-60.
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Вехи истории в камне и металле
В екатеринбургском музее истории камнерезного и 
ювелирного искусства работают две выставки, одна 
другой интересней. Первая - подведение итогов 
конкурса “Металл, камень, идея - 2007”, вторая - 
“Камнерезное искусство России ХУ1Н-Х1Х веков”.

Век XVIII
Хотите посмотреть на кор

зиночку из яшмы, которая ук
рашала рабочий кабинет 
Александра III, или увидеть 
подставку для карандашей, 
принадлежавшую Николаю II? 
Тогда посетите выставку 
“Камнерезное искусство Рос
сии XVIII—XIX веков. Екате
ринбургская гранильная 
фабрика”.

Чтобы понять, как уральс
кие произведения камнерез
ного искусства попадали в 
дворцовые покои, вспомним 
историю. Екатеринбургская 
гранильная фабрика начала 
свое существование в 1726 
году, спустя три года после 
основания города. К сере
дине XVIII века её специали
зацией стала обработка 
твердых пород поделочного 
камня - яшмы, агата, родо
нита, топаза, кварца. В 1811 
году фабрика перешла в ве
дение Кабинета Его Импера
торского Величества и нача
ла изготовление предметов 
для украшения дворцовых 
интерьеров. На выставке 
представлены вазы, шкатул

ки, подсвечники, печати, 
рамки для фотографий и дру
гие предметы, выполненные 
мастерами Екатеринбургс
кой и Петергофской граниль
ных фабрик.

Все экспонаты коллекции 
некогда украшали дворцы 
российских императоров, в 
том числе и Павловский дво
рец. Отметим, что государ
ственный музей-заповедник 
города Павловск - это двор
цово-парковый ансамбль, ос
нованный еще в 1777 году 
Екатериной II для наследни
ка престола Павла Петрови
ча, будущего Павла I.

- Часть коллекции, выстав
ленной в Екатеринбурге, со
ставляют вещи Марии Федо
ровны, жены Павла I, - рас
сказывает главный храни
тель Государственного му
зея-заповедника “Павловск” 
Алексей Гузанов. - Они хра
нились в библиотеке Павлов
ского дворца. Это изделия из 
различных яшм, среди кото
рых были предметы, изготов
ленные по проектам Андрея 
Воронихина. Вторая полови
на коллекции - вещи, при-

надлежащие Николаю II и его 
супруге. Это изделия из не
фрита, родонита.

Действительно уникальная 
вещь - корзиночка из сургуч
ной яшмы, изготовленная в 
1888 году. Изделие, как пер
вый образец прорезной ра
боты Екатеринбургской гра
нильной фабрики, было выс
лано в подарок Александру III 
и находилось у него в рабо
чем кабинете в Гатчинском 
дворце.

Интерес к семье Романо
вых сегодня высок, как никог
да. В эти дни лучшие лабора
тории мира проводят экспер
тизу останков, принадлежа
щих предположительно де
тям Николая II Марии и Алек
сею. В то же время в Екате
ринбурге, печально извест
ном как место расстрела пос
леднего российского импе
ратора, любой желающий мо
жет посмотреть на личные 
вещи царской семьи. Случай
ность?

Век XXI
Перефразируя Александра 

Сергеевича Пушкина, о выс
тавке “Металл, камень, идея - 
2007” можно сказать: “Они со
шлись, металл и камень”. На 
VIII ежегодном конкурсе юве
лирного, камнерезного и гра
нильного искусства были 
представлены самые разнооб-

разные произведения - скуль
птуры из камня, насыпные мо
заики и панно в технике фло
рентийской мозаики, ювелир
ные украшения, нетрадицион
ные изделия из керамики и ме
талла, работы в технике эма
ли и многое другое.

В этом году в конкурсе 
приняли участие ровно сто 
человек. Среди них были и 
мастера, произведения кото
рых находятся в музеях и ча
стных коллекциях разных 
стран мира, такие, как Алек
сандра Бельская, Денис Бо
гомазов, Анатолий Жуков, 
Надежда Кузнецова, Влади
мир Силин... Были представ
лены на выставке и начинаю
щие художники - будущие 
дипломированные камнере
зы и ювелиры, а ныне студен
ты Уральской государствен
ной архитектурно-художе
ственной академии, Уральс
кого государственного гор
ного университета, учащие
ся Уральского профессио
нального училища “Рифей” 
Екатеринбурга, Кунгурского 
государственного художе
ственно-промышленного 
колледжа, профессионально
го училища № 64 Челябинска 
и Уральского училища при
кладного искусства Нижнего 
Тагила. Дипломы присужда
лись в шести номинациях:

“Ювелирное украшение”, 
“Произведение камнерезно
го искусства”, “Украшение 
интерьера”, “Лучшее нетра
диционное изделие”, “Огран
ка самоцветов”, “Студенчес
кие работы”.

Почему-то многие работы, 
отмеченные дипломами, 
были посвящены... сове. Су
дите сами: первое место в 
номинации “Украшение ин
терьера” разделили Влади
мир Карманов с панно 
“Сова” и Владислав Пере
возчиков со скульптурой 
“Сова”. Кроме того, учащий
ся Кунгурского государ
ственного художественно
промышленного колледжа 
Кирилл Кривощеков со 
скульптурой “Совушка” за
нял второе место в номина
ции “Студенческие работы”. 
Названия произведений не 
отличаются большой ориги
нальностью, зато работы, по 
мнению компетентного 
жюри, выполнены на высо
чайшем уровне.

Порадовали меня и фило
логические находки некото
рых участников выставки. 
Как вам,например,такое на
звание: "... как легкий звук 
забытого напева, как в мрак 
ночной упавшая звезда”? Так 
романтично студентка 
Уральской государственной

архитектурно-художествен- 
ной академии Татьяна По- 
здеева назвала брошь из 
мельхиора и горного хруста
ля. Запомнились и нетради
ционные названия “нетради
ционных изделий”: “Ну, не 
ломайся" и “Нашел! А что?” 
Сергея Матренина или “Ко
мары из Аппельдорна” Алек
сандра Котышова (первое 
место в номинации “Лучшее 
нетрадиционное изделие”за 
серию декоративных скуль
птур).

В номинации “Ювелирное 
украшение” первое место 
присудили Валерию Игнатки
ну (крест-колье “Древо по
знания”, крест “Спас Ярое 
Око”) и Александру Устьянце
ву (кольцо “Александр”).

“Лучшим произведением 
камнерезного искусства” 
стала работа Анатолия Жуко
ва (бюсты “Н. А. Демидов” и 
“А. В. Суворов”). В номина
ции “Огранка самоцветов” 
одержал победу художник 
Владимир Силин.

Кто знает, может быть, 
лет через двести потомки 
будут, восхищаясь, смот
реть на работы наших со
временников и с ученым ви
дом говорить: “Это нетради
ционное изделие из керами
ки и металла эпохи Путина”. 
Кто знает? В любом случае, 
советую посетить музей ис
тории камнерезного и юве
лирного искусства. Выстав
ки продлятся до середины 
декабря.

