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Невыездные
Испокон веку родители и 
педагоги стремились к 
тому, чтобы каникулярное 
время дети проводили с 
пользой, желательно - в 
познавательных поездках.

К сожалению, нынешние 
каникулы многие школьники 
(и, прежде всего, жители уда
ленных сел и деревень) были 
вынуждены провести под «до
машним арестом». Отпра
виться по традиционным но
вогодним маршрутам («елки» 
- театры - музеи) им не по
зволили жесткие правила, 
введенные ГИБДД.

Данный документ появил
ся на свет после того, как в 
нескольких регионах страны, 
в том числе в Свердловской 
области, произошли ДТП с 
участием школьных автобу
сов. Тогда силовики решили 
- пора закрутить гайки. И зак
рутили.

Теперь к транспортникам 
предъявляется значительно 
больше требований. Группы 
детей запрещено перевозить 
в темное время суток, а так
же на автобусах малого клас
са (типа «Газель» и «УАЗ»). 
Накануне выезда автобус 
должен пройти внеплановый 
техосмотр, а водитель - ме
дицинское освидетельство
вание. Перевозку детей раз
решено осуществлять только 
тем организациям, у которых 
есть соответствующая лицен
зия. И, наконец, перед каж
дой поездкой ее организато
ры обязаны получить офици
альное разрешение в органах 
ГИБДД.

На последнем пункте «сло
мались» многие из тех, кто хо
тел вывезти детей на экскур
сии или «елки». Дело в том, 
что руководители районных 
управлений ГИБДД посчита
ли, что согласование пути 
следования детского автобу
са должно производиться в 
областном главке. Когда 
люди узнавали о необходимо
сти прохождения через такую 
волокитную процедуру, жела
ние заниматься этим делом у 
них сразу пропадало.

-Нет никаких сомнений в 
том, что авторы новых правил 
преследовали самые благие 
цели - заботились о безопас
ности детей, - говорит Мария 
Рыжкова, директор Смолинс- 
кой средней школы. - Однако 
мне кажется, они несколько 
перегнули с запретами. Во 
всяком случае, прежде чем 
вводить эти ограничения, 
нужно было подумать о том, 
насколько они выполнимы.

Накануне Нового года об
ластное управление ГИБДД 
решило несколько облегчить 
«участь» соискателей. Полу
чить разрешение на выезд 
сейчас можно и в районных 
отделах ведомства.

Что говорить, новость хо
рошая. Но, увы, «воспользо
ваться» ею школьники смогут 
только в следующие канику
лы. Нынешние уже закончи
лись...

Ольга ИВАНОВА.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
кооперативное предприятие 
«Пригородный» в селе 
Николо-Павловское - одно из 
самых стабильных в
Г орнозаводском 
управленческом округе. Его 
главный профиль - молочное 
животноводство. Хозяйство 
работает по полному 
производственному циклу. 
Николопавловцы 
выращивают кормовые 
культуры и картофель, на 
фермах содэржат племенное 
стадо, насчитывающее 544 
коровы, а из цеха по 
переработке мэлока 
ежесуточно з Нижний Тагил 
отправляют 14 тонн 
пастеризованного молока.

Когда-то в Николо-Павловс
ком на первом плане было ово
щеводство: имелось солидное 
тепличное хозяйство, где почти 
круглый год красовались огурцы 
и помидоры, на бескрайних по
лях росли капуста, морковь, свек
ла. Пока социалистический уклад 
позволял существовать убыточ
ным хозяйствам и плата за энер
горесурсы была смешной, село, 
расположенное рядышком с Ниж
ним Тагилом, исправно снабжа
ло город овощами. Высокая се
бестоимость продукции и огром
ный процент отходов из-за при
митивных условий хранения ни-

■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Молоко кормит 
и крестьянина, 
и горожанина

кого не смущали. Переход эко
номики на капиталистические 
рельсы резко изменил жизнь аг
рариев. Уральские овощеводы 
оказались в патовой ситуации: 
теплицы требовали тепла, а за 
газ и электроэнергию платить 
стало не под силу. Когда начали 
расти долги не только за энерго
ресурсы, но и по налогам, зара
ботной плате, николопавловцы 
решили отказаться от убыточных 
направлений. Молоко оказалось 
практически единственным рен
табельным продуктом производ
ства. На него селяне и сделали 
ставку.

Сегодня в СПК «Пригородный» 
трудится 360 человек, еще сто 
жителей села привлекаются на 
сезонные работы. Средняя зара-

ботная плата на предприя
тии составляет 6 тысяч руб
лей, но в разгар полевых 
работ механизаторы полу
чают втрое больше. Для 
обеспечения стада корма
ми на 1670 гектарах выра
щиваются зерновые культу
ры: ячмень, пшеница и 
овес. На силос идет клевер, 
а для летнего прикорма ис
пользуется козлятник - куд
рявая травка, дающая по 
два укоса за сезон. Обычно 
николопавдовцы полнос
тью обеспечивают своих 
буренок кормами, да еще 
соседям пшеницу продают. 
В 2007 году привычный по
рядок нарушила непогода. 
Низкая урожайность пре

вратила СПК «Пригородный» из 
продавца кормов в покупателя. И 
это в год, когда так стремительно 
взлетели цены!

У директора предприятия 
Олега Крашенинникова по этому 
поводу комментарии, понятно, 
невеселые. Олег Леонидович 
считает, что уже с апреля хозяй
ство начнет закупать фуражное 
зерно. Всего для пополнения 
собственной кормовой базы при
дется приобрести 800 тонн. Не 
лучшим образом обстоят дела и 
с картофелем. Из года в год эта 
неприхотливая культура выруча
ла уральских аграриев, но дожд
ливое лето-2007 не понравилось 
и ей. В Николо-Павловском с 60 
гектаров собрали 307 тонн кар
тофеля, и весь он пойдет на се

мена. Несмотря на осеннее ра
зочарование, селяне не думают 
заносить картошку в «черный 
список», не сокращают площади 
ее посадки, надеясь, что насту
пивший год будет более урожай
ным. Картофель традиционно яв
ляется продукцией рентабель
ной, удобной в хранении,востре
бованной на рынке. Можно и рас
ширить площади посадки, да как 
осилить уборку? Эта проблема и 
сегодня стояла бы остро, если бы 
хозяйство не сохранило связей с 
учебными заведениями города. 
Самые верные помощники селян 
- учащиеся лицея «Металлург». 
Дружба взаимовыгодная - ребя
та имеют возможность зарабо
тать деньги, а селяне не оставля
ют урожай на полях.

На старте года Олег Краше
нинников решает стратегическую 
задачу со многими неизвестны
ми. Как на имеющиеся полтора 
миллиона рублей купить пять ва
гонов удобрений, если цены на 
них поднялись почти на треть? 
Как запастись на предстоящую 
посевную соляркой, пока ее сто
имость тоже не взлетела? Где 
взять средства на техперевоору
жение, если удобная формула 
оплаты приобретения техники 
«50% на 50%» с областным бюд
жетом заменена на дотацию, по
лучаемую из области уже после 
покупки? От решения каждого 
вопроса зависит благополучие 
предприятия и людей, которых 
кормит «молочная река». Не хо
чется, ох как не хочется селянам 
«выживать», используя дедовс-

кие способы обработки истощен
ной земли, экономя на корме для 
родных буренок, получая малень
кую зарплату.

Кормильцы города достойны 
лучшей жизни. И они к ней стре
мятся: внедряют ресурсосбере
гающие технологии, закупают 
удобрения, новую технику. В пос
ледние годы в хозяйстве приоб
ретены трактор К-744, посевной 
агрегат АУП-1805, силосный ком
байн. Нынче в Реже оформлен 
заказ на покупку пятикорпусного 
плуга. Политика обновления пар
ка дает ожидаемые результаты. 
Например, прошлой весной ме
ханизатор Александр Матвеев на 
новом тракторе в одиночку засе
ял половину всех полей.

Сейчас у механизаторов сезон
ное затишье, а у животноводов

обычный рабочий режим. Техно
логия отработана до мелочей. Мо
локо с утренней дойки должно 
пройти пастеризацию до 10 часов, 
а уже к обеду попасть в тагильс
кие магазины. Все свежее, все на
туральное. Самые высокие пока
затели по удельным надоям обес
печивает высокопродуктивное 
стадо. В 1985 году в Николо-Пав
ловское были привезены элитные 
коровы из Польши. Поначалу ро
гатым пани на уральской земле 
было неуютно. Они привыкли к

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: у доярки Ва

лентины Рыбкиной самые вы
сокие надои; директор пред
приятия Олег Крашенинни
ков; идет фасовка продук
ции.

Рабочие
Эдуард Россель 10 января провёл рабочее 
совещание с министрами областного 
правительства.

Во встрече приняли участие первый замес
титель председателя правительства Свердлов
ской области по экономической политике и пер
спективному развитию - министр экономики и 
труда Свердловской области Михаил Макси
мов, первый заместитель председателя пра
вительства Свердловской области по коорди
нации деятельности областного хозяйства - ми
нистр промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Владимир Молчанов, 
глава областного министерства здравоохране
ния Владимир Климин, первый заместитель 
министра строительства и жилищно-комму
нального хозяйства, главный архитектор Свер
дловской области Григорий Мазаев. На сове
щании обсуждались перспективы социально- 
экономического развития Среднего Урала.

***

Эдуард Россель также обсудил ход строи
тельства новой соборной мечети в городе Ека
теринбурге, которую планируется возвести к 
началу саммита глав государств - членов Шан-

встречи
хайской организации сотрудничества (саммит 
состоится в 2009 году).

* * *

Далее губернатор встретился с уполномо
ченным по правам человека Свердловской об
ласти Татьяной Мерзляковой. В ходе беседы 
были обсуждены вопросы взаимодействия с 
Управлением федеральной службы исполнения 
наказаний (УФСИН) России по Свердловской 
области.

* * *

Эдуард Россель в рабочем кабинете принял 
кандидата на должность начальника Управле
ния федеральной службы исполнения наказа
ний России по Свердловской области генерал- 
майора внутренней службы Александра Лади- 
ка.

Александр Фёдорович Ладик родился в 1956 
году в городе Валдае (Новгородская область), 
окончил Высшую заочную юридическую школу 
МВД, а также Академию МВД России по спе
циальности «правоведение, организация пра
воохранительной деятельности». Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени.

ПРИЕМОЧНАЯ комиссия 
во главе с вице- 
президентом ОАО «РЖД» 
Валентином Гапановичем 
подписала акт приемки 
двух опытных образцов 
грузовых электровозов 
постоянного тока 2ЭС6 
производства Уральского 
завода железнодорожного 
машиностроения (входит 
в ОАО «Синара- 
Транспортные машины»).

По сообщению пресс- 
службы компании, комиссия 
отметила, что представлен
ные локомотивы изготовлены 
в соответствии с разработан
ной конструкторской доку
ментацией и отвечают требо-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Машина належная, 
пора в работу

ваниям технического задания 
РЖД.

Кроме того, УЗЖМ реко
мендовано приступить к вы
пуску установочной партии 
новых электровозов. По мне
нию приемочной комиссии, 
завод полностью готов к это
му этапу, о чем свидетель
ствуют представленная кон
структорская и эксплуатаци
онная документация на элек-

тровозы 2ЭС6, а также про
веденная технологическая и 
метрологическая подготовка 
производства предприятия.

В первом квартале 2008 
года комиссия рассмотрит 
вопрос о передаче локомоти
вов в постоянную эксплуата
цию на Свердловскую желез
ную дорогу.

Тамара ПЕТРОВА.

»фЛь Ло данным Уралгидрометцентра, 12 января ожидается переменная облач- і
Д1 ность, местами - небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Темпера- *
г*’'''1''"'} тура воздуха ночью минус 20... минус 25, при прояснении до минус 30... минус |

Г ПОГОДЭ 35, днем минус 15... минус 20, в горах до минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 января восход Солнца — в 9.28, заход - в 16.44, продолжитель- I 
ность дня - 7.16; восход Луны - в 10.58, заход Луны - в 21.47, начало сумерек - в 8.41, конец I 
сумерек - в 17.31, фаза Луны - новолуние 08.01. .

12 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Возникнув по Указу Петра I в 1722 году, “око государево” 

верно несет свою службу, защищает интересы великой дер
жавы, стоит на страже законности и правопорядка.

Сегодня в органах прокуратуры Свердловской области 
трудится свыше тысячи работников. Это высококлассные 
юристы, преданные своему делу профессионалы, честно 
исполняющие гражданский и служебный долг.

Самой высокой оценки, уважаемые работники прокурату
ры, заслуживает ваш нелегкий труд по защите конституци
онных прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, кор
рупцией, укреплению законности. От вашей четкой и сла
женной работы, принципиальной позиции, требовательнос
ти и ответственности зависит дальнейшее развитие России, 
движение к правовому обществу.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за честную службу, желаю вам крепкого 

здоровья, личного счастья, благополучия и успехов в вашем 
нелегком труде!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
КОСОВО ПРОВОЗГЛАСИТ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ СЕРБИИ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ

Об этом заявил в четверг премьер края Хашим Тачи. "Я заверяю 
вас, что через несколько недель мы провозгласим независимость", 
- сказал Тачи в беседе с журналистами вскоре после того, как крае
вой парламент утвердил его в должности главы правительства.