Ирина АРТАМОНОВА.

______ ■ ПОДРОБНОСТИ______  

Буффар готовит 
"сюрприз"

■ ЗОЛОТЫЕ РУКИ

«Это как озарение
свыше...»

В екатеринбургской галерее 
«Окно» проходит традиционный 
фестиваль, посвященный Дню 
матери - «Екатеринбургская

рукодельница». Его устроители 
- Центр культуры и искусств 
«Верх-Исетский», галерея 
«Окно» и областной и городской 

Союзы женщин.
Нынешняя «Екатеринбургс

кая рукодельница» - уже тре
тья по счету. Еі фестивале уча
ствуют около ста художниц, 
специализирующихся на раз
личных декоративно-приклад
ных технологиях: батик, гобе
лен, авторская кукла, сухая 
кисть, чеканка, горячая 
эмаль... На стендах представ
лены изделия из кожи, метал
ла, дерева, войлока и даже 
пихты.

В экспозиции наряду с ра
ботами таких маститых и ши
роко известных в Екатерин
бурге мастеров, как Елизаве
та Манерова, Милена Марть
янова, Маша Семенкина, Оль
га Криг-Хилова, Оксана Про- 
щенко, представлены работы

начинающих авторов. Между тем, 
их произведения не кажутся непро
фессиональными. Невозможно 
пройти мимо вышивок Риммы Дуб
ровской, живописных работ Свет
ланы Косьминой.

Особенно выделяются в экспо
зиции серия авторских платьев от 
модельера Светланы Фетисовой и 
мастера батика Ирины Буевич. Их 
коллекция «Цветы России», подго
товленная специально к фестива
лю, поражает виртуозным испол
нением и чистотой образа.

«У меня идеи рождаются спон
танно, в процессе создания, - рас
сказывает Ирина Буевич. - Как я 
творю? Я даже не знаю, это как оза
рение свыше. Когда я начинаю ри
совать, вдруг, странным образом 
для меня самой, появляется нечто, 
необычный образ, когда, например, 
произносишь «Вау» или «О-ла-ла». 
Ко Дню матери я сделала работу 
«Из пены волн», на которой изоб
ражена женщина, выезжающая на

лошадях из моря. Просто то, 
что я делаю, мне интересно. 
Ничего специально не плани
рую - люблю неожиданность и 
нестандартный подход. Поче
му именно батик? Это сейчас 
востребовано. На холсте крас
ки так не растекаются, а на ба
тике — это просто фантастика».

«Хотя я уже и стала бабуш
кой, не перестаю самосовер
шенствоваться и учиться,- расска
зывает врач и психолог Светлана 
Косьмина. - Неожиданно для себя 
самой увлеклась арт-терапией. 
Эта работа влияет на подсознание, 
стирая негативные программы и 
установки. Творчество у меня са
мых разных направлений: фэнте
зи, рериховские мотивы, импрес
сионизм. Я сочетаю, казалось бы, 
разнородные цвета, формы и сти
ли. В одном произведении могут 
присутствовать акварель, батик и 
масляная краска. Например, «Ти
бет» словно наэлектризован гор

ными токами и небесным величи
ем».

Говорят, Господь не может по
спеть всюду одновременно, поэто
му он создал матерей. «Екатерин
бургская рукодельница» посвяще
на им - тем, кто всегда рядом, кто 
любит ни за что-то, а несмотря ни 
на что, кто помогает наполнить 
жизнь радостью и «восьмым чудом 
света» - любовью. В галерее «Окно» 
мамин праздник продлится до се
редины декабря.

Федор МОРОЗОВ.
Фото автора.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Читали, читаем и будем читать!
Четвероклассники из России, Гонконга и Сингапура 
показали самые высокие результаты в международном 
исследовании качества чтения и понимания текста. 
Такую информацию распространило Министерство 
образования и науки РФ.

Исследование PIRLS 
(Progress in International 
Reading Literacy Study) явля
ется одним из самых пред
ставительных исследований 
по начальной школе. В 2006 
году в нем приняли участие 
215 тысяч учащихся из 40 
стран. Нашу страну пред
ставляли 4955 выпускников 
начальной школы из 232 об
щеобразовательных учреж
дений 45 регионов страны. В 
предыдущем исследовании, 
проходившем в 2001 году, 
участвовали 26 стран, в том 
числе и Россия.

Средний балл российских 
школьников равен 565. Раз
ница с результатами Гонкон
га и Сингапура минимальна и 
не является статистически 
значимой. Результат наших 
детей в сравнении с резуль
татами остальных 37 стран 
мира оказался существенно 
выше.

Исследование PIRLS орга
низовано Международной 
ассоциацией по оценке учеб
ных достижений ІЕА 
(International Association for 
the Evaluation of Educational 
Achievement). В России это 
исследование проводили 
специалисты Центра оценки 
качества образования Инсти-

тута содержания и методов 
обучения Российской акаде
мии образования.

Большинство стран, пока
завших хорошие результаты 
в 2001 году (первый цикл ис
следования), спустя пять лет 
подтвердили свою высокую 
репутацию. Самую хорошую 
динамику дали Гонконг, Син
гапур, Словения, Словакия, 
Италия, Германия, Венгрия. 
Россия набрала макси
мальный среди стран при
рост среднего балла (37). 
Для сравнения: в 2001 году 
результаты российских вы
пускников начальной школы 
были также выше средних 
международных результатов, 
но в рейтинге Россия зани
мала лишь 12-е место среди 
35 стран-участниц.

Характеризуя результаты 
российских школьников, эк
сперты отмечают, что за про
шедшие пять лет наши дети 
приобрели массу полезных 
знаний и навыков, например, 
научились быстро находить 
необходимую информацию в 
тексте и формулировать вы
воды. Кроме того, они стали 
свободнее интерпретиро
вать, обобщать и анализиро
вать информацию, оценивать 
содержание текста, высказы

вать собственную точку зре
ния.

Исследователи выяснили, 
что к 2006 году 61 процент 
российских четвероклассни
ков достиг «высокого и повы
шенного уровней понимания 
текстов». Это значит, что к 
моменту перехода в основ
ную школу наши дети приоб
ретают способность работать 
с большими массивами ин
формации. Число учащихся с 
очень низким уровнем готов
ности к высоким читательс
ким нагрузкам сократилось 
вдвое.

Чем обусловлены солид
ные результаты российских 
школьников? Министерство 
образования и науки РФ 
объясняет это комплексом 
тех изменений, которые про
изошли в системе начально
го образования и в стране в 
целом. Среди основных при
чин специалисты выделяют 
шесть факторов.

Во-первых, изменился 
средний возраст выпускни
ков начальной школы. Уча
щиеся, принявшие участие в 
исследовании 2006 года, 
примерно на полгода старше 
школьников, протестирован
ных в первом цикле: их сред
ний возраст составил 10,8 
лет (против 10,3). На данном 
возрастном этапе эта разни
ца является существенной.