В интервью японской газете "Асахи" Хашим Тачи более конк
ретно указал планируемые сроки провозглашения косовскими ал
банцами независимости края. "Мы больше не можем тянуть с не
зависимостью, - сказал Тачи. - Это произойдет в течение четы
рех-пяти недель", - передает корр.ИТАР-ТАСС в Токио Василий 
Головнин."Наше правительство стремится к независимости в ка
честве демократического суверенного государства на основе пол
ной координации действий с США и Европейским союзом, - доба
вил Тачи в интервью японской газете. - Соединенные Штаты и 
страны ЕС немедленно признают нашу независимость. Количе
ство таких государств будет, видимо, значительным", - заявил он.

Хашим Тачи является лидером Демократической партии Косо
во, получившей наибольшее число голосов в ходе выборов в пар
ламент края, состоявшихся в ноябре прошлого года. В конце 90-х 
годов Хашим Тачи был полевым командиром "Освободительной 
армии Косово", которая вела вооруженную борьбу с сербскими 
властями. Белград обвиняет его в терроризме и военных преступ
лениях, совершенных в 1998-99 годах. //ИТАР-ТАСС.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГРУЗИИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ

Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью герман
ской газете "Франкфуртер рундшау" руководитель комиссии на
блюдателей ОБСЕ, немецкий дипломат Дитер Боден. Он подтвер
дил "грубые нарушения, небрежность и факты умышленной фаль
сификации при подсчете голосов, о которых сообщали и наши 
(ОБСЕ) наблюдатели". По словам дипломата, в самой Центральной 
избирательной комиссии Грузии творится "хаос". Дитер Боден рас
сказал газете, что когда ОБСЕ на следующий день после выборов 
дала позитивную оценку выборам в Грузии, то на тот момент "зна
чительные нарушения еще не были выявлены".//ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ДМИТРИЯ РОГОЗИНА 
ПОСТОЯННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РФ ПРИ НАТО

Президент России Владимир Путин своим Указом освободил 
Константина Тоцкого от обязанностей постоянного представите
ля Российской Федерации при Организации Североатлантичес
кого договора (НАТО) в Брюсселе.

* * *
Президент России Владимир Путин своим Указом назначил 

Дмитрия Рогозина постоянным представителем РФ при Органи
зации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Об 
Указах в четверг сообщила пресс-служба Кремля. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ И США ОБСУДЯТ В МОСКВЕ 11 ЯНВАРЯ 
СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ШЕСТИСТОРОННЕМ ПРОЦЕССЕ 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ КНДР

Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл обсудит в Моск
ве 11 января состояние дел в шестистороннем процессе по урегу
лированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом 
ИТАР-ТАСС сообщил в четверг дипломатический источник в рос
сийской столице. Ожидается, что американский дипломат встре
тится с главой российской делегации на шестисторонних перего
ворах, заместителем главы МИД РФ Александром Лосюковым.// 
ИТАР-ТАСС.
РОССИЙСКИЙ МИД НАПОМНИЛ КИЕВУ 
О "ЯЗЫКОВЫХ" ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

В МИД РФ озабочены тем, как Киев выполняет обязательства 
по Европейской хартии региональных языков или языков мень
шинств. Это заявление внешнеполитического ведомства России 
стало ответом на недавнее решение Конституционного суда Укра
ины об обязательном дублировании всех фильмов иностранного 
производства, поступающих в кинопрокат страны. "Это явилось 
очередным подтверждением нежелания украинских властей пол
ностью и добросовестно выполнять свои международные обяза
тельства, - подчеркнули на Смоленской площади. - Предпринима
емые действия в области кинематографии не соответствуют Ев
ропейской хартии региональных языков или языков меньшинств, 
предусматривающей поощрение властями распространения ки
нопродукции на языках меньшинств".//Известия.ги.

на Среднем Урале
СОТРУДНИКИ ГИБДД ЛИКВИДИРОВАЛИ 29 ОПАСНЫХ 
ГОРОК И НАЛЕДЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в пресс-службе городской автоинспекции. 
Операция "Катушка" проводится каждый год с 10 декабря по 1 
марта. По итогам от 27 декабря сотрудники ГИБДД выявили 39 
горок и наледей, из них 29 были ликвидированы.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, некоторые ландшафтные 
ледяные спуски образуются из года в год: например, на Эльмаше 
на улице Кобозева у домов №112 и 114. Есть уже раскатанные 
горки в Верх-Исетском районе на улицах Викулова и Металлургов. 
За текущий период от граждан поступило всего 3 сообщения о 
наличии опасных наледей. В основном выявлением горок занима
ются инспекторы ГИБДД и дружинники.

За весь период проведения операции ДТП с участием детей, 
катающихся на таких горках, в Екатеринбурге зарегистрировано 
не было.//Европейско-Азиатские новости.

10 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I
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■ РЕЙТИНГ

Эдуард Россель — 
среди лучших 

лоббистов России
В одном из последних 
номеров за прошлый год 
«Независимая газета» 
(№ 279 от 26 декабря 
2007 г.) опубликовала 
список лучших лоббистов 
России за ноябрь 2007 
года. Этот месяц прошёл 
под знаком подготовки к 
выборам депутатов 
Госдумы. Лидерство в 
номинации «первых лиц» 
вернул себе первый вице- 
премьер Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, а заместитель 
руководителя

администрации Президента РФ Владислав СУРКОВ 
лидирует в номинации «лоббисты-«профессионалы». 
Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ 
вошёл в список лучших лоббистов в номинации 
«региональные лидеры» (раздел «Сильная 
эффективность»).

Рейтинг для «Независимой газеты» составило Агентство 
экономических новостей. Среди региональных лидеров в 
списке лоббистов 25 человек. Эдуард Россель занимает ста
бильно 8 место. Его опережают В.Матвиенко (Санкт-Петер
бург), Ю.Лужков (Москва), М.Шаймиев (Республика Татар
стан), А.Тулеев (Кемеровская область), А.Ткачев (Красно
дарский край), Р.Абрамович (Чукотский АО), М.Рахимов 
(Республика Башкортостан). Среди лидеров есть и другие 
первые лица УрФО: В.Якушев (Тюменская область) - 14-е 
место, Ю.Неелов (Ямало-Ненецкий АО) - 18-е место.

(Соб. инф.).

■ ШЕФСКИЕ СВЯЗИ I

Новогодний
привет

от североморцев
В адрес губернатора Свердловской области 
продолжают поступать новогодние поздравления. 
Есть среди них и телеграмма от командующего 
Северным флотом вице-адмирала Николая 
Максимова.

От имени военного совета 
Краснознаменного Северного 
флота, всех воинов-северо
морцев он сердечно поздра
вил Эдуарда Росселя с Новым 
годом. Жителям Среднего 
Урала командующий пожелал 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, плодотворной 
деятельности по укреплению 
и развитию шефскйх связей, 
сотрудничества на благо Оте
чества и Военно-Морского 
Флота Российской Федера
ции.

Эдуард Россель направил 
ответное приветствие северо
морцам, в котором отметил: 
«Гордимся тем, что Андреев
ский флаг гордо развевается 
в мировом океане. Приложим 
все усилия для оказания под
держки и увеличения шефской 
помощи морякам-северомор
цам».

Напомним, в 1999 году гу
бернатор Свердловской об
ласти поддержал инициативу 
ветеранов ВМФ и Уральского 
военно-морского союза по 
установлению шефства над 
самым современным ракет
ным подводным крейсером 
стратегического назначения 
«К-51», получившим название 
«Верхотурье». Корабль на
зван в честь исторического и 
духовного центра нашего 
края, имеющего древнюю и 
славную историю. Тогда же 
был подписан договор об ус
тановлении шефских связей 
между экипажем подводной 
лодки «Верхотурье» и прави
тельством Свердловской об
ласти. Именами уральских 
городов на Северном флоте 
были названы также ракетный 
подводный крейсер стратеги
ческого назначения «Екате
ринбург» и большой морской 
тральщик «Новоуральск». С 
тех пор вот уже восемь лет 
Свердловская область оказы

вает шефскую помощь севе
роморцам. Для координации 
взаимодействия на Среднем 
Урале создан региональный 
благотворительный фонд 
поддержки ВМФ. В настоя
щее время он носит название 
«Фонд помощи армии и фло
ту». I. - /ЭѴ '

Шефство уральцев над се
вероморцами носит не фор
мальный характер, в нем уча
ствуют десятки предприятий 
области. Помощь заключает
ся, в частности, в ремонте ка
зарм для контрактников, эки
пажи кораблей обеспечены 
всем необходимым, а их се
мьи регулярно приезжают на 
Средний Урал в период отпус
ков и школьных каникул. Доб
рой традицией стало обуче
ние членов экипажей под
шефных кораблей в вузах 
Свердловской области. Тес
ная дружба связывает севе
роморцев с Сысертской мор
ской школой-интернатом об
разовательного центра «Ка
дет». С 2002 года десять луч
ших кадетов школы ежегодно 
проходят стажировку на ко
раблях и в частях Северного 
флота. И это далеко не пол
ный перечень совместных 
дел.

От имени всех свердлов
чан Эдуард Россель пожелал 
личному составу Северного 
флота успешного выполнения 
боевых задач, а экипажам ко
раблей - своевременного 
возвращения на родные базы, 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов в жизни и службе. Гу
бернатор пригласил очеред
ную группу североморцев по
сетить Свердловскую область 
в мае 2008 года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

В цех принимают
по конкурсу

После продолжительных новогодних каникул на 
предприятиях области продолжили установку новой 
техники. Так, на Каменск-Уральском заводе по 
обработке цветных металлов полным ходом идет 
монтаж волочильных линий, которые будут 
использоваться для выпуска латунного проката.

На очереди - монтаж прес
сового оборудования, фунда
мент под которое уже сделан. 
Ведется также и подготовка 
фундамента для литейного 
оборудования. Вся перечис
ленная техника разместится 
в цехе, площадь которого со
ставит 4,5 тыс. квадратных 
метров.

Начинается отбор персо
нала для работы на латунной 
линии, который пройдет по 
конкурсу. Всего в новом цехе 
станут трудиться 52 работни
ка, среди которых только 
плавильщиков будет 18 чело
век.

Георгий ИВАНОВ.

Областная
Газета

Молоко кормит 
и крестьянина, 
и горожанина

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

другому климату и более разнооб
разному режиму питания. На адап
тацию ушло несколько лет. Только 
в третьем поколении польские ко
ровы полностью привыкли к мест
ным условиям содержания. Была 
сформирована черно-пестрая по
рода, ставшая основой племенно
го стада. В прошедшем году от 
каждой буренки в СПК «Пригород
ный» получено 4600 килограммов 
молока. Всего же горожанам от
правлено за год 25 тысяч центне
ров качественной продукции.

Высокие надои зависят не 
только от продуктивности породы. 
Не менее важны правильный уход 
за скотом и мастерство доярок. 
Почему группа, которую курирует 
Валентина Рыбкина, отличается 
стабильно высокими надоями? 
Почему на участке Маргариты Ни
колаевой всегда чисто? Почему, 
завидев Галину Рыжкову, телята

бросаются к ней, словно к род
ной мамаше? Ответ ясен - любят 
женщины свою работу, к живот
ным относятся по-доброму. В 
цехе по переработке молока тоже 
трудятся люди ответственные. За 
качество продукции с николопав- 
ловским брендом отвечают голо
вой. Тот, кто побывал в корпусе 
цеха, мог лично убедиться в тех
нологической и санитарной бе
зупречности процесса. Правда, 
оборудование здесь не самое со
временное. Цех отметил 15-ле- 
тие, пора бы и обновиться техни
чески. На этот счет у селян есть 
надежды: в областном министер
стве сельского хозяйства и про
довольствия намечен объезд пе
рерабатывающих производств с 
целью составления программы 
реконструкции этих объектов. Ни- 
колопавловцы не понаслышке 
знают, насколько востребована 
их продукция в Нижнем Тагиле, 
поэтому надеются на поддержку

властей. Молоко - продукт выгод
ный, при собственной переработ
ке его рентабельность составля
ет 23 процента. При таком рас
кладе сельхозпроизводство име
ет неплохие перспективы: и крес-

тьянин останется на земле - не 
убежит от трактора и коровы, и го
рожанин будет сыт и доволен.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: телята 
под патронажем ветврача 
Валентины Власовой и 
телятницы Галины Рыжко
вой.

Фото автора.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Беспрецедентный контракт «Боинга»
На днях в Москве был 
подписан очень важный для 
Свердловской области 
контракт на огромную сумму 
-18 млрд, долларов. Это в 
три с лишним раза больше, 
чем предполагаемые доходы 
нынешнего 
консолидированного 
областного бюджета.

Контракт предусматривает 
поставки корпорацией ВСМПО- 
АВИСМА титановых изделий аме
риканской авиастроительной 
компании «Боинг» в течение пяти 
лет. Напомним, что основные 
мощности по обработке титана 
уральской корпорации находят
ся в Верхней Салде.

Контракт был подписан гене
ральным директором государ
ственной корпорации «Ростехно
логии» (в нее входит уральская 
корпорация), председателем со
вета директоров корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергеем Чеме
зовым, генеральным директором 
ВСМПО-АВИСМА Владиславом 
Тетюхиным, послом США в Рос
сии Уильямом Бёрнсом, прези
дентом компании «Боинг - Рос- 
сия/СНГ» Сергеем Кравченко.

«Этот контракт является серь
езным вкладом в развитие широ
комасштабной программы заку
пок российского титана объемом 
в 18 миллиардов долларов США 
у ВСМПО-АВИСМА - нашего клю
чевого партнера в России, - зая

вил С.Кравченко. - «Боинг» пла
нирует инвестировать в России 
27 миллиардов долларов в сле
дующие 30 лет. В эту сумму так
же входит оплата ряда контрак
тов по поставкам изделий, мате
риалов и услуг российских пред
приятий, включая сотрудниче
ство в области космоса и инже
нерно-конструкторские работы в 
Московском конструкторском 
центре «Боинга».

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
выступает в качестве крупнейше
го российского партнера «Боин
га» и поставщика изделий прока

та и полуфабрикатов из титана. 
Согласно условиям контракта, 
поставки изделий из титана, 
включая биллеты (заготовки), 
прутки, листы и плиты, начнутся 
в начале 2011 года и продлятся 
по 2015 год включительно. По
ставляемая продукция будет ис
пользоваться на всех моделях 
гражданских самолетов «Боин
га». Финансовые детали контрак
та не разглашаются.

«Контракт, подписанный меж
ду «Боингом» и ВСМПО-АВИСМА, 
стал еще одним шагом на пути раз
вития взаимовыгодных отношений

между двумя нашими странами, - 
заявил В.Тетюхин. - Мы намерены 
и дальше продолжать наше стра
тегическое партнерство с «Боин
гом» с целью развития мощного 
альянса и совместной работы по 
повышению производительности 
и созданию высококачественной 
продукции из титана».

«Я очень рад, что первый твер
дый контракт, подготовленный для 
подписания предприятием, входя
щим в состав новой государствен
ной корпорации «Ростехнологии», 
заключен с «Боингом» - нашим 
многолетним, надежным и самым

крупным зарубежным партнером», 
- отметил С.Чемезов.

Кстати, это самый большой 
контракт среди целого ряда дол
госрочных соглашений между 
двумя компаниями, начиная с 
1997 года, когда «Боинг» разме
стил свой первый заказ у круп
нейшего российского произво
дителя титановой продукции.

В рамках отдельного соглаше
ния, в августе 2007 года, «Боинг» 
и ВСМПО-АВИСМА объявили о 
регистрации совместного пред
приятия с равными долями, по
лучившем название Ural Boeing 
Manufacturing (UBM). UBM будет 
осуществлять обработку титано
вых штамповок для их дальней
шего использования в производ
стве самолета Boeing 787 
Dreamliner. Первоначально ком
пании объявили о планах по со
зданию совместного предприя
тия в апреле 2006 года, когда был 
подписан соответствующий ме
морандум о намерениях.

В настоящее время «Боинг» 
применяет титановые изделия, 
выпускаемые ВСМПО-АВИСМА, 
при изготовлении шасси, пило
нов (креплений) двигателей,сто
ек и многих других деталей и уз
лов гражданских воздушных су
дов.

Станислав ЛАВРОВ. 
НА СНИМКЕ: в цехах 

ВСМПО-АВИСМА.

■ ЭКОЛОГИЯ

Вон,
свинец!
Не секрет, что с некоторых 
уральских предприятий 
поступают в атмосферу 
вредные выбросы, в 
частности - свинец. Вместе 
с тем отрадно сознавать, 
что экологическая 
безопасность - объект 
заботы органов 
государственной власти, 
партнерами которой все 
чаще становятся и сами 
промышленники.

Урал - старопромышленная 
территория, место расположе
ния производственных мощно
стей, в том числе предприятий 
цветной металлургии - глав
ного источника свинца в ат
мосфере. Опасность свинца 
для человека определяется 
большой токсичностью и спо
собностью накапливаться в 
организме, куда большая его 
часть поступает именно из ат
мосферы.

Так, ОАО «Уралэлектро
медь» ввело в строй второй 
пусковой комплекс газоочист
ных сооружений химико-метал
лургического цеха (ХМЦ). При
чем в ходе эксплуатации на 
первом пусковом комплексе 
степень очистки отходящих га
зов по свинцу, селену, теллуру 
составила практически сто 
процентов - таким образом, 
сделан большой шаг вперед в 
повышении экологической бе
зопасности территории.

- Со сдачей в эксплуатацию 
второго пускового комплекса 
Уралэлектромедь выполнит ос
новной объем работы по рекон
струкции газоочистных соору
жений ХМЦ, - отметил главный 
инженер предприятия Виктор 
Ашихин. - В ближайшее время 
планируется завершить рабо
ты по реконструкции третьей 
очереди газоочистки.

Реконструкция газоочистки 
ХМЦ, которая, кстати, прово
дится без остановки производ
ства, - один из крупнейших ин
вестиционных проектов Урал
электромеди. Так, вложения в 
первый комплекс составили 
более 140 млн рублей. На вы
полнение работ по второму и 
третьему пусковым комплек
сам предприятие направило 
более 72 млн. рублей. Эти 
средства пошли на приобрете
ние и установку самого совре
менного оборудования.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ОХРАНА ТРУДА

Мое препприятие меня бережет
В 2007 году Свердловским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования было запланировано 
израсходовать 225 миллионов 847 тысяч 
рублей на меры по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. Грамотно 
распорядиться выделенными средствами 
сумели многие предприятия 
Свердловской области. Среди них - НТМК, 
Уралвагонзавод, Первоуральский 
новотрубный завод, Высокогорский 
обогатительный комбинат, 
Уралэлектромедь. Мы решили побывать 
на одном из них, чтобы увидеть своими 
глазами, как строится там система охраны 
труда и какие результаты приносит эта 
работа.

ПЕШКОМ ДО МОНРЕАЛЯ
На предприятиях акционерного общества 

«Уралэлектромедь» принято в дни памятных дат 
приглашать ветеранов. Это очень интересные 
встречи. В зале царит торжественная атмосфе
ра, каждого ветерана называют по имени, про
сят подняться на сцену. Большинство из них всю 
жизнь проработали на участках с вредными ус
ловиями труда. Многим сегодня далеко за во
семьдесят. Но, несмотря на это, выглядят они 
бодро и подтянуто. Крепкий, однако, народ - ме
таллурги. Как будто сами - из особого, стойкого 
сплава.

Одну из тех, кого здесь постоянно честву
ют, зовут Софья Ивановна Комаревич. В 2007 
году ей исполнился 101 год. В Верхней Пышме 
об этой женщине ходят легенды. Живет по 
строгому графику, до сих пор играет в волей
бол в спортклубе предприятия. Буквально за
вораживает младших подруг, таких же ветера
нов, как она, своей активностью, не позволяет 
им стареть. Без Софьи Ивановны не обходится 
ни один традиционный осенний кросс, ни одна 
экскурсия, ни одно игровое мероприятие. Уви
дев, как она бежит кросс, любой пожилой че
ловек вдохновляется: а я чем хуже? Но самое 
главное ее качество - она очень любит людей, 
торопится и успевает делать добро. Ежеднев
но убирает мусор у своего подъезда. Пусть со
седи, выходя из дома, порадуются чистоте вок
руг!··

Каждое утро Софья Ивановна выходит на 
свою особую «трассу». Когда-то она прочита
ла в газете заметку о группе российских спорт
сменов, решивших совершить велопробег, 
равный расстоянию от Верхней Пышмы до 
Монреаля. Тогда и появилась мысль: а что если 
я пробегу это расстояние трусцой? И побежа

ла. Начинается «трасса»... на кухне ее одно
комнатной квартиры. Оттуда Софья Ивановна 
бежит в коридор, из коридора к столу в комна
те и обратно на кухню, где кладет каждый раз 
одно семечко. В дневнике отмечает, сколько 
пробежала. Преодолев таким образом три ты
сячи километров, Комаревич неумолимо «при
ближается» к Монреалю...

Думается, не было бы у Софьи Ивановны та
кого богатырского здоровья, если бы работода
тели в свое время не позаботились о нормаль
ных условиях ее труда.

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Производство меди во всем мире считается 

самым вредным для здоровья. Но, приближаясь 
к мировым стандартам качества своей продук
ции, руководство акционерного общества «Урал
электромедь» не забывало о технической модер
низации производства.

Можно ли полностью защититься от вредных 
производственных факторов? Об этом наш раз
говор с заместителем директора по общим воп
росам, начальником управления социальных про
грамм Александром Романовым.

—Мы работаем в этом направлении. И, хочет
ся верить, небезуспешно, - сказал он. - Несмот
ря на то, что около 58 процентов работников тру
дятся во вредных и опасных условиях труда, у 
нас нет высокого уровня профессиональной за
болеваемости. В медеплавильном производстве 
создана система улавливания пыли и отходящих 
от печей газов. В цехах есть специальные поме
щения для персонала. Например, кабина для ра
ботающих на разливочном переделе, оснащен
ная пультом управления. Раньше применялось 
очень много ручного труда, в настоящее время 
все процессы ведутся с помощью автоматичес
ких устройств.

Министр здравоохранения и социального раз
вития РФ Т.Голикова, выступая недавно на засе
дании совета Федерации независимых профсо
юзов России, отметила, что при построении сис
темы охраны труда необходимо сделать упор на 
профилактику производственного травматизма и 
профзаболеваемости. Чтобы не пришлось зани
маться уже постфактум страховыми случаями. 
При этом экономические стимулы для работода
теля, по ее мнению, - совершенно необходимый 
и важнейший элемент новой системы охраны тру
да.

Современное законодательство возлагает на 
работодателя обязанность проводить аттеста
цию рабочих мест по условиям труда не реже 
одного раза в пять лет. На производственных 
площадках ОАО «Уралэлектромедь» на 1 января 
2007 года было аттестовано 3255 рабочих мест,

что составляет 58 процентов от их общего коли
чества. На это было потрачено более 100 мил
лионов рублей. Часть расходов взял себя Фонд 
социального страхования РФ (ФСС).

—В соответствии с существующим законо
дательством, ФСС разрешил нашему предпри
ятию использовать на превентивные меропри
ятия 7 миллионов 373 тысячи рублей в счет 
начисляемых в 2007 году страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и проф
заболеваний, - рассказывает А.Романов. - Мы 
использовали эти деньги на приобретение са
наторно-курортных путевок для работающих во 
вредных условиях и на аттестацию рабочих 
мест. За счет средств социального страхова
ния в нашем санатории-профилактории «Се
лен» и на курортах России оздоровились 335 
металлургов. 2 миллиона 164 тысячи рублей 
пошли на финансирование предупредительных 
мер по сокращению производственного трав
матизма и профессиональных заболеваний - 
аттестовано 1079 рабочих мест. С учетом 
средств ФСС и своих собственных в 2008 году 
мы планируем проаттестовать ВСЕ рабочие 
места.

ДЛЯ НАЧАЛА - ИНСТРУКТАЖ...
-Отправляйтесь-ка вы в один из самых вред

ных наших цехов - цех медных порошков, - пред
ложил вдруг Александр Иванович. - Увидите все 
своими глазами.

... Для начала, как водится, инструктаж по тех
нике безопасности. Мне даже предложили рас
писаться за то, что я его прослушала и все поня
ла: быть внимательной, проявлять осторожность, 
слушать поданные со стороны сигналы, следо
вать по указанному маршруту.

—Хотя наше производство и считается вред
ным, вредность эта близка к безопасному уров
ню, - рассказывает начальник цеха Александр 
Савельев. - Всё автоматизировано, механизи
ровано, изношенное оборудование заменяет
ся на самое современное. Есть система, кото
рая удаляет пыль с оборудования, воздух очи
щается от медной пыли и выпускается в ат
мосферу. Это совершенно чистый воздух. Спе
циальные службы постоянно контролируют 
весь этот процесс.

—А насколько часты случаи травматизма и 
профзаболеваний?

—Травмы, конечно, бывают. Как по неосто
рожности самих работников, так и по вине пред
приятия, - признает А. М.Савельев. - Но мы не 
скрываем их, а стараемся бороться с причина
ми. Что касается уровня заболеваемости, то в 
нашем цехе она чуть ниже среднего по предпри

ятию. Цеху в этом году исполнилось 60 лет. Рань
ше он располагался в другом здании, старом, с 
изношенным оборудованием. На новое место мы 
переехали 30 лет назад. Так вот за эти годы во
обще не было ни одного случая профессиональ
ного заболевания. Предприятие своих работни
ков бережет.

В соответствии с коллективным договором, 
работающие во вредных условиях получают бес
платное молоко и лечебно-профилактическое 
питание. В здравпункте, оснащенном современ
ным оборудованием, можно принять лечебные и 
профилактические процедуры. Здесь все ком
пьютеризировано - есть полная информация о 
состоянии здоровья каждого сотрудника. Меди
цинские осмотры с участием онколога, уролога, 
проведение УЗИ, биохимического исследования 
крови, эндокринологического скрининга тоже фи
нансируются из средств Фонда социального 
страхования в рамках национального приоритет
ного проекта «Здоровье». Такие углубленные ос
мотры помогают вовремя выявить возможную па
тологию.