Во-вторых, в системе 
начальной школы произве
дены серьезные структур

ные изменения. В 2001 году 
вся начальная школа стала 
четырехлетней. До этого па
раллельно существовали две 
системы обучения:начальная 
школа с тремя и начальная 
школа с четырьмя ступенями. 
Для сравнения: в 2001 году 
63 процента выпускников на
чальной школы обучались по 
программе 1-3 и только 37 
процентов - по программе 1- 
4. Увеличение на один год 
продолжительности обуче
ния не могло не привести к 
улучшению результатов.

Третий фактор - повы
шение уровня готовности 
первоклассников к школе, 
усиленное внимание к обра
зованию детей старшего 
дошкольного возраста (рас
пространение практики 
предшкольного образова
ния). С 2001 года на 10-15 
процентов увеличилось коли
чество учащихся, готовность 
которых к обучению в школе 
родители и директора обра
зовательных учреждений ха
рактеризовали как «очень хо
рошую».

Четвертый. Качествен
но изменилось содержание 
образования. Сформулиро
ванные в середине 90-х го
дов новые цели отечествен
ного образования, где акцент 
ставится не на сумму знаний, 
умений и навыков, а на уме
ние самостоятельно осваи
вать эти знания и умения, 
стали давать свои отсрочен

ные результаты. Появились 
вариативные программы и 
учебники. В состав большин
ства учебно-методических 
комплектов входят тетради 
(например, по предметам 
«Окружающий мир» или «Ли
тературное чтение»), где 
предлагается много пись
менных заданий со свобод
ным ответом. Главным на
правлением педагогических 
инноваций стал переход от 
репродуктивных методов 
обучения, когда знания и 
умения передаются детям в 
готовом виде, к активным и 
творческим методам, на
правленным на то, чтобы по
буждать детей к поиску новых 
знаний и помогать им искать 
ответы на их собственные 
вопросы.

Пятый. Использование в 
практике начальной школы 
систем мониторинга учеб
ных достижений.

В последние годы была 
радикально пересмотрена 
система оценивания учеб
ных достижений школьни
ков, в частности, в школах 
появились тесты и более 
тонкие системы монито
ринга, которые позволяют 
проверять не только память 
школьников, но их умение 
применять усвоенные зна
ния в новых, нестандартных 
ситуациях, умение учиться 
самостоятельно, мыслить 
критично и независимо. 
Этому, безусловно, спо-

собствовало участие Рос
сии в международных ис
следованиях и конкурсах.

И, наконец, шестой фак
тор. В российской школе 
произошло много общих 
структурных изменений.

По сравнению с 2001 го
дом изменилось соотноше
ние учащихся городских и 
сельских школ среди выпус
кников начальной школы 
страны. В 2006 году доля 
учащихся сельских школ, 
которые,как правило,пока
зывают более низкий уро
вень учебных достижений, 
уменьшилась на 12 процен
тов.

Можно привести и некото
рые другие возможные при
чины. По количеству учащих
ся, ежедневно читающих ху
дожественную литературу, 
Россия продолжает оставать
ся на первом месте (50 про
тив 32 процентов в среднем 
по странам-участницам).

Улучшилась ситуация с на
личием в российских семьях 
книг, журналов, компьюте
ров, отдельного письменно
го стола для обучающегося в 
школе ребенка.

Значительно (на 17 про
центов) снизился процент 
детей, чья ситуация в семье 
характеризуется как эконо
мически неблагополучная.

Перечень можно продол
жить, говорят эксперты, но 
ясно одно: исследование 
PIRLS свидетельствует о том, 
что в российской школе про
исходят явные позитивные 
изменения.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа “В”: 

“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) - “Авенида” (Саламанка, 
Испания) - 90:64 (23:18, 
19:19, 27:12, 21:15).

“УГМК”: Тейлор - 9 очков 
+ 11 подборов + 5 перехватов, 
Водопьянова - 4, Груда - 16, 
Харроуэр - 7, Нолан - 10; Рах
матулина - 8, Баткович - 8, Биб- 
жицка - 17, Кузина - 2, Джонс - 
9.

"Авенида”: Рейд - 0, Санчес 
- 10, Сантос - 16, Берньехо - 8, 
Монтанья -15 + 9 подборов; Де 
Мондт - 5, Домингес - 2, Матич 
- 8, Маркос - 0.

С первой же атаки “лисицы” 
задали игре предельно высокие 
скорости, соперницы вызов при
няли, и пошла игра на встреч
ных курсах с минимумом пози
ционных атак (“испанской 
партией” эту встречу явно не на
зовешь!) и примерным равен
ством на табло. Едва хозяйки 
вырывались вперёд, гости дела
ли ответный выпад. В середине 
первой четверти 6 очков подряд 
заработала Груда и “+8”, но за 
минуту до перерыва после двух 
попаданий Матич счёт уже рав
ный. Рахматулина гасит порыв 
испанок точным броском из-за 
дуги.

В середине второй четверти 
тренер “Авениды” выпускает ос
новную разыгрывающую Домин
гес. Из-за перелома носа она 
играет в специальной маске, что 
для первого “номера” крайне 
сложно. Испанкам до большого 
перерыва ещё удавалось сохра
нять паритет, но у Бибжицкой 
явно пошёл бросок, а это сопер
никам ничего хорошего не сулит.

В третьей четверти с гостя-

С четвертой
ХОККЕЙ

“Автомобилист” (Екате
ринбург) - “Барыс” (Астана) - 
1:0 (5.Булатов).

Хоккей - игра далеко не все
гда логичная. Накануне первый 
период, проходивший с гигант
ским преимуществом “Автомо
билиста", принес ему пораже
ние - 0:1. На сей раз на том же 
отрезке предпочтительнее во 
всех отношениях выглядел “Ба
рыс”. Гости создали порядка 
пяти-шести выгоднейших мо
ментов, но отменная игра Фран- 
скевича да изрядная доля везе
ния позволили нашим сохранить 
свои ворота в неприкосновенно
сти. Екатеринбуржцы опасно 
атаковали пару раз, и уже во вто
рой смене ударное звено Три
фонова открыло счет. Что любо
пытно, поразил цель Булатов с 
добивания - аналогичным обра
зом хозяева дважды отличились 
и накануне.

Во втором периоде “Автомо
билисту” стало полегче. Игра 
выровнялась, терпеливо оборо
нявшийся накануне “Барыс” от
вечал теперь на каждую атаку 
хозяев своей. У нас особо за
помнился идеальный пас Крае- 
ва, в сложной ситуации нашед
шего Магогина, но переиграть 
Кузнецова тому не удалось. Не 
изменился характер игры и в 
заключительной 20-минутке. 
Чем меньше времени остава
лось до сирены, тем в большей 
степени горячее желание “Авто
мобилиста” забить, не покидав
шее его оба матча, трансфор
мировалось в стремление про
сто отодвинуть игру от своих во
рот. И, в общем-то, сделать это 
удалось. Уверенно “Автомоби
лист” сыграл и впятером против 
шестерки “Барыса”, когда гости 
заменили голкипера. Наши даже 
дважды выводили шайбу из сво
ей зоны, но бросить по пустым 
воротам так и не сумели.