«ГДЕ ТАКОЙ РАЙСКИЙ УГОЛОК?» -
воскликнули однажды коллеги-москвичи, ког

да главный врач санатория-профилактория «Се
лен» Галина Ползунова рассказала им о лечеб
ной базе и низких расценках на процедуры.

—Для предотвращения профессиональных за
болеваний нужно улучшить дренажную функцию 
органов, которые выводят вредные и токсичес
кие вещества, - говорит Г. Ползунова. - С этой 
целью мы назначаем минеральную воду, кисло
родный коктейль, фиточаи, используем различ
ные аппаратные методики. Всем поголовно на
значаем массаж, лечебные ванны, сауну, инга
ляции и спелеотерапию.

Многие работники санатория-профилактория 
«Селен» помнят тот февральский день 1986 года, 
когда с первым заездом отдыхающих состоялось 
его открытие. Столько труда вложили люди в это 
строительство! И как страшно было в девянос
тые годы, когда существование санатория ока
залось под вопросом. Ведь многие крупные пред
приятия отказывались в то время от социальных 
объектов. К счастью, позиция руководства Урал
электромеди была однозначной - санаторий нуж
но сохранить.

...Совсем немного осталось Софье Ивановне 
до своего Монреаля. Как знать, может быть, в 
скором времени её путь повторят другие ветера
ны - те, кто, несмотря на сложные условия тру
да, сумел сохранить и здоровье, и бодрость, и 
оптимизм.

Тамара ИЛЬИНА.
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■ КОНКУРС «МОЙ УРАЛ» ■ ОФИЦИАЛЬНО

Пятьсот опиннапцать 
признаний в любви

Новогодье искрит и светится не только ёлками, 
иллюминацией и фейерверками. Но также планами и 
надеждами. Московская гостья нашей редакции Мария 
Розанова, редактор специального ежемесячного выпуска 
«ОГ» «Уральское землячество в Москве», поведала, что 
уже в наступившем году надеется увидеть изданной 
объёмную, красочную книгу-альбом «Мой Урал» - 
решение о её выпуске принял недавно президиум 
Уральского землячества.

Диплом и премию В.Сутырину вручает Μ.Розанова.

Столь значительный труд - 
менее чем за год? Возможно 
ли это? Вполне возможно, на
шлись бы спонсоры. Дело в 
том, что книга уже написана. 
Осталось её отредактировать и 
подобрать иллюстрации. А на
писали её вы, уважаемые чита
тели «ОГ», откликнувшиеся на 
предложение Уральского зем
лячества и принявшие участие 
в литературном конкурсе «Мой 
Урал».

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ - 
МАЛАЯ РОДИНА

Соучредителями конкурса 
стали также редакция истори
ческого журнала «Родина» и 
Международный Демидовский 
фонд. Три инициатора сошлись 
в благом деле, потому что, по 
словам Марии Розановой, «ос
нова деятельности этих орга
низаций - неразрывная связь 
С родными корнями, желание 
разбудить в нашйх современ
никах историческую память, 
высокое чувство преданности 
уральской земле, чувство при
вязанности к местам, которые 
живут в нашем сердце, в наших 
генах».

Условия конкурса «Мой 
Урал» были опубликованы в 
спецвыпуске «ОГ» 19 декабря 

2003 года. Организаторы опре
делили объём и жанр конкурс
ных работ, сформулировали 
обязательное условие: «Сюжет 
произведения должен быть 
связан с любимыми местами 
Среднего Урала: они должны 
являться местом действия 
либо «действующим лицом» 
произведения».

«Мой Урал» был горячо 
одобрен губернатором Э.Рос
селем. Став гостем «Уральско
го землячества», Эдуард Эр- 
гартович познакомился с мно
гочисленными признаниями в 
любви к родному краю, при
шедшими в Москву с Урала, 
обещал содействовать изда
нию книги на основе этих ра
бот.

ТВОРЧЕСТВО
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Организаторы надеялись 
подвести итоги к концу 2004 
года, но приняли решение про
длить сроки проведения твор
ческого соревнования.

Причин тому предостаточно. 
Во-первых, были материаль
ные проблемы - хотелось на
копить достойный призовой 
фонд (который в итоге соста
вил 150 тысяч рублей). Во-вто
рых, сложно оказалось собрать 

вместе именитых и очень заня
тых членов жюри (среди них 
президент «Уральского земля
чества» Владимир Мелентьев, 
писатель Лев Аннинский, шеф- 
редактор «Русского журнала» 
Владимир Долматов).

Надо сказать, что все они хо
рошо знают Средний Урал, его 
красоты, его проблемы, его 
людей. В.Мелентьев родом из 
Нижнего Тагила, В.Долматов 
вырос в Ирбите. Л.Аннинский 
жил в Свердловске в эвакуации 
во время Великой Отечествен
ной войны, а потом не раз при
езжал на Урал, работая над 
«романовской» темой.

Задача перед уважаемым 
жюри стояла непростая. Как 
рассказала шеф-редактор 
«Уральского землячества в 
Москве» Мария Розанова: «На 
конкурс пришло более полуты
сячи, а именно 511 работ. Мно
гие, правда, пришлось отсеять 
из-за их технического несоот
ветствия условиям творческо
го состязания, но часть из них 
оказались настолько интерес
ными, что было принято реше
ние опубликовать отрывки в 
«Областной газете». В итоге 
жюри оценивало около ста ра
бот, из которых нужно было 
выбрать трех победителей, 
но...».

Но среди участников оказа
лись историки, краеведы, ис
кусствоведы, экологи, журна
листы, писатели, увлеченные 
темой родного края и задавшие 
очень высокую планку. Органи
заторы уверяют, что и работы 
«непрофессионалов» брали за 
душу ничуть не меньше и также 
выглядели очень достойно. 
Уровень был примерно рав
ным, и выбрать победителя, ко
торому достанутся призовые 
70 тысяч рублей, судьи так и не 
смогли. Решено было учредить 
вместо первого приза 14 поощ
рительных премий. Итоги кон
курса опубликованы в «Облас
тной газете» за 28 декабря 
2007 года.

В редакции ждали победи
телей-свердловчан. Для жите
лей Москвы награждение 
пройдет 15 января в столице. 
Символично, что обладатель 
второй премии Александр 

Шатрабаев - екатеринбуржец, 
а Александр Арцыбашев, вы
шедший на третье место, жи
вет в Москве. Но корни его - 
на Северном Урале, в малень
ком шахтерском посёлке Ка- 
лья, где родились и два его 
брата, занявшие ныне замет
ное место в столичной твор
ческой элите. Не все призёры 
смогли присутствовать на на
граждении. По разным причи
нам. К сожалению, троих учас
тников организаторы были вы
нуждены чествовать посмерт
но.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Вообще, распределение 
участников конкурса по возра
сту очень сильно сдвинуто в 
сторону старшего поколения. 
«Это и понятно, - комментиру
ет историк Алексей Мосин, 
пришедший получить премию 
за своего племянника Ивана 
Мосина, живущего теперь в 
Санкт-Петербурге. - Ведь цен
ность работ, присланных на 
конкурс, не столько в описании 
общеизвестных историко-кра
еведческих фактов, сколько в 
передаче опыта. А для этого 
нужно пожить».

Тем не менее, среди 16 по
бедителей два молодых чело
века. Недавнему выпускнику 
университета культуры Ивану 
Мосину 23 года, он внук изве
стного уральского художника 
Геннадия Сидоровича Мосина. 
Владислав Энне из Ирбита 
сейчас учится на втором курсе 
Уральского государственного 
технического университета. 
Владислав опытный автор: 
ещё будучи школьником, он 

начал сотрудничать со спец
выпуском «ОГ» для детей и 
подростков «Новая Эра». Дав
но и серьезно увлекается ис
следованием малых уральских 
рек, часто путешествует по 
Уралу, хорошо знает его исто
рию и очень озабочен эколо
гической ситуацией в родном 
крае. Этому и посвящена его 
конкурсная работа «Большие 
беды малых рек», которую в 
равной степени можно назвать 
и научной, и творческой. Чего 
стоит мечта юного эколога о 
хрустально чистой речке Ябло
невой, по которой плывут лишь 
лепестки яблонь, растущих по 
берегам.

Кстати, Энне не впервые 
участвует в конкурсе «Уральс
кого землячества», он уже по
лучал награду из рук ответ
ственного секретаря Между
народного Демидовского фон
да Нины Григорьевны Демидо
вой.

Знакомы читатели «Облас
тной газеты» и с другими по
бедителями. Например, мате
риалы кинорежиссера и писа
теля Владимира Сутырина не 
раз появлялись на страницах 
«ОГ». Его «лауреатская» рабо
та «Припасть к Оленьему ру
чью» взывает к экологической 
совести, к защите родной при
роды.

С НАДЕЖДОЙ
НА НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
«Организаторы и жюри кон

курса благодарят вас за твор
ческую работу, вдохновленную 
искренней и бескорыстной лю
бовью к Уралу» - так начинают
ся благодарственные письма, 
адресованные победителям 

конкурса. Обратился к ним и 
первый заместитель главного 
редактора «ОГ» Андрей Дуня
шин. Он отметил давнее и пло
дотворное сотрудничество и 
выразил надежду на его успеш
ное продолжение.

Продолжение ожидается и у 
конкурса. В книге «Мой Урал» 
новую жизнь обретут все кон
курсные работы. Издание укра
сят работы уральских фотогра
фов, а также репродукции кар
тин художников, которые жили 
на Урале в разные годы 20 века. 
Собрал эти картины московс
кий галерист Леонид Шишкин. 
Уникальный альбом планирует
ся выпустить тиражом 10 ты
сяч экземпляров. Его получат в 
подарок участники конкурса, а 
также школы и библиотеки 
Москвы и Свердловской обла
сти.

Кроме того, у конкурса есть 
шанс выйти на новый уровень. 
Люди, имеющие уральские 
корни, живут по всему миру. 
Некоторые из них в сентябре 
этого года примут участие в 
Международном конгрессе 
уральцев, который пройдет в 
Екатеринбурге. Их воспомина
ния и опыт вполне могут лечь в 
основу второго конкурса «Мой 
Урал». Ведь любовь к своему 
краю, интерес к его истории, 
стремление помочь малой Ро
дине и желание её прославить 
- чувства естественные, они не 
зависят от возраста и места 
жительства.

Анна ПОДАЛЮК, 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото 
Станислава САВИНА.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О создании Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 

Свердловской области
Во исполнение статей 9, 27 Федерального закона от 29 декабря 

2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова
нием разграничения полномочий» и руководствуясь статьей 46 Ус
тава Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 
года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной влас
ти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 ок
тября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 12 июля 2007 года № 78-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областной исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области — Департамент по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской об
ласти.

2. Внести в приложение № 2 «Структура исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области» к указу Губер
натора Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 2 декабря, № 368—369) следующие изменения:

перечень областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области дополнить пунктом 16-2 следующего 
содержания:

«16-2. Департамент по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области».

3. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) утвердить Положение о Департаменте по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской об
ласти;

2) установить структуру и предельную штатную численность Де
партамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области в части выполнения переда
ваемых полномочий в области охраны и использования животного 
мира, а также водных биологических ресурсов — в рамках средств, 
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в 
части выполнения полномочий Свердловской области в области ох
раны и использования животного мира — за счет средств област
ного бюджета;

3)внести представление Губернатору Свердловской области с 
предложением кандидатуры для назначения на должность руково
дителя Департамента по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области;

4) внести изменения в Положение о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области», исключив из него полномочия в сфере ох
раны и использования объектов животного мира, а также водных 
биологических ресурсов;

5) рассмотреть вопрос о сокращении предельного лимита штат
ной численности Министерства природных ресурсов Свердловской 
области на 3 единицы государственных гражданских служащих в 
связи с передачей полномочий Свердловской области в области 
охраны и использования животного мира Департаменту по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Сверд
ловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

5. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2008 года.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург ь
’27 декабря 2007 года
Ne 1413-УГ

Уставный Суд Свердловской области информирует
16 января 2008 года в 10 часов в зале заседаний Уставного 

Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пуш
кина, 19, состоится судебное заседание Уставного Суда по рас
смотрению ходатайства Председателя мандатной комиссии 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Масаева А.Н. о разъяснении Постановления Уставно
го Суда от 24.05.2007 года по делу о соответствии Устава Свер
дловской области части 1 пункта 1 статьи 45 Регламента Обла
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти.

Секретариат Уставного Суда.

■ 12 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

Новые структуры надзорного ведомства
Прошедший год принёс нам много изменений, 
связанных, в том числе, и с 
правоохранительными органами. Появились 
Следственный комитет и транспортная 
прокуратура, в Екатеринбурге была 
воссоздана городская прокуратура. Впервые 
за долгие годы снизился уровень 
преступности в Свердловской области.
Насколько значимыми стали все эти 
изменения, как они повлияли на жизнь в 
Свердловской области? На эти вопросы 
отвечает заместитель прокурора 
Свердловской области Михаил САВЧИН.

-Михаил Михайлович, что в деятельности 
прокуратуры стало самым важным событием в 
2007 году?

-На мой взгляд, самыми важными событиями 
стали реорганизация органов прокуратуры, а так
же назначение нового прокурора области Юрия 
Александровича Пономарева. Связана реорганиза
ция была, в первую очередь, с тем, что вступили в 
силу изменения в федеральное законодательство, 
которые выделяют фактически в независимую 
структуру Следственный комитет при прокуратуре 
Российской Федерации. И на территории нашей 
области такая работа была произведена, работа 
очень большая, потребовавшая усилий со стороны 
прокуратуры области, со стороны прокуратур го
родов и районов. Считаю, что мы с ней справились 
успешно. Следственное управление Следственно
го комитета при прокуратуре РФ по Свердловской 
области в настоящее время успешно функциониру
ет, располагается в специально оборудованном, 
отдельно стоящем здании.

Второе - это воссоздание городских прокуратур 
в городах-миллионниках, в частности, в Екатерин
бурге.

Третье важное событие - опять же воссоздание 
специализированных транспортных прокуратур. 
Так, летом 2007 года была создана Уральская транс
портная прокуратура, которая в настоящее время 
также успешно работает.

Все эти перемены, естественно, тяжело сказа
лись на нашей кадровой ситуации. Поскольку кад
ры из ниоткуда не берутся. За счет наших работни
ков были фактически сформированы вновь создан
ные структуры. Достаточно сказать, что бывший 
прокурор Свердловской области Павел Павлович 
Кукушкин возглавил Уральскую транспортную про
куратуру. Многие бывшие наши сотрудники ныне 
трудятся в Уральской транспортной прокуратуре, 
прокуратуре Екатеринбурга и в Следственном уп
равлении. Буквально на ходу нам приходилось на
бирать новых сотрудников и в аппарат прокурату

ры области, и в прокуратуры городов и районов, 
чтобы задачи, которые ставятся Генеральным про
курором РФ, были выполнены.

-Прокуратуре города Екатеринбурга, о ко
торой вы упомянули, скоро исполнится год. На
сколько значимой оказалась эта структура?

-Наверное, сложно пока говорить о том, что го
родская прокуратура является значимой в системе 
органов прокуратуры Свердловской области. По
нятно, что ликвидировать гораздо проще, чем со
здать. Прокуратура города должна сама постоян
ной, систематической, кропотливой, ежедневной 
работой зарабатывать себе авторитет. Без этого 
сложно стать значимой структурой как в глазах на
селения, так, может быть, и в глазах средств мас
совой информации. Я думаю, что все это еще пред
стоит прокуратуре города. Направление у нее пра
вильное, руководство прокуратуры города понима
ет все поставленные задачи, коллектив работоспо
собный, недавно они переехали во вновь отремон
тированное помещение, так что все условия для 
работы имеются.

-Насколько серьезно обстоят дела с крими
нальной ситуацией в области? Судя по предва
рительным итогам, приведённым недавно на 
заседании правительства области, в 2007 году 
наблюдается снижение преступности. Совпа
дает ли это с цифрами прокуратуры?

-Да, 2007 год в этом плане стал переломным 
для Свердловской области. Действительно, по ито
гам 2007 года снижение преступности в Свердлов
ской области имеется, и довольно-таки серьезное 
- на 9,5 процента. При этом меньше стало особо 
тяжких преступлений - на 11 процентов, тяжких 
преступлений - на 20 с лишним процентов, число 
экономических преступлений также снизилось на 
20 процентов.

-Это вызвано хорошей работой правоохра
нительных органов или какими-то другими фак
торами?

-Я считаю, что, в первую очередь, это вызвано 
теми мерами, которые были приняты при коорди
нирующей роли прокуратуры области в 2005-2006 
годах. Многие помнят, что в 2006 году по инициа
тиве прокуратуры области было подготовлено и 
проведено координационное совещание, которое 
состоялось во Дворце молодежи. Тема совещания 
звучала как: «Профилактика преступности: опыт, 
проблемы, перспективы». Во всех городских и рай
онных прокуратурах были созданы соответствую
щие группы, проведены координационные совеща
ния на местах. Задача стояла совершенно конкрет
ная: усилить профилактику с целью снижения пре 
ступности. Я считаю, мы этой цели добились.

Ну и, не в последнюю очередь, снижение пре
ступности связано с экономическим фактором. 
Наша область успешно развивается, улучшается 
благосостояние ее жителей, уровень заработной 
платы повышается... При совокупности этих факто
ров, считаю, тенденция снижения преступности со
хранится и в 2008 году.

- Борьба с коррупцией сегодня - одно из при
оритетных направлений в деятельности проку
ратуры. Расскажите об этой стороне вашей ра
боты.

-Безусловно, этому направлению работы уде
лялось и будет уделяться самое большое внимание 
на самом высоком уровне. Общее количество пре
ступлений коррупционной направленности в обла
сти увеличилось, но при этом у нас имеется сниже
ние числа выявленных случаев взяточничества и 
еще некоторых составов преступлений против го
сударственной власти, интересов государственной 
и муниципальной службы.

Вообще, коррупционные преступления - это 
одни из самых латентных (скрытых) видов преступ
лений. В выявлении, например, случаев взяточни
чества не заинтересованы ни взяткодатель, ни взят
кополучатель. Это и осложняет работу правоохра
нительных органов в ходе борьбы с коррупцией. 
Однако, если учесть, что снизилось общее количе
ство преступлений всех категорий, то снижение 
выявленных случаев взяточничества и других кор
рупционных проявлений на этом фоне выглядит 
вполне логичным. Но работа эта в 2008 году не толь
ко не ослабеет, но и усилится, в том числе по на
стоянию Генеральной прокуратуры РФ, Управле
ния Генеральной прокуратуры РФ в Уральском фе
деральном округе и прокурора области.

Отмечу, что одна из серьезных наших недорабо
ток, которая отмечена и Генеральной прокурату
рой РФ, заключается в том, что большинство лиц, 
привлекаемых к ответственности за коррупцион
ные преступления, - это чиновники рядового или 
среднего звена, сотрудники правоохранительных 
органов, работники образовательных учреждений. 
Мало у нас среди привлеченных к ответственности 
крупных чиновников. Но работа в этом направле
нии ведется...

-Как прошли с точки зрения закона выборы 
2007 года, и что ожидаете от марта 2008 года? 
Не будет ли в области всплеска экстремизма?

-Можно сказать, что выборы в Государственную 
Думу оказались довольно стабильными и спокой
ными с точки зрения соблюдения законодательства, 
сточки зрения нарушений. Их количество незначи
тельно. По итогам выборов у нас не возбуждено 
уголовных дел, и это говорит о том, что избира

тельная кампания прошла достаточно организован
но и чисто. Что ожидаем от мартовских выборов? 
Хотелось бы ожидать, что и эти выборы пройдут 
стабильно, без существенных нарушений, всплес
ков экстремизма, негативных и оскорбительных 
высказываний политиков в СМИ.

-На федеральном уровне отмечается успеш
ная реализация приоритетных национальных 
проектов. Есть ли вклад прокуратуры в достиг
нутые успехи?

-Успешность или неуспешность реализации нац
проектов мы можем оценивать с точки зрения того, 
есть ли нарушения при реализации этих программ. 
На территории нашей области, по сравнению с 
другими субъектами УрФО, таких нарушений не
много. А если брать количественный состав насе
ления нашей области, ее промышленный потенци
ал, ее бурную политическую составляющую, то ко
личество таких нарушений станет казаться еще 
меньше. Поэтому, я думаю, что на территории на
шей области нацпроекты реализуются успешно. 
Наш вклад в этот успех состоит в том, что мы сле
дим за исполнением бюджетного законодательства 
при реализации программ. В случае, если контро
лирующие органы выявляют нарушение при рас
пределении или использовании бюджетных 
средств, выделенных в рамках нацпроектов, инфор
мация поступает в правоохранительные органы, в 
том числе органы прокуратуры, которые и прово
дят по ней проверки.

-Может быть, не самый предпраздничный 
вопрос, но тем не менее. В Свердловской об
ласти по-прежнему существуют долги по зара
ботной плате. В Тюменской области не так дав
но с этой проблемой покончили. Планирует ли 
прокуратура Свердловской области в будущем 
году предпринять какие-либо нестандартные 
шаги для погашения долгов по зарплате? Или 
это достижимо только в ходе длительной и кро
потливой работы?

-Безусловно, наличие положительных результатов 
В этом вопросе возможно только при условии дли
тельной и кропотливой работы прокуратуры Сверд
ловской области, прокуроров городов и районов. Хо
телось бы отметить, что на 1 января 2005 года долги 
по заработной плате в Свердловской области состав
ляли свыше 250 миллионов рублей. Нам удалось су
щественно снизить эту задолженность, так что се
годня она составляет около 12 миллионов рублей. 
Безусловно, в идеале и ее не должно быть. Но, к со
жалению, не все зависит только от нас. Органам про
куратуры, как и другим федеральным структурам, ка
тегорически запрещено вмешиваться в деятельность 
любых хозяйствующих субъектов. Долги по заработ-

ной плате возникают из-за неумелого хозяйствова
ния, а иногда - умышленного нежелания грамотно 
организовывать финансово-хозяйственную деятель
ность. Даже когда такие нарушения на предприятии 
допущены, мы не всегда своевременно об этом узна
ем. Руководство предприятия не сообщает об этом, 
так как абсолютно не заинтересовано, чтобы о нали
чии долга было известно «третьим лицам». Сами же 
работники не сообщают о таких фактах, поскольку в 
большинстве случаев предприятия, на которых име
ются долги по зарплате, являются градообразующи
ми, и людям попросту будет больше негде работать, 
если они потеряют свою должность. Это и порождает 
в работодателе чувство безнаказанности. Деньги, 
которые должны быть выплачены людям, идут совсем 
на другие нужды, задолженность растет. И когда мы 
об этом узнаем, справиться с этой проблемой стано
вится очень сложно. Поскольку одновременно с за
долженностью по заработной плате возникают еще и 
долги по налоговым платежам в бюджет, а также пе
ред кредиторами.

Тем не менее мы будем делать все от нас зави
сящее, чтобы задолженности по зарплате на тер
ритории области не было совсем.

-Михаил Михайлович, что бы вы хотели по
желать коллегам накануне профессионального 
праздника?

-Всем работникам органов прокуратуры облас
ти и членам их семей хочется пожелать терпения, 
профессиональной удачи, крепкого здоровья. От 
руководства прокуратуры области и от себя лично 
поздравляю ветеранов прокуратуры и всех коллег 
с профессиональным праздником и желаю всего 
самого наилучшего!

Подготовил 
Максим ЧАЛКОВ.
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Председатель І/Ізбирательной комиссии 
Свердловской области Владимир МОСТОВІІЦ/ІКОВ:

Каждый выбирает для себя...
(Продолжение. Начало в № 448—449, 

459-460 за 2007 год).
Закончились новогодние и рождественские ка

никулы, счастливый короткий отрезок времени, по
зволивший каждому из нас провести его так, как 
хотелось больше всего. Кто-то наслаждался обще
нием с семьей, детьми, внуками, родственниками, 
друзьями. Кому-то хотелось побыть на природе, 
получить удовольствие от одиночества, тишины, 
заняться любимыми делами, словом, восстановить
ся после трудовых будней, набраться сил на новый 
год. А еще под новый год, во время боя курантов, 
принято загадывать желания, а также желать здо
ровья, успехов, новых свершений своим родным и 
близким, друзьям и коллегам, потому что один от
дельно взятый человек не может быть счастливым, 
в то время когда страдают люди, окружающие его.

Наше государство, на мой взгляд, еще не так 
близко от процессов, связанных с состоянием в нем 
каждого гражданина, каждой семьи. Хотя, с моей 
точки зрения, взаимосвязь общества и государства 
должна носить иной характер. Во взаимодействии 
таких государственно-правовых явлений, как “об
щество" и “государство”, ведущую роль должно иг
рать гражданское общество, его институты. Имен
но оно порождает государство, определяет его со
держание, формирует государственные органы. 
Государственная организация выступает как офи
циальный, уполномоченный представитель всего 
гражданского общества.

Ответственность государства перед человеком 
и гражданином достаточно прочно в последнее вре
мя укрепляется в нашем сознании. И практическим 
подтверждением этого я считаю то, что Президен
том нашей страны 2008 год объявлен годом семьи. 
Крепкая, счастливая семья - основа будущего на
шей страны. Будущее России рождается в каждом 
доме, величие Отечества начинается с благополу
чия каждой семьи.

2008 год - особенный. 2 марта нам предстоит 
выбрать Президента Российской Федерации, де
путатов палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, глав ряда муниципальных обра
зований, а также депутатов большинства предста
вительных органов местного самоуправления. Ины
ми словами, выбрать ответственную власть, спо
собную отстаивать интересы каждого из нас. Вы
бор осуществляют граждане. Наша задача - довес
ти до вас полную информацию о ходе избиратель
ного процесса, что мы и делаем на страницах «Об
ластной газеты».

2 МАРТА 2008 ГОДА - 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Последние дни уходящего года были отмечены 
сокращением с 6 до 5 числа кандидатов на долж
ность Президента Российской Федерации. Цент
ральная избирательная комиссия приняла к сведе
нию заявление Бориса Ефимовича Немцова от 26 
декабря 2007 года об отказе продолжать борьбу за 
пост Президента России. Кроме того, Центризбир
ком постановил считать прекращенными с 26 де
кабря 2007 года полномочия уполномоченных пред
ставителей политической партии «Союз правых 
сил» Вадима Прохорова, Бориса Рыбникова и Алек
сея Новоселова.