Александр Высоцкий, глав
ный тренер “Барыса”:

-Мы провели с “Автомобили
стом” четыре матча подряд. 
Очень рад, что после трудней
ших встреч в Астане наши хок
кеисты смогли сыграть на пре
деле своих возможностей и в 
Екатеринбурге. Итогом сопер
ничества доволен: мы взяли 8 
очков из 12. Могли даже боль
ше, но вчера арбитр без доста
точных, на мой взгляд, основа
ний отменил третий гол Кореш
кова.

-Вы регулярно пополняе
тесь за счет лучших игроков 
других клубов Казахстана...

-У нас в стране есть понима
ние, что в борьбе за путевку в 
суперлигу лучше объединить 
усилия. Клубы Усть-Каменогор
ска и Сатпаева в этом плане идут 
нам навстречу.

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Автомобилиста»:

ми, как сказала после матча ко- g 
лоритная бразильянка Сантос, ; 
“случился коллапс”. “Лисицы” | 
наладили игру в обороне, свели І 
к минимуму собственные поте- | 
ри и принялись методично на- | 
ращивать преимущество. И | 
“Авенида” дрогнула. Перелом- · 
ными, возможно, стали два ре- | 
зультативных быстрых прорыва I 
в течение 20 секунд в исполне- | 
нии Тейлор и Баткович, причём ! 
Сьюзи успела ещё и поймать на в 
фол Сантос.

В концовке “лисицы” сделали | 
то, что и полагается команде, в | 
которой "звёзды” первой вели- ? 
чины играют под руководством | 
одного из лучших европейских | 
тренеров-спокойно довели игру | 
до убедительной победы. Тем | 
более ценной, что “Авенида” из | 
всех игравших пока на уровне Ев- | 
ролиги в Екатеринбурге команд І 
произвела наиболее приятное 1 
впечатление.

Лоран Буффар, главный | 
тренер “УГМК”:

-Наибольший вклад в сегод- ä 
няшнюю победу внесла Агнеш- g 
ка Бибжицка, плюс во второй | 
половине мы очень хорошо сыг- | 
рали в защите, пропустив лишь | 
27 очков от команды, которая в | 
среднем за матч набирает 75. I

Хочу также сообщить, что в | 
январе возвратится в команду | 
Шерил Форд. Ещё один игрок | 
приедет в Екатеринбург на днях, 
его появление станет для вас | 
настоящим сюрпризом.

Результаты остальных матчей: | 
“Висла” (Польша) - “Бурж” (Фран- Й 
ция) - 66:61. Матч “Шибеник” (Хор- | 
ватия) - УСК “Прага” (Чехия) состо- | 
ялся вчера.

Z к Евгений ЯЧМЕНЕВ.

ПОПЫТКИ |
-Эти матчи - своеобразная |

репетиция плей-офф. Там будут | 
игры вот такого накала, где цена | 
каждого гола чрезвычайно вы- ; 
сока. Именно встречи с “Бары- J 
сом” позволили нам проверить | 
возможности игроков, понять, І 
кто чего стоит.

-Вас кто-то разочаровал I 
окончательно?

-Ну, чтобы окончательно... І 
Нет, таких хоккеистов нет.

-Вы согласны, что вчера 
мы в большей степени могли 
претендовать на победу, а се- І 
годня, скорее, повезло?

-Да. Моментов, созданных j. 
вчера, должно было хватить для | 
победы. —

-Мы опять не забиваем в , 
большинстве... Что вы сове- | 
товали свои подопечным?

-Если не идет розыгрыш I 
шайбы, надо больше действо- | 
вать через защитников. Напада- | 
ющие должны создавать поме- I 
хи вратарю и играть на добива- | 
нии. В современном хоккее | 
именно из зоны вблизи ворот и й 
забрасывается 70-80 процентов | 
шайб. Чувствуется и отсутствие | 
Григорьева. У Игоря не только | 
очень сильный бросок, ведь с | 
его активным участием в розыг- g 
рыше действует первое звено в I 
большинстве.

Алексей Булатов, капитан | 
«Автомобилиста»:

-Очень тяжелые матчи с | 
очень неудобным соперником. ! 
Наконец-то мы выиграли!

-Какой из четырех матчей | 
был для нас лучшим по содер
жанию игры?

-Убежден, что первый до- | 
машний. Зато сегодня мы побе- | 
дили, вернули себе лидерство, g 
Надеюсь, не упустим его до кон- | 
ца чемпионата.

-В каком компоненте осо- | 
бенно силен “Барыс”?

-Думаю, в организации игры. І 
Команда прекрасно защищает- | 
ся и очень здорово, быстро и | 
слаженно, переходит из оборо- | 
ны в атаку.

“Спутник” (Нижний Тагил) I 
- “Ермак” (Ангарск) - 4:1 к 
(6.Шорохов; ЗО.Немолоды- 
шев; 39.Артюшин; 50.Алексе- | 
ев - 58.Буйлов).

Владимир Собровин, глав- | 
ный тренер “Спутника":

-После этих двух матчей у | 
меня сложилось впечатление, | 
что у команды появляется игра, | 
которую мы требуем. Так ли это | 
на самом деле, покажут ветре- | 
чи с “Казцинк-Торпедо”.

“Металлург” (Серов) - | 
“Казцинк-Торпедо” (Усть- : 
Каменогорск) - 0:3 (8.Ри- I 
фель; 42.Шин; 57.Есирке- 1 
нов).

Результаты остальных матчей: ж 
“Ижсталь” - "Южный Урал" -1:3; I 
“Торос” - “Мечел” - 4:5 (по штраф- 
ным броскам); "Молот-Прикамье” - | 
“Казахмыс” - 6:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ДЕКАБРЯ
И в ВО ВБ ПБ ПО п III О

1 “Автомобилист” 28 19 о Щ 2 , 0 j 6 J 96-48 ~бГ1
2 “Барыс” 28 18 0 2 1 1 6 88-53 60
3 “Казцинк-Торпедо” 28 17 0 3 1 0 7 95-64 58
4 “Казахмыс” 28 14 2 1 1 1 9 97-86 50
5 “Спутник” 28 14 1 2 1 0 10 79-67 49
6 “Ижсталь”__________ 28 12 1 3 3 Т; 9 89-70 47
7 “Молот-Прикамье” 28 13 0 1 2 2 10 91-78 45
8 “Торос” 28 13 1 0 3 1 10 93-83 45
9 “Мечел” 26 12 0 2 0 1 13 74-78 41
10 "Зауралье”____________ __ 26 8 1 з ' о 0 12 61-67 34
11 “Металлург” 28 9 1 _1_ 1 14 57-76 34
12 “Газовик* 26 9 0 0 0 0 17 60-82 27
13 “Южный Урал” 28 ' 5 0 3 2 0 18 ! 61-110 23
14 “Ермак” 28 2 0 0 2 0 24 ' 48-127 8

Лучшие бомбардиры: Л.Крутохвостов (“Казахмыс”) - 27 очков (11 + 16), 
Т.Жайлауов (“Барыс”) - 26 (12+14), А.Фетисов - 25 (9+16), А.Огородников 
(“Казцинк-Торпедо”) - 25 (8+17)... А.Булатов (“Автомобилист”) - 24 (8+16), 
... А.Баркунов (“Спутник") - 19(10+9),... Д.Трусов (“Металлург”) - 15 (5+10).