Напомним, что съезд СПС утвердил Немцова в 
качестве своего кандидата 17 декабря, через 5 дней 
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представи
телей от СПС, выдвинувших Бориса Немцова, и дал 
разрешение на открытие специального избиратель
ного счета кандидата. В отличие от представителей 
партий, имеющих в Госдуме свои фракции, Немцову 
до 16 января потребовалось бы собрать в свою под
держку 2 миллиона подписей избирателей.

На сегодняшний день из 5 кандидатов зарегист
рировано 2. 26 декабря Центральная избиратель
ная комиссия Российской Федерации приняла по
становления о регистрации Владимира Вольфовича 
Жириновского, Геннадия Андреевича Зюганова кан
дидатами на должность Президента Российской Фе
дерации. В ближайшее время ожидается регистра
ция Дмитрия Анатольевича Медведева, выдвинуто
го политической партией «Единая Россия». Канди
дат от этой политической партии также не обязан 
представлять подписи избирателей. По оставшимся 
двум кандидатам ситуация прояснится не позднее 
16 января 2008 года до 18 часов по московскому 
времени.

2 МАРТА 2008 ГОДА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ПАЛАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЛАСТНАЯ 

ДУМА, ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
В настоящее время завершается период, опре

деляющим образом влияющий на ход и результаты 
выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Именно сейчас политичес
кие партии решают вопросы, связанные с выдвиже
нием списков своих кандидатов, определяют тех, кто 
возглавит списки кандидатов в депутаты Областной 
Думы, выдвигают кандидатов от политических партий 
в Палату Представителей. В календаре основных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов палат Законодательного Собрания Свер
дловской области выдвижение должно пройти с 12 
декабря по 16 января.

Конференции по выдвижению уже провели реги
ональные отделения политических партий «Либе
рально-демократическая партия России» (22 декаб
ря проведен первый этап конференции, на 12 янва
ря назначен второй этап), «Гражданская Сила» (23 
декабря), «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (25 декабря). 21 де
кабря на съезде политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые» выдвинуто 2 кан
дидата в депутаты Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области. 5 ян
варя 2008 года состоялась областная конференция 
регионального отделения политической партии

«Коммунистическая партия Российской Федера
ции». На 12 января назначена конференция регио
нального отделения политической партии «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА /ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ».

27 декабря 2007 года Избирательная комиссия 
Свердловской области приняла постановление о ре
гистрации уполномоченных представителей по фи
нансовым вопросам избирательного объединения 
«Свердловское региональное отделение Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ко
миссия рассмотрела представленные данной парти
ей документы и выдала ее уполномоченному пред
ставителю свидетельство о регистрации инициати
вы выдвижения списка кандидатов в депутаты Об
ластной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области. В списке кандидатов, выдвинутых 
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» - 22 кандидата: Россель Э.Э., 
Чернецкий А.М., Чепиков С.В., Воронин Н.А., Гайда 
А.В., Артемьева Г.Н., Машков В.Н., Шаймарданов 
Н.З., Бабенко В.В., Масаев А.Н., Терешков В.А., Ши
рина Е.А., Вольф В.А., Коробейников А.А., Упоров 
Г.Е., Сильчук Е.В., Воробьева О.П., Гущин О.В., Си
лин Г.С., Золотов С.П., Судаков Ю.Д., Трескова Е.А.

По информации окружных избирательных комис
сий по состоянию на 8 января 2008 года выдвинуты 
кандидатами в депутаты Палаты Представителей 
по Асбестовскому округу № 1 Крупин Н.М. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»), Артемовскому округу № 2 Шама- 
ров О.И. (самовыдвижение), Голованов Д.С. (само
выдвижение), Исаков О.Ю. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
Богдановичскому округу № 3 Купцов В.В. (само
выдвижение), Верх-Исетскому округу № 4 - Бога
чев А.В. (самовыдвижение, зарегистрирован 
05.01.2008 г. на основании подписей избирателей), 
Фуфалдин А.Е. (самовыдвижение), Лебедев С.А. 
(ЛДПР, зарегистрирован 05.01.2008 г.), по Желез
нодорожному округу № 5 - Альшевских А. Г. (само
выдвижение), Шагин В.В. («Зеленые»), по Ленинс
кому округу № 7 - Балейкин С.В. (ЛДПР), по Ок
тябрьскому округу № 8 - Павлов А.И. («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), по Орджоникидзевскому округу № 9 - 
Боровик Е.М. (самовыдвижение), Черменинов В.И. 
(самовыдвижение), по Чкаловскому округу № 10 - 
Зяблицев Е.Г. (самовыдвижение, зарегистрирован 
30.12. 2007 г. на основании избирательного зало
га), Мелехин В.И. (самовыдвижение), Савельев В.Б. 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Ворошилова Л.Т. («Зеле
ные»), Горбунов В.А.(«ЛДПР»), по Каменск-Уральс
кому округу № 11 Горбунов А.В. (самовыдвижение), 
по Кировградскому округу № 12 - Богомолова Ю.А. 
(самовыдвижение), по Кушвинскому округу № 15 - 
Лопатюк В.В. (самовыдвижение), Жуков Ю.А. (са
мовыдвижение), по Дзержинскому (г. Нижний Та
гил) округу № 16 Малых Н.А. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
по Ленинскому (г. Нижний Тагил) округу № 17 Чека
нов А.А. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), по Первоуральскому 
округу № 18 - Горбачева Л. А. (самовыдвижение), 
по Серовскому округу № 19 - Семеновых С.М. (са
мовыдвижение, зарегистрирован 28.12.2007 г. на 
основании избирательного залога).

2 МАРТА 2008 ГОДА - ВЫБОРЫ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

И ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
С 22 декабря началось выдвижение кандидатов 

на должности глав муниципальных образований и 
кандидатов в депутаты представительных органов 
местного самоуправления. По информации соот
ветствующих избирательных комиссий кандидатом 
на должность Главы Березовского городского ок
руга выдвинута в порядке самовыдвижения Голов
ня Т.Д., Главы муниципального образования «го

род Екатеринбург» выдвинуты в порядке самовыд
вижения Есаулков А.А., Фамиев Н.А., Хабибулин О.В., 
региональным отделением ЛДПР - Уфимцев В.В., 
Главы муниципального образования город Каменск- 
Уральский выдвинуты в порядке самовыдвижения 
Козловских П.В., Куркин Г.Т., Главы городского ок
руга Первоуральск выдвинуты в порядке самовыд
вижения Терехов В.Г, Федоров М.С., Соколова М.А.

В календаре подготовки всех выборов целый ряд 
других мероприятий. Так, в нашу область уже посту
пили открепительные удостоверения по выборам 
Президента России в количестве 70 тысяч. Столько 
же изготовлено и для выборов депутатов палат Зако
нодательного Собрания области. Выдача открепи
тельных удостоверений начнется 16 января в район
ных и городских избирательных комиссиях, что рас
положены в зданиях местных администраций, и про
длится она до 10 февраля. А с 11 февраля по 1 
марта включительно выдача открепительных удосто
верений будет проходить на избирательных участ
ках.

Напомню всем гражданам, что открепительное 
удостоверение можно получить, обратившись с пись
менным заявлением в избирательную комиссию в ука
занные выше сроки. В комиссии помогут написать 
такое заявление, должен быть еще и паспорт самого 
гражданина. Использовать открепительное удостове
рение по выборам Президента России можно только 
в день голосования - 2 марта на любом избиратель
ном участке в пределах России или за ее границами.

Открепительное удостоверение по выборам де
путатов Областной Думы может быть использовано 
2 марта на любом избирательном участке в преде
лах территории Свердловской области. А открепи
тельное удостоверение по выборам депутата Пала
ты Представителей может быть использовано 2 мар
та на любом избирательном участке в пределах тер
ритории соответствующего избирательного округа.

Вы можете задать вполне резонный вопрос: «Как 
быть тем, кто уезжает за пределы своего округа или 
области, но желает проголосовать на выборах депу
татов палат Законодательного Собрания области?» 
Есть решение этого вопроса. Оно заключается в воз
можности проголосовать по почте. Такая возможность 
есть только в Свердловской области. Чтобы ею вос
пользоваться, надо в период с 12 по 25 февраля 2008 
года обратиться в свою районную или городскую из
бирательную комиссию с заявлением, получить в ко
миссии необходимые консультации и документы и 
реализовать свое право голоса. Причем, документы, 
отправка их по почте - все это не будет ничего стоить 
самому гражданину с точки зрения финансовых зат
рат. Потребуются лишь затраты физические на при
ход в комиссию и оформление всех документов.

В большинстве городов и районов области прой
дут еще и выборы своих глав и депутатов предста
вительных органов. По этим выборам можно прого
лосовать досрочно, начиная с 15 февраля по 1 мар
та включительно. Это голосование будет проходить 
в участковых избирательных комиссиях. Нужно прий
ти на свой участок, обратиться с письменным заяв
лением, приложить свой паспорт и, соблюдая тре
бования тайного волеизъявления, проголосовать. 
После этого бюллетень для голосования нужно бу
дет вложить в конверт, конверт заклеить и поста
вить на месте склейки свою подпись. Подписи по
ставят и члены комиссии, все это будет заверено 
печатью комиссии в присутствии самого избирате
ля. Конверты с бюллетенями будут храниться в уча
стковой комиссии до 8 утра 2 марта и вскрываются 
сразу после открытия избирательного участка с со
блюдением тайны голосования, бюллетени опуска
ются в стационарные ящики для голосования и учи
тываться будут вместе с другими бюллетенями по 
выборам в орган местного самоуправления.

Во всем этом есть некоторая сложность, но она 
преодолима при наличии твердого желания наших 
граждан принять участие в голосовании по всем ви
дам выборов. А возникшие вопросы помогут разре
шить члены наших избирательных комиссий. Опыт вы
боров 2007 года говорит о том, что многие из нас дос
таточно поздно решают для себя вопрос выбора того 
или иного варианта голосования. Спохватываемся бук
вально в канун голосования и пытаемся решить все 
вопросы, возникают трудно решаемые ситуации. Вы
вод простой - обо всем надо подумать и побеспоко
иться уже сейчас, спланировать свое время на конец 
февраля - начало марта, и все получится.

(Продолжение следует).

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в положение и состав межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области

В целях совершенствования организации работы межведомственной комиссии по профи
лактике правонарушений в Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 7 марта 
2006 года № 187-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 17 марта, № 75-76) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 3 мая 2007 года № 390-УГ («Област
ная газета», 2007, 12 мая, № 153-154), следующее изменение:

пункт 4 признать утратившим силу.
2. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свер

дловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 7 марта 2006 
года № 187-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Сверд
ловской области» с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 3 
мая 2007 года № 390-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
27 декабря 2007 года 
№ 1412-УГ

Э.Э.Россель.

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 27.12.2007 г. № 1412-УГ

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

Левин
в Свердловской области

— руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член

2.

5.

6.

8.

9.

10.

12.

14.

15.

16.

18.

Кудрявцев
Александр Николаевич

М анаков
Сергей Николаевич

Члены комиссии:
Г арбузов
Николай Николаевич

Гринько
Виктор Степанович

Данилин
Александр Васильевич

И ванов
Анатолий Павлович

Владимир Николаевич

Кривель

Крисько
Наталья Германовна

Кузьм и н
Валентин Юрьевич

Кунгурцева
Ирина Анатольевна
Кучеров
Сергей Анатольевич

Пашков
Геннадий Анатольевич

Пластинин
Валерий Викторович 
П оляков
Дмитрий Владимирович

Ольга Васильевна
Ф ирсова
Раиса Овсеевна

административных органов Губернатора 
Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

взаимодействию с правоохранительными

управления департамента
административных органов Губернатора 
Свердловской области.

культуре, спорту и туризму

согласованию)

управления департамента
административных органов Губернатора
Свердловской области
председатель комитета

Администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию) 
заместитель начальника Главного 
управления Федеральной службы

Свердловской области

Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области (по

начальника Главного управления 
внутренних дел по Свердловской 
области — исполняющий обязанности

безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области 
(по согласованию)

защиты населения Свердловской области

управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской

бедствий по Свердловской области (по 
согласован и ю)

начальник милиции общественной 
безопасности Среднеуральского 
управления внутренних дел на

- первый заместитель министра культуры 
Свердловской области

- начальник отдела организации 
медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях и военно-мобилизационной 
работы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

- заместитель директора Департамента по 
делам молодежи Свердловской области

- заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области'

Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями 
на первом этаже 

в первом пусковом комплексе жилых домов с объектами 
соцкультбыта и подземными автостоянками по ул. Токарей - 

Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров 
в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга 

Информация о застройщике
Наименование застройщика: закрытое акционерное общество Ар
хитектурно-строительный центр «Правобережный» (ЗАО «АСЦ «Пра
вобережный»).
Адрес регистрации: 620028, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24. Адрес 
места нахождения: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 90.
Режим работы: пн.-пт. - 9.00 - 17.00, сб.-вс. - выходной.
Свидетельство о государственной регистрации коммерческой орга
низации: № 05910 серия IV - ВИ. Дата и номер решения о регистра
ции: 19.06.1997 г. № 540/3.
Орган регистрации: Администрация Верх-Исетского района.
Учредители: Естехин Владимир Николаевич - 44%, Балашова Ва
лентина Александровна - 18,66%, Марянинова Вера Леонидовна - 
18,66%, Рахимова Мария Николаевна - 18,66%.
Проекты строительства, в которых принимал участие застройщик в 
течение трех предыдущих лет:
- жилой дом по ул. Татищева,88 с подземным гаражом (стр. № 5, 6, 
6 А), июнь 2004 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 29 (стр. 9), декабрь 2004 г.;
- подземный паркинг по ул. Татищева, 90 а (стр. № 11 А), декабрь 
2004 г.;
- наземно-подземный паркинг по ул. Фролова, 29 (стр.№13), де
кабрь 2004 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 92 с подземным гаражом (стр. № 
7А,7Б,7В,10), декабрь 2005 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 90 (стр. № 11А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К), март 
2006 г.;
- жилой дом по ул. Заводская, 32/4 (стр. Ключевская), июнь 2006 г.; 
- жилой дом по ул. Татищева, 94 с подземным гаражом (стр. № 
24.24А), декабрь 2006 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 98 (стр. № 26А,Б,В,Г,Д), февраль 2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 23), март 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 96 (стр. № 25), май 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 100 с подземным гаражом (стр. № 
27А,Б,В,Г,Д,Е), июнь 2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 19,20), август 2007 г.;
- подземный гараж по ул. Фролова, 31 (стр. № 29), сентябрь 2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 21В), октябрь 2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 22), ноябрь 2007 г.
Лицензия: лицензия Д 647175.
Регистрационный номер ГС - 5-66-01-27-0-6658079272-006686-1 
от 10 октября 2005 года.
Разрешает осуществление строительства зданий и сооружений II 
уровня ответственности, осуществление функций генерального под
рядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.
Лицензия выдана на основании приказа Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
10.10.2005 г. № 39/5.
Срок действия лицензии - до 10 октября 2010 года.
Финансовый результат текущего года: за 2006 год (до налогообло
жения) - 67889000 рублей.
Размер кредиторской задолженности: перед поставщиками и под
рядчиками - 55124000 рублей.

Информация о проекте
Наименование объекта: 1-секционный 16-17-этажный жилой дом 
(строительный № 1 Б) с «теплым» чердаком, офисными помещени
ями, диспетчерским пунктом и помещением связи в цокольном и на 
первом этажах, частью двухуровневой встроенно-пристроенной 
подземной автостоянки (стр. № 6) в первом пусковом комплексе 
жилых домов с объектами соцкультбыта и подземными автостоян
ками по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских комму
наров в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга.
Цели проекта: целесообразность строительства объекта определе

на возможностью создания комфортных условий проживания в город
ской среде в соответствии с требованиями действующих нормативов. 
Результаты государственной экспертизы проектной документации: 
Положительное заключение № 4-06-269 Управления Главгосэкспер
тизы России по Свердловской области от 19 апреля 2007 года по 
проекту «Жилые дома с объектами соцкультбыта и подземными ав
тостоянками по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских 
коммунаров в г. Екатеринбурге».
Этапы и сроки реализации проекта: начало строительства - июнь 
2007 года, окончание строительства - июнь 2012 года.
Разрешение на строительство: № Пи 66302000-291 от 01.06.2007 
года выдано администрацией города Екатеринбурга.
Застройщик обладает правом пользования земельным участком на 
основании следующих документов:
• Постановление главы Екатеринбурга «О предоставлении ЗАО АСЦ «Пра
вобережный» земельного участка в квартале улиц Токарей - Татищева - 
Мельникова - Венгерских коммунаров для строительства жилых домов 
со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже, администра
тивными зданиями и подземными гаражами» № 452 от 14.02.2007 года;
• Кадастровый номер участка - 66:41:03 03 072:0048, площадь участ
ка - 20429 кв. м, местоположение участка - г. Екатеринбург, в грани
цах улиц Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров. 
• Договор аренды земельного участка с администрацией г. Екате
ринбурга № 3-1001 от 06 апреля 2007 г. Срок действия договора с 14 
февраля 2007 года по 13 февраля 2010 года. Государственная регис
трация договора проведена Главным управлением Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области 25 декабря 2007 
года, рег. № 66-66-01/835/2007-282.
Благоустройство территории: решениями генплана предусмотрено 
общее благоустройство территории жилого комплекса, включающее 
организацию дворовых площадок на эксплуатируемых кровлях про
ектируемых подземных автостоянок (детские игровые для отдыха, 
спортивно-игровые, хозяйственные, для сбора мусора), размеще
ние открытых автостоянок, озеленение участка. Запроектировано 
асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, песчаное - площадок. 
Описание объекта: 1-секционный 16-17-этажный жилой дом (строи
тельный № 1 Б) на 74 квартиры, с «теплым» чердаком, техподпольем 
и частично встроенными подземными автостоянками (№6 по генпла
ну). Проектом предусмотрено к размещению в здании тамбуров, му- 
сорокамер, электрощитовых, помещений офисов, МОП, технических 
и вспомогательных помещений. Здание входит в состав первого пус
кового комплекса зданий застройки. Архитектурное решение комп
лекса зданий взаимоувязано с окружающей застройкой и разрабо
тано как единый ансамбль, состоящий из трех 24 - 22-этажных ба
шен, соединенных 6 - 7-этажными ставками и 16 - 17-этажными 
жилыми домами, расположенными южнее башен и образующих два 
единых дворовых пространства. Согласно разрешению на строитель
ство застройка разделена на 8 пусковых комплексов. 1-й пусковой 
комплекс: - 1-секционный 23 - 24-этажный жилой дом (строитель
ный № 1А) с «теплым» чердаком, помещением ТСЖ, опорным пунк
том милиции, офисными помещениями в цокольном и на первом эта
жах, частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной ав
тостоянки (стр. № 6); - 1-секционный 16 - 17-этажный жилой дом 
(строительный № 1Б) с «теплым» чердаком, офисными помещения
ми, диспетчерским пунктом и помещением связи в цокольном и на 
первом этажах, частью двухуровневой встроенно-пристроенной под
земной автостоянки (стр. № 6); - 7-этажное офисное здание (строи
тельный № 9А); - трансформаторная подстанция (строительный № 
8). 2-й пусковой комплекс: - 3 - секционный 7-этажный жилой дом 
(строительный № 4 А) с «теплым» чердаком, офисными помещения
ми на первом этаже, частью двухуровневой встроенно-пристроен
ной подземной автостоянки (стр. № 6). 3-й пусковой комплекс: - 
1-секционный 23 - 24-этажный жилой дом (строительный № 2А) с 
«теплым» чердаком, помещением ТСЖ, офисными помещениями в 
цокольном и на первом этажах, частью двухуровневой встроенно- 
пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7); - 1-секционный 16 
- 17-этажный жилой дом (строительный № 2Б) с «теплым» чердаком, 
частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автосто
янки (стр. № 7). 4-й пусковой комплекс: - двухуровневая встроен- 

но-пристроенная подземная автостоянка (стр. № 6). 5-й пусковой 
комлекс: 3-секционный 6-этажный жилой дом (строительный № 4 
Б) с «теплым» чердаком, офисными помещениями на первом этаже, 
частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автосто
янки (стр. № 7). 6-й пусковой комплекс: - 1-секционный 22-этаж
ный жилой дом (строительный № ЗА) с «теплым» чердаком, офисны
ми помещениями в цокольном и на первом этажах, частью двухуров
невой встроенно-пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7); - 
1 -секционный 16-17-этажный жилой дом (строительный № ЗБ) с «теп
лым» чердаком, магазином на первом этаже, частью двухуровневой 
встроенно-пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7); - 1- 
секционный 6 - 7-этажный жилой дом (строительный № 5) с «теп
лым» чердаком, офисными помещениями на первом этаже; - транс
форматорная подстанция (строительный № 10). 7-й пусковой ком
плекс: - двухуровневая встроенно-пристроенная подземная авто
стоянка (стр. № 7). 8-й пусковой комплекс: - 9-этажное офисное 
здание с кафе (строительный № 9 Б). Жилые дома и офисные здания 
связаны между собой арками и образуют единый комплекс.
Показатели объекта: в жилом доме проектом предусмотрено 74 квар
тиры общей площадью 5111,37 кв. м, из них: - 24 однокомнатных 
квартиры; - 30 двухкомнатных квартир; - 18 трехкомнатных квартир; - 
2 четырехкомнатных квартиры и 2 офисных помещения общей площа
дью 199,94 кв. м, 
цокольный этаж: офисное помещение общей площадью 94,36 кв. м, 

офисное помещение общей площадью 105,58 кв. м 
1-й этаж: 4-комнатная квартира общей площадью 120,53 кв. м 

помещение связи общей площадью 27,8кв. м 
диспетчерская общей площадью 25,67 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 48,10 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 67,09 кв. м 

2-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,66 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 66,48 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 42,68 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 51,09 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 69,75 кв. м 

3-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,66 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 65,93 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 42,43 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 51,09 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 69,75 кв. м

4-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,66 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 65,93 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 42,43 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 51,09 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 69,75 кв. м

5-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,66 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 65,93 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 42,43 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 51,09 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 69,75 кв. м

6-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,66 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 65,93 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 42,43 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 51,09 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 69,75 кв. м

7-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,51 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 65,93 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 42,40 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 51,16 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 70,04 кв. м

8-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,57 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 65,82 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 42,28 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 51,00 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 69,90 кв. м

9-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,57 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 65,60 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 42,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 51,00 кв. м

2-комнатная квартира общей площадью 69,90 кв. м 
10-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,44 кв. м

2-комнатная квартира общей площадью 65,59 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью 42,13 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью 50,86 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 69,81 кв. м 

11-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,44 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 65,59 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью 42,13 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью 50,86 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 69,81 кв. м 

12-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,44 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 65,59 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью 42,13 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью 50,86 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 69,81 кв. м 

13-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 91,07 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 66,67 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью 92,80 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 73,12 кв. м 

14-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 91,07 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 66,67 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью 89,43 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 70,02 кв. м 

15-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 91,07 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 66,67 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью 89,43 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью 70,02 кв. м 

16-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью 92,52 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 65,14 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 41,37 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью 177,19 кв. м 

Технические характеристики здания: Наружная отделка зданий и со
оружений комплекса принята следующая: стены выше отм. 0,000 - 
отделка по утеплителю защитно-декоративной штукатуркой для на
ружных работ «Ceresit» с покраской долговечными атмосферостой
кими на акриловой основе фасадными красками; цоколь - облицов
ка декоративной, облицовочной сплиттерной плиткой «Бетфор». Внут
ренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с их 
назначением, а именно: потолки - подвесной потолок ГКЛ, клеевая 
побелка; стены - обои, керамическая плитка, водоэмульсионная по
краска, улучшенная штукатурка, известковая побелка; полы - лино
леум, керамическая плитка, в т.ч. с шероховатой поверхностью, 
гранитная плитка с шероховатой поверхностью, мозаично-бетонные, 
бетонные, цементная стяжка. Уровень ответственности здания - II 
(нормальный). Конструктивная схема - жесткая.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуата
цию: IV квартал 2009 года.
Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проек
та строительства и меры по добровольному страхованию таких рис
ков: обычные хозяйственные риски, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, добровольное страхование не 
осуществлялось.
Планируемая стоимость строительства дома: планируемая сто
имость определяется сметной документацией.
Организации, участвующие в приемке дома: Инспекция государ
ственного строительного надзора; Управление архитектурно-стро
ительной инспекции Администрации г. Екатеринбурга; Комитет бла
гоустройства г. Екатеринбурга; МУП «Водоканал»; ОАО «Екатерин
бургские городские электрические сети»; МТУ «Ростехнадзор по 
УФО»; МУП «Тепловые сети»; МУП «Бюро технической инвентариза
ции г. Екатеринбурга».
Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные 
и другие работы: заказчик-застройщик: ЗАО «АСЦ «Правобереж
ный»; проектировщик: ОАО «Уралгражданпроект»; генеральный под
рядчик: ЗАО «Аранта».
Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по до
говору: залог в силу закона.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантных должностей управления государственной охраны 
объектов культурного наследия министерства культуры Свердлов
ской области и отдела развития музейного дела, учета культурных 
ценностей, размещения заказов для государственных нужд и хо
зяйственного обслуживания.

1. Начальник управления государственной охраны объек
тов культурного наследия министерства культуры Свердлов
ской области.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего гуманитарного образования;
2) стаж государственной службы не менее пяти лет или стаж 

работы по специальности не менее десяти лет;
3) знание действующего законодательства в сфере культуры, 

охраны объектов культурного наследия, государственной службы и 
государственного управления, градостроительства, землепользо
вания, основ гражданского и административного права, бюджетно
го процесса, оплаты труда, бюджетной классификации, социаль
но-экономического развития.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, в том числе проектов норма
тивно-правовых актов, организации деятельности, планированию, 
контролю, по работе с электронными базами данных, владение ком
пьютером на уровне пользователя, наличие опыта управления тру
довым коллективом, наличие опыта взаимодействия с органами 
государственной власти и муниципального управления, органами 
внутренних дел и прокуратуры.