Алексей КУРОШ. |
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(Продолжение.
Начало в №№413-416, 

418-419, 421, 422, 429).
При полной тишине порог под

вала переступил коренастый 
плотный человек с удивительно 
тонким хищным носом на круп
ном лице с массивным четко 
очерченным подбородком. Ски
дывая мокрую одежду до трусов, 
острыми как бритва глазами 
мгновенно «сфотографировал» 
обстановку, выцепив взглядом 
Максима:

-А этого черномазого кто при
волок?

В подвале повисло молчание.
-Ворон! - едва слышно выдох

нула Нюра.
Все взгляды устремились на 

нее.
-Это она, - протянул руку в ее 

сторону один из мужиков.
-Блудливой козе все не тер

пится, - Ворон положил одежду 
рядом с электроплиткой, и тут же 
вкрадчиво спросил: - Это не твой 
ли ухажер, Подрезанная, завалил 
мужиков в подземном переходе, 
наших, так сказать, соотечествен
ников?

В подвале снова тревожное 
молчание. Максим приподнялся с 
пола:

-Это я, так получилось.
-И правильно сделал, - к удив

лению и большому облегчению 
всех присутствующих Ворон, из
вестный как ярый националист, 
благодушно махнул рукой. - 
Сиди. Знавал я тех козлов, на ста
риках специализировались, на 
приезжих. Однажды я им немного 
помог, улов был хороший, но они 
мне даже «паленку» не дали, 
скрысятничали. Кстати, я с утра 
не жрамши.

Ворон повел своими крутыми 
густо татуированными плечами. 
Радуясь такому повороту событий 
и не получившая пока еще в бу
бен Нюра заметно повеселела:

-Да и мы тоже, неудачный се
годня день. Максим вон молод
цом, дал, не скрысятничал, бабки 
на общак дал. Хватит и на пойло, 
и на хавку. Никодимыч мухой по
летел.

-Да долго что-то летает, - 
буркнул Сохатый. - Не повязали 
бы где с деньгами.

Нюра суеверно перекрести
лась:

-А ты, Ворон, куда вдруг про
пал? И Сизый где? Мы уж дума
ли-гадали....

-Да я и сам ничего не пойму, 
что к чему. Спиндйкрючили нас на

улице два амбала. Оба в штатс
ком, но я сразу понял, что они 
профи. Втолкнули в микроавтобус 
и довезли аж до Соколовки к чер
ту на кулички. Когда выводили 
возле какой-то хибары, я улучил 
момент и вырубил своего верту
хая, на ринге ведь тоже не один 
год кувыркался, и - деру. Выби
рался из тьмутаракани сначала на 
перекладных, потом до города на 
электричке. Сизый остался там.

В наступившей тишине Соха
тый озадаченно протянул:

-Да-а, какое-то странное по
хищение. К чему бы это?

Его взгляд остановился на 
Максиме. В это время на бетон
ной лестнице за дверью послы
шались шаги, и вошел довольный 
Никодимыч с полной тяжелой 
сумкой.

-Ты до Луны летал, что ли? - 
радостно и без досады спросила 
Нюра. - Мы все тут с голодухи 
опухли.

Бывший директор школы с до
стоинством и не спеша, видимо, 
не утерпев, посетивший по доро
ге забегаловку и накативший уже 
грамм сто, начал выставлять и 
выкладывать на стол бутылки с 
водкой и пивом, консервы, хлеб, 
колбасные кренделя:

-А вы знаете, господа хоро
шие, что существуют живые суще
ства, которые могут вообще не 
кушать более десяти лет?

-Это какие же? - не сводя со 
стола глаз, заинтересовалась 
Нюра, на ощупь доставая из 
шкафчика стаканы. - Ты никак уже 
хлебнул из общака...

Пропустив ее приколку мимо 
ушей, дабы не заострять на этой 
теме особого внимания, Никоди
мыч опустошил сумку и устало 
приземлился возле стола:

-Клещи, например. Они име
ют возможность отключать обмен 
веществ на долгие годы. Но когда 
дорываются до чьей-нибудь кро
ви, то выпивают ее в шестьсот раз 
больше собственного веса.

Сохатый нетерпеливо заер
зал:

-Нам это не подойдет. Мы кле
щи другого рода. Нюрка, наливай, 
чего рассупонилась!

Нюра схватилась за бутылку и 
торопливо стала булькать водку в 
стаканы, туда же добавляя пива. 
Выпили молча, с остервенением. 
Непривыкшего к таким дозам и 
«ершам» Максима чуть не сто
шнило.

Утром на «работу» за добычей 
никто не пошел. Отлучившись за

гаражи на свежий воздух, народ, 
мучимый похмельем после обиль
ного «ерша», угрюмо и понуро 
уселся на матрасы, украдкой, но 
с затаенной надеждой погляды
вая на часы, что на руке Максима. 
И сам, чувствуя тяжесть в голове 
и непрерывный резкий стук в вис
ках, он нащупал в кармане ос
тавшуюся пару мелких купюр:

-Еще немного осталось от вче
рашнего, чуть-чуть, но вот вдо
бавок еще часы, если пригодят
ся...

Народ радостно всколыхнулся, 
оживленно заерзал, заблестев
шие глаза будто осветили, вспых
нув разом, внутренние прожекто
ра.

-Еще как пригодятся, - с об
легчением перевел дух Ворон, 
сидя бледный и потный, едва 
справляющийся, видимо, с под
ступающей рвотой.

Бывшего директора школы 
словно подбросило неведомой 
силой. Он, крякнув, по-молодец
ки вскочил на ноги, как юный 
спортсмен легкоатлет на трени
ровке, заколыхался даже прилич
ных размеров живот.

-Я мухой слетаю, мухой. А с 
часами к ученику своему заско
чу... Двоечником был у меня. Не
давно встретились, в гости при
глашал... Под часы-то одолжит.

-Ты не закладывай, будто в 
ломбард, а продавай, - подала 
голос Нюра, - все равно отдавать 
да выкупать будет нечем. И не 
продешеви смотри, хобот ты наш 
слоновий.

Подхватив свою «рабочую» по
вседневную сумку, Никодимыч 
возле самых дверей пробурчал:

-Умные любят учиться, а ду
раки - учить...

В предвкушении новой оче
редной расслабухи Нюра Подре
занная благодушно рассмеялась 
и махнула ему вслед рукой:

-Лети-лети мухой аль голу
бем, только побыстрей. Сорок 
мускульных мышц!

Вернулся гонец с разбитым, 
окровавленным носом, но с пол
ной сумкой, а потому довольный, 
и в сопровождении крепко скро
енного парня с неприятным вы
ражением лица и глубоким шра
мом на подбородке, пульсирую
щим почти ежесекундно.

-Едва отбился от хануриков, 
чуть сумку не отобрали, - степен
но, не спеша, с чувством испол
ненного долга перед страждущи
ми сотоварищами и коллегами по 
не очень легкой добыче пропита

ния Никодимыч прошел к столу и 
начал выкладывать провизию. - 
Вот Веня Дерганый помог.

При полном молчании все ус
тавились на незнакомца.

-Везет что-то на гостей в по
следнее время, - через пару се
кунд процедил Ворон. - Слетают
ся как воронье на свалку.

Дерганый со шрамом будто не 
расслышал «ласковых» слов в 
свой адрес.

-Здорово, братва! - весело и 
по-свойски оскалил он неровные 
зубы.

На его приветствие отозвалась 
одна Нюра:

-И наше вам с кисточкой. И 
здоровее бывали.

Ворон угрожающе привстал:
-Накатывай стакан и вали от

сюда, здесь своих постояльцев 
хватает.

Незнакомец, как ни в чем не 
бывало, беззаботно и непринуж
денно с легкой усмешечкой кив
нул в сторону Максима:

—И это чудо в перьях тоже по
стоялец? Хороша гоп-компания...

Ворон шагнул ему навстречу, 
отводя чуть-чуть руку для удара.

-А это не твое козлячье дело. 
Дергай от греха подальше. Нео
хота из-за тебя, чмошника, опять 
на отсидку идти. Забью ведь на
смерть, если начну.

Парень на шаг отступил:
-Да чего ты пургу-то, братан, 

погнал? Я тоже недавно откинул
ся, месячишко минул. И не голым 
я заглянул, не на халяву.

Он, не сводя с Ворона глаз, 
достал из-под легкой спортивной 
курточки рубчатую, под хрусталь, 
дорогую импортную бутылку ко
ньяка.

-Подфартило тут малость...
А как именно - никто спраши

вать не стал. Не принято.
Располагаясь на полу за ни

зеньким столом с отпиленными 
ножками, Ворон спросил о дру
гом:

-Где пришлось «отдыхать»?
-На Урале, в Нижнем Тагиле. 

Комфортабельный «курорт», осо
бенно зимой в морозы...

Ворон хмыкнул:
-Да, до Черного моря далеко

вато... А кто «хозяин»? У меня ко
решок там отмечался...

Сохатый с Нюрой перегляну
лись, и Максим уловил, что это не 
ускользнуло от внимания Дерга
ного.

-Полковник Потапов, - отве
тил он спокойно, беря в руки ста
кан с водкой и пивом.

-Слышал, слышал о таком. 
Полковником стал... Вроде, гово
рили, ничего мужик, правильный?

-Что ты! Редкостная сука! Са
модур. За малейшую провин
ность, а то и вовсе без нее, по 
своей прихоти - в БУР! Ни дачек 
тебе, ни свиданий с родными.

Ворон мрачно кивнул и своим 
стаканом коснулся, чокаясь, ста
кана Дерганого.

-Будем, - залпом выпив, до
бавил: - Тогда это другой Пота
пов. На Урале тюряг немерено.

Его примеру дружно последо
вали остальные. На «старые дрож
жи» хмель быстро начал набирать 
обороты. После коньяка первым 
отключился и задремал Никоди
мыч. Недолго прободрствовали

Максим и молчаливые мужики. На 
отдельном матрасе улеглись и 
сонно засопели Нюра и Сохатый. 
Последним из обитателей подва
ла, силясь что-то сказать, выру
бился Ворон, откинувшись на
взничь возле стола и захрапев.

Максим очнулся от прикосно
вения к плечу чужой руки. Он от
крыл глаза и увидел над своим 
лицом склонившегося Веню. Дер
ганый приложил палец к его гу
бам и прошептал:

-Поднимайся потихоньку и 
пойдем. Если не можешь, я под
держу.

Не спрашивая, Максим молча 
встал, нашел свои туфли и у са
мых дверей обернулся на Соха
того и Нюру Подрезанную, спящих 
в обнимку. Больше он их никогда 
не увидит, но они ему еще сослу
жат службу...

Садясь в джип, Максим успел 
отметить: за рулем тот самый мо
лодой человек в штатском, что 
приходил вчера вечером в подвал 
вместе с милиционерами, и впал 
в глубокий сон.

-Открывай, открывай глазонь
ки, алкоголик, - Тихомиров ле
гонько похлопал Максима по ще
кам теплыми ладонями. - Вижу, 
что проснулся: веки дрогнули.

Генерал военной разведки 
оказался в неуклюжем байковом 
халате и в тапочках на босу ногу.

-Извини за внешний вид, при
болел. Лето только начинается, а 
меня как осенью просквозило.

Комната хотя и уютная, но 
Максим по запаху определил, 
что квартира нежилая, скорее 
всего, конспиративная. Он ле
жит на диване под верблюжьим 
одеялом.

-Пришлось заносить и разде
вать тебя, как куклу. - Тихомиров 
сел в кресло у окна. - Вставай, 
умывайся, приводи себя в поря
док. Водки не дам, у самого не
много осталось, на компрессы... 
А покушать - пожалуйста. Приго
товили с женой.

Максим увидел на столе зна
комые термос и белые алюмини
евые судки.

-Из-за Ворона пришлось под
страховывать тебя. Сумел бежать 
от наших сотрудников, за что они 
понесут серьезное наказание. И 
за то, что оплошали, и за то, что 
сразу об этом не сигнализирова
ли, а попытались, испугавшись 
ответственности, поначалу сами 
догнать.

Максим вспомнил появление 
Ворона и наступившую мгновен
но тишину в подвале.

-Мы с ним вроде бы неплохо 
поладили.

-Благодаря твоим деньгам и 
водке. А могли бы и не поладить. 
В свое время он стал почти что 
профессиональным боксером, 
когда его нокаутировал спорт
смен из Уганды. Сорвался целый 
ряд выгодных контрактов. Ворон 
так рассвирепел, что вместе с 
дружками подкараулил этого 
спортсмена и избил до полусмер
ти, за что и отсидел тюремный 
срок. Так что людей твоей расы 
он, мягко говоря, очень недолюб
ливает. И я, признаться, Максим, 
за тебя, засранца, изрядно пере
трусил. И наладил даже к вам ми
лицейский рейд с нашим сотруд

ником в штатском. Он ведь заме
тил твои пальцы из-под матраса 
и как Нюра Подрезанная быстро 
их прикрыла. Спрятали, значит, не 
выдали. А потому на душе у меня 
стало полегче. Не прибьют, не 
придушат, по крайней мере, пока 
еще водка от проданных часов не 
кончилась. Но я все же подослал 
к вам так называемого Дерганого 
Веню, хотя забудь о нем.

-А что, Максим, давно не об
щался со своей двоюродной сес
тренкой?

-Мы перезваниваемся почти 
еженедельно. Алена вышла замуж 
за сотрудника чешского диплома
тического посольства, когда он 
работал в Москве, и сейчас жи
вет в Праге. Муж пошел на боль
шое повышение в министерстве 
иностранных дел Чехии.

-Гм-м, Чехии... Соединенные 
Штаты, ежегодно тратя на оборо
ну до десяти миллиардов долла
ров, установили там радар, фик
сирующий любой запуск на нашей 
территории: что на суше, что с 
ядерной подлодки из глубины 
океана, что на околоземной ор
бите. Рядом за границей, в 
Польше, готовы десять шахт для 
мощнейших ракет небывалой точ
ности, предназначенных для стра
тегических объектов нашей стра
ны... Нашей с тобой Родины, Мак
сим.

Генерал Тихомиров подошел к 
окну и отдернул плотную кожаную 
портьеру:

-Сколько людей, несконча
емый поток. Идут, едут, знако
мятся, влюбляются, женятся, 
рожают детей, строят планы, 
мечтают, за каждый квадрат
ный метр жилой площади гото
вы драться не на жизнь, а на 
смерть... Н-да...

Он опустил портьеру, и в ком
нате опять стало полусумеречно, 
приглушеннее стал доноситься 
шум с улицы многомиллионного 
города.

-Кстати, тебя в Прагу род
ственники не приглашали? Пого
стить?

Вопрос прозвучал спокойно и 
обыденно, как бы просто так, 
между прочим, будто речь мимо
ходом зашла о бабушке с дедуш
кой в деревне. Но Максим интуи
тивно почувствовал,что разговор 
коснулся чего-то жизненно важ
ного для него.

-Приглашали, - кивнул он го
ловой. — Договорились с Аленой, 
что они пришлют мне приглаше
ние-вызов к осени, когда закон
чатся институтские военные сбо
ры. - Максим пару секунд поду
мал и добавил: - Даже намекали 
на то, чтобы вообще переехать к 
ним. С оформлением документов. 
С жильем и работой, мол, про
блем не будет.

-И что ты?
-С самого начала дал понять, 

что это не по мне. Не лежит у меня 
душа к загранице. Я по натуре 
больше «домашний», чем путеше
ственник. Хорошо, конечно, по
смотреть, как люди живут, на до
стопримечательности там всякие, 
музеи... но чтобы остаться на
всегда - нет. Я с тоски, мне ка
жется, окочурюсь.

(Продолжение следует).

«ОсГ»
БРОСИТЬ ВСЁ И УЕХАТЬ В КИШИНЕВ

Москва заняла второе место в Европе по дороговизне жизни - 
таковы результаты ежегодного исследования Международной эко
номической комиссии ООН. Причем златоглавая в этом списке не 
единственная представительница России - в первую десятку са
мых дорогих городов континента впервые попал и Санкт-Петер
бург, занявший 7-е место. Самым дешевым городом Европы - 
300-м в списке - оказался Кишинев, где цены ниже московских 
примерно на 70 процентов. Согласно исследованию, десятка са
мых дорогих городов Европы держит лидерство и на мировом 
уровне, закрепив за Старым Светом титул самого дорогого кон
тинента.

Крупнейшие города США переместились в этом году вниз - 
эксперты ООН связывают это со стремительным падением курса 
доллара.

(«Известия»).
К 2050 ГОДУ МИРОВОЙ ЗАПАС 
МОРЕПРОДУКТОВ ИСТОЩИТСЯ

Четырехлетнее исследование 7800 видов обитателей моря в 
мировых экосистемах привело к заключению, что долгосрочная 
тенденция ясна и предсказуема. К 2048 году, если говорить точ
нее, мировой промысел рыбы сократится более чем на 90 про
центов, по сравнению с 1950 годом.

Избыточный вылов рыбы также вредит стабильности морской 
среды, существенно снижая возможности океана воспроизводить 
рыбу и морепродукты, сопротивляться заболеваниям и восста
навливаться от стресса, вызванного климатическими изменения
ми, гласит исследование, опубликованное в журнале Science. 
Впрочем, по мере сокращения поголовья рыбы в природе её мес
то должна занять искусственно выращиваемая. Уже сейчас 43 про
цента потребляемой рыбы выращивается на рыбоводческих фер
мах, сообщает Организация по продовольствию и сельскому хо
зяйству при ООН. Отметим, что в этом году в России, по предло
жению министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, аква
культура включена в национальный проект «Развитие АПК».

(«Российская аграрная газета»).

ТО ЛИ ПИВО, ТО ЛИ ВОДКА
Пиво градусом не испортишь. Лишнее тому подтверждение - 

сваренный в Америке рекордно крепкий пенный напиток Samuel 
Adams Utopias, содержание алкоголя в котором достигает 27 про
центов.

Пивоварня Boston Beer выпустила всего 12 тысяч бутылок. 
Пиво уже появилось в некоторых магазинах в штате Вирджиния, 
где оно продаётся по 130 долларов за бутылку.

Напиток получился настолько крепкий, что его запрещено про
давать в некоторых штатах, в частности в Каролине. Тем не менее 
его можно приобрести через Интернет - на аукционе Евау сто
имость бутылки начинается от 180 долларов, а на Craigslist.com - 
от 225 долларов.

Пивоварня Boston Beer и раньше варила крепкие сорта пива, в 
частности, в 1994-м она выпустила пенный напиток, содержащий 
17,5 процента алкоголя. По мнению владельца пивоварни, они 
ещё не достигли предела крепости пива, за которым алкоголь 
начинает портить его вкус.

(«Труд»).

■ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В МИЛИЦИИ

Пост сдал -
пост принял!

Приказом начальника ГУВД по Свердловской области 
генерал-майора милиции Михаила Никитина на должность 
исг лняющего обязанности начальника УВД Екатеринбурга 
назначен полковник милиции Марат Бисинбаев. До этого 
он семь лет возглавлял Верх-Исетское РУВД областного

■ ПО ЗАКОНУ

«Теракт» как срелство 
профилактики

- Алло, это милиция? - Детский голос в 
телефонной трубке для «солидности» звучал 
нарочито грубо. - Приезжайте поскорее, наша 
школа заминирована...

Подобные звонки время от времени раздаются 
практически во всех городских и районных отделах 
внутренних дел. Порядок реагирования на них все
гда одинаков. Просто проигнорировать такое со
общение нельзя даже при стопроцентной уверен
ности в ложности полученной информации. А пото
му на тревожный вызов немедленно выезжают спе
циалисты взрывобезопасности, которые с приме
нением спецтехники и служебно-розыскных собак, 
натасканных на поиск взрывчатых веществ, тща
тельно обследуют якобы заминированный объект. 
С места возможного взрыва эвакуируются люди, 
оцепляется прилегающая территория... Проводит
ся целый комплекс организационно-технических 
мероприятий, весьма затратных по своей финан
совой составляющей. Кроме того, от выполнения 
повседневных обязанностей отвлекаются значи

тельные силы и средства органов государствен
ной власти, в первую очередь правоохранитель
ных. Отвлекаются в том числе и на поиск телефон
ных «террористов».

Как показывает практика расследования пре
ступлений, связанных с заведомо ложным сообще
нием об акте терроризма (статья 207 УК РФ), имен
но по телефону в 96 процентах случаев осуществ
ляется передача информации о готовящемся взры
ве. При этом объектами минирования чаще всего 
становятся школы, вузы, вокзалы, магазины, гости
ницы... Бесспорный лидер здесь - учебные заведе
ния (56%), затем идут жилые дома и общежития 
(14%), места отдыха и развлечений (8%) и так да
лее. Причем на долю совершеннолетних лжемине- 
ров приходится 40% звонков, оставшиеся 60 - на 
лиц, не достигших 18-летнего возраста.

В качестве примера можно привести дело несо
вершеннолетнего К., который в 2005 году восемь 
раз «минировал» свою и соседнюю школы, желая 
сорвать уроки. Двоечника в итоге все-таки удалось

задержать. За совершение одного подобного пре
ступления УК РФ предусматривает до трех лет ли
шения свободы, однако суд отнесся к подростку 
снисходительно, назначив наказание в виде испра
вительных работ.

Анализируя судебную практику, можно отметить, 
что суд чаще всего гуманен в своих вердиктах по 
отношению к «телефонным террористам», ограни
чиваясь либо исправработами и крупным денежным 
штрафом, либо условным приговором. Однако даже 
условная судимость способна испортить жизнь и 
карьеру взрослому человеку. Что же касается несо
вершеннолетних, за их «шалости», как водится, в 
самом прямом смысле этого слова расплачиваются 
родители. Так что главное наказание за удар по се
мейному бюджету детишек ожидает дома, а отнюдь 
не в суде, и еще неизвестно, что для них страш
нее...

Приведенные выше цифры - это анализ прак
тики раскрытых «терактов». Стоит отметить, что, 
согласно статистике, в последние годы намети

лась тенденция к сокращению такого рода пре
ступлений. Так, в 2005 году зарегистрировано 
190 ложных сообщений, в 2006 - 148, за 9 меся
цев 2007 года - 57.

Каждый такой звонок и меры реагирования 
на него, по сути, являются дополнительной тре
нировкой и оцениваются с точки зрения готов
ности соответствующих служб к действиям в 
случае возникновения реальной угрозы. Ведь 
настоящий терроризм - одно из самых опасных 
и трудно прогнозируемых проявлений преступ
ности, борьба с ним является одним из приори
тетных направлений деятельности правоохрани
тельных органов.

Однако многое в предотвращении совершения 
террористических актов зависит не только от сило
виков, но и от граждан. ГУВД по Свердловской об
ласти призывает всех не терять бдительности и на
поминает ряд простых правил поведения и порядка 
действий при угрозе совершения теракта: соблю
дать крайнюю осторожность при случайном обна
ружении взрывчатых устройств или их остатков; не
медленно сообщить о своей находке в правоох
ранительные органы, МЧС, «скорую помощь» или 
другие организации; не подходить самому и не под
пускать посторонних к обнаруженному предмету и, 
разумеется, не предпринимать с ним никаких само
стоятельных действий.

Владимир АДУШКИН, 
заместитель начальника ГСУ 

при ГУВД по Свердловской области.
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Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»

На диком перевале в Пиренеях стоит богом 
забытый отель. Немногие путешественники до
ходили до него, и уж точно никто не возвращал
ся назад. Дело в том, что угрюмые хозяева, что
бы свести концы с концами, заставляют своего 
глухонемого сына убивать постояльцев и при
сваивать их добро. Однажды в этот отель загля
нула группа паломников во главе со священни
ком. Хозяйка гостиницы, терзаемая муками со
вести за страшные грехи, решила исповедать
ся. Священник пришел в ужас, зная заранее, что 
всех постояльцев скоро ждет жестокая смерть. 
Но и выдать тайну исповеди он тоже не может.

«ТЕМНЫЕ НАЧАЛА: 
ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Двенадцатилетняя Лира отправляется 

в удивительное путешествие к Северному 
Полюсу, чтобы спасти своего похищенно
го друга. В помощь к девочке приходят се
верные ведьмы под предводительством 
прекрасной Серафины Пеккала и огромный 
бронированный медведь. На пути их стоят 
зловещая Миссис Коултер и армия её мон
стров.
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Новый руководитель город
ской милиции был представлен 
личному составу первым заме
стителем начальника ГУВД ге
нерал-майором Владимиром 
Филипповым.

Марат Хабиденович Бисин
баев родился 5 октября 1965 
года в деревне Кочки Любинс
кого района Омской области. 
Окончил Екатеринбургскую выс
шую школу МВД России. Свою 
карьеру в органах внутренних 
дел начал простым милиционе
ром в отделе вневедомственной 
охраны Ленинского райиспол
кома Омска. С 1988 года рабо
тал милиционером-водителем 
взвода конвойной службы ОБО 
Ленинского райисполкома Ниж
него Тагила. В октябре 1990 
года был назначен на должность 
оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска Верх-Исет- 
ского ОВД Свердловска, в фев
рале 1994 года - заместителя 
начальника того же подразделе
ния. С апреля 1995-го возглав
лял Верх-Исетский ОВД. Затем 
в декабре 1999 года работал за
местителем начальника Верх- 
Исетского РУВД, начальником 
милиции общественной безо
пасности. В феврале 2001 года 
он стал главой Верх-Исетского 
РУВД. Марат Бисинбаев женат, 
воспитывает двоих сыновей и 
дочь.

За успехи в оперативно-слу
жебной деятельности по борь
бе с преступностью и профи
лактике правонарушений он от
мечен несколькими ведом
ственными и государственны
ми наградами, в том числе ме
далями «За безупречную служ
бу» трех степеней, «За отличие 
в охране общественного поряд
ка», «За боевое содружество». 
Марату Бисинбаеву предстоит 
нелёгкая задача по наведению 
должного правопорядка в сто
лице Среднего Урала. Ведь с 
милиции Екатеринбурга спрос 
особый, на этот город равня
ются все другие ОВД области.

Прежний руководитель УВД 
Екатеринбурга полковник ми
лиции Валентин Юрьевич Кузь
мин переведён на работу в ап
парат ГУВД по Свердловской 
области. Приказом начальника 
милицейского главка Михаила 
Никитина он назначен на долж
ность исполняющего обязанно
сти заместителя начальника 
ГУВД, начальника МОБ ГУВД.

Оба вновь назначенных ми
лицейских руководителя уже 
приступили к исполнению сво
их служебных обязанностей.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.

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

www.guvdso.ru
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