2. Начальник отдела государственной охраны объектов 
культурного наследия управления государственной охраны 
объектов культурного наследия министерства культуры Свер
дловской области.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего гуманитарного образования;
2) стаж государственной службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее пяти лет;
3) знание действующего законодательства в сфере культуры, 

охраны объектов культурного наследия, государственной службы и 
государственного управления, градостроительства, землепользо
вания.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, в том числе проектов норма
тивно-правовых актов, организации деятельности, планированию, 
контролю, по работе с электронными базами данных, владение ком
пьютером на уровне пользователя, наличие опыта управления тру
довым коллективом, наличие опыта взаимодействия с органами 
государственной власти и муниципального управления.

3. Главный специалист по правовым вопросам охраны 
объектов культурного наследия управления государственной 
охраны объектов культурного наследия министерства куль
туры Свердловской области.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего юридического образования;
2) стаж государственной службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее пяти лет;
3) знание действующего законодательства в сфере культуры, 

охраны объектов культурного наследия, государственной службы и 
государственного управления, гражданского и административного 
права, судебного процесса, градостроительства, землепользова
ния.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, в том числе проектов норма
тивно-правовых актов, организации деятельности, контролю, по 
работе с электронными базами данных, владение компьютером на 
уровне пользователя, наличие опыта взаимодействия с органами 
государственной власти и муниципального управления, участия в 
судебных заседаниях.

4. Главный специалист по охране объектов культурного на
следия отдела государственной охраны объектов культурно
го наследия управления государственной охраны объектов

Конкурсный управляющий МУП Нижнетуринского района 
«Водоканал»

сообщает о продаже имущества без определения начальной цены 
предложения:

Здание лаборатории общей площадью 237,8 кв. м, литер а, (зда
ние одноэтажное, фундамент бетонный ленточный, стены шлако
блочные, кирпичные; перегородки кирпичные, крыша совмещен
ная, толевая, полы дощатые, частично линолеум). Здание распо
ложено по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, проезд 
Объездной, д. 3.

Ознакомиться с оценкой и дополнительной информацией об 
имуществе, условиями договора купли-продажи можно с 14 янва
ря по 14 февраля 2008 года включительно с 10.00 до 12.00 местно
го времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 
407 а.

Условия приобретения имущества, сроки платежа, рекви
зиты счета:

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, кото
рый подал в установленный срок заявку и предложил в течение 
месяца с даты опубликования сообщения о продаже имущества 
максимальную цену за продаваемое имущество.

Претенденты подают заявки на приобретение имущества и 
предложения о цене имущества по адресу:

• г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 а, с 10.00 до 
12.00 ежедневно по рабочим дням.

• Почтой - 620000, г. Екатеринбург, а/я 518.
Приём заявок заканчивается 14 февраля 2008 года в 12.00. За

явки, отправленные почтой, должны поступить не позднее указан
ной даты.

При продаже действует принцип «осмотрено-одобрено». Кон
курсный управляющий не несёт ответственности за качество про
даваемого имущества.

Денежные средства должны быть уплачены не позднее тридца
ти дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае не
уплаты денежных средств в установленный срок договор купли- 
продажи считается расторгнутым.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на не
движимое имущество возлагаются на покупателя.

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы 
Старший государственный таможенный 

инспектор правового отдела.
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование высшее профессиональное 

(юридическое);
- стаж работы по специальности не менее 3 

лет;
- знание основных положений таможенного, 

административного, налогового, гражданского, 
гражданского процессуального, арбитражного 
процессуального законодательств, междуна
родного частного права, общих положений пра
вового регулирования и принципов осуществ
ления внешнеэкономической деятельности; на
выки применения таможенного и гражданского 
законодательств, толкования правовых норм и 
применения институтов и принципов права;

- владение навыками делового письма, со
ставления документов;

- ПК: уверенный пользователь, работа с пра
вовыми информационными системами («Кон
сультант Плюс», «Гарант»).

Государственный таможенный инспек
тор таможенного поста «Малахит».

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее 3 

лет;
- знание таможенного законодательства и 

навыки его применения;
- ПК: работа с информационными базами на 

уровне уверенного пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) 

для участия в конкурсе и необходимые доку
менты принимаются в течение 30 дней после 
опубликования объявления, в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в 
пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гоголя, 27. Екатеринбургская таможня. Отдел 
кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65-66. 
Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru.
элек. адрес сайта: www.customs.ru.

культурного наследия министерства культуры Свердловской 
области.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего гуманитарного или технического образова

ния;
2) стаж государственной службы не менее двух лет или стаж ра

боты по специальности не менее пяти лет;
3) знание действующего законодательства в сфере культуры, ох

раны объектов культурного наследия, государственной службы и го
сударственного управления, гражданского и административного пра
ва, градостроительства, землепользования, знание реставрацион
ных методик, проектного процесса.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, в том числе проектов норматив
но-правовых актов, организации деятельности, контролю, по работе 
с электронными базами данных, владение компьютером на уровне 
пользователя, наличие опыта взаимодействия с органами государ
ственной власти и муниципального управления, надзора за ремонт
но-реставрационными работами.

5. Ведущий специалист по учёту объектов культурного на
следия отдела государственной охраны объектов культурного 
наследия управления государственной охраны объектов куль
турного наследия министерства культуры Свердловской обла
сти.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего гуманитарного или технического образова

ния;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) знание действующего законодательства в сфере культуры, ох

раны объектов культурного наследия, государственной службы и го
сударственного управления.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, организации деятельности, пла
нированию, по работе с электронными базами данных, владение ком
пьютером на уровне пользователя.

6. Ведущий специалист по охране объектов культурного на
следия отдела государственной охраны объектов культурного 
наследия управления государственной охраны объектов куль
турного наследия министерства культуры Свердловской обла
сти.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего гуманитарного или технического образова

ния;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) знание действующего законодательства в сфере культуры, ох

раны объектов культурного наследия, государственной службы и го
сударственного управления, градостроительства, землепользования, 
знание реставрационных методик, проектного процесса.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, организации деятельности, пла
нированию, контролю, по работе с электронными базами данных, 
владение компьютером на уровне пользователя.

7. Ведущий специалист по мониторингу объектов культур
ного наследия отдела государственной охраны объектов куль
турного наследия управления государственной охраны объек
тов культурного наследия министерства культуры Свердловс
кой области.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего гуманитарного или технического образова

ния;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) знание действующего законодательства в сфере культуры, ох

раны объектов культурного наследия, государственной службы и го
сударственного управления.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, организации деятельности, пла
нированию, по работе с электронными базами данных, владение ком
пьютером на уровне пользователя.

8. Ведущий специалист по охране объектов археологичес
кого наследия отдела государственной охраны объектов куль

Реквизиты для оплаты имущества:
МУП «Нижнетуринского района «Водоканал»,
ИНН/КПП 6624007921/662401001, ОГРН 1046601420909,
Р. сч. 40702810528000006234 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екате

ринбурге,
Кор. сч. 30101810400000000952, БИК 046577952
Форма подачи предложения о цене имущества: закрытая.
Предложение о покупке имущества должно быть подано в пись

менной форме. В предложении указываются дата и номер информа
ционного сообщения о продаже имущества, наименование издания, 
предлагаемая цена.

Предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и 
скреплено печатью (при наличии).

Порядок определения покупателя. Срок, время и порядок 
заключения договора купли-продажи.

Определение лица, предложившего максимальную цену, будет 
осуществляться 15 февраля 2008 года в 10.00 по адресу: город Ека
теринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 а.

В случае поступления предложений от нескольких претендентов, 
покупателем признается лицо, предложившее за имущество макси
мальную цену.

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене 
имущества, покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее 
других лиц.

В случае, если лицо, предложившее максимальную цену, не 
явилось для заключения договора, договор будет заключен с ли
цом, предложившем наибольшую цену далее в порядке убывания 
цены.

Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим 
не позднее десяти дней с момента определения лица, предложив
шего максимальную цену за продаваемое имущество. Если день зак
лючения договора купли-продажи приходится на нерабочий день, то 
договор будет заключаться в ближайший, следующий за ним рабо
чий день, в 10.00 местного времени, в месте приёма заявок.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной продавцом имущества форме в 2 экз.
2. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).

Организатор торгов - ООО «Городское Агентство Недвижимости» 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже иму
щества ООО «Стройинвест».

время и место проведения торгов: 12 февраля 2008 года в 11.00 мест
ного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 «А».

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1. Однокомнатная квартира. Общая площадь квартиры - 33,5 кв. 

м; жилая 16 кв. м (Ханты-Мансийский автономный округ, г. Советский, д. 37, 
кв. 33). Характеристики объекта: квартира расположена в многоквартирном 
жилом доме, фундамент - железобетонные блоки, стены - крупноблочные, 
перекрытия - ж/б плиты, полы - бетонные, покрытые линолеумом, санузел 
совмещенный, лоджия застекленная.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливаю
щими документами, оценкой, проектом договора купли-продажи и др. доку
ментами можно с 14 января по 8 февраля 2008 года по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Посадская, 21, к. 414. Предварительная запись по тел.: 
(343) 233-77-06.

Начальная цена продажи - 1 048 784 рубля.
Размер задатка - 100 000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества - закрытая.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своев

ременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением предоставляе
мых документов и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим 
внесение суммы задатка, является выписка банка с лицевого счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 14 января по 8 февраля 2008 
года включительно с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: город 
Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 414. Предварительная запись по тел.: 
(343) 233-77-06.

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформ
лению:

1. Заявка и соглашение о задатке по утверждённой организатором форме.
2. Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой бан

ка об исполнении.
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов.
- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной реги

страции в ФНС России.
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налого

вый учёт.
- Нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (из

брании) исполнительного органа.
- Решение компетентного органа управления юридического лица о со

вершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) 
или оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о 
том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой

имеется заинтересованность) с приложением бухгалтерского баланса на пос
леднюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии.

- Сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в ус
тавном капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для 
акционерных обществ или письменное заверение за подписью руководителя 
с приложением печати для иных обществ.

- Выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заяв
ки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные 
копии:

- Свидетельство о регистрации в качестве ИП.
- Свидетельство о постановке на налоговый учёт.
Для физических лиц:
- Паспорт.
- Свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально заверен

ная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО фи

зических лиц, адреса их проживания указываются полностью.
Предоставляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, 

исправлений. Лица, предоставившие документы с нарушением вышеприве
денного перечня или требований к их оформлению, до участия в торгах не 
допускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
ООО «Стройинвест», ,
ИНН/КПП 6603012906/660301001,
Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург,
Р. сч. 40702810316390100262,
Кор. сч. 30101 8105 00000000 674, БИК 046 577 674.
В платёжном документе обязательно указывается номер соглашения о за

датке, дата проведения аукциона, номер лота.
Задаток принимается в срок до 8 февраля 2008 года включительно.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую 

цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их 

проведения, 12 февраля 2008 года в 12.00 местного времени.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляющий не 

позднее чем через 10 (Десять) дней с даты подведения итогов торгов подпи
сывают договор купли-продажи имущества.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 

одного месяца с даты заключения договора купли продажи. В случае неупла
ты в установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистрацией) права собственности на 
указанное имущество, возлагаются на победителя торгов.

турного наследия управления государственной охраны объек
тов культурного наследия министерства культуры Свердлов
ской области.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего гуманитарного образования;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) знание действующего законодательства в сфере культуры, 

охраны объектов культурного наследия, государственной службы и 
государственного управления, гражданского и административного 
права, землепользования, знание археологических методик.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, организации деятельности, по 
работе с электронными базами данных, владение компьютером на 
уровне пользователя, наличие опыта археологических исследова
ний.

9. Ведущий специалист по учету культурных ценностей от
дела развития музейного дела, учета культурных ценностей, 
размещения заказов для государственных нужд и хозяйствен
ного обслуживания.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего гуманитарного образования;
2) стаж государственной службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее двух лет;
3) знание основ действующего законодательства в сфере куль

туры, государственной службы и государственного управления, му
зейного дела.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, организации деятельности, пла
нированию, по работе с электронными базами данных, владение 
компьютером на уровне пользователя, опыт музейной работы, фор
мирования и учета коллекций.

10. Ведущий специалист по организации и проведению за
купок товаров и услуг отдела развития музейного дела, учета 
культурных ценностей, размещения заказов для государ
ственных нужд и хозяйственного обслуживания.

Требования к претенденту на должность:
1) наличие высшего экономического образования;
2) стаж государственной службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее двух лет;
3) знание основ действующего законодательства в сфере куль

туры, государственной службы и государственного управления, 
бюджетного процесса, бюджетной классификации, закупок для го
сударственных нужд.

Профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу ин
формации, подготовке документов, организации деятельности, пла
нированию, по работе с информационно-правовыми базами дан
ных, владение компьютером на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) личное заявление в установленной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы;
3) копию паспорта (при подаче документов паспорт иметь при 

себе);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки;
копии документов о высшем профессиональном образова

нии и при наличии - о присвоении ученого звания (ученой степени), 
о повышении квалификации;

5) документ об отсутствии заболевания, препятствующего по
ступлению на гражданскую службу (справка по форме № 086);

6) две фотографии 3x4 и две 4x6.
Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы

шева, 46, ком. 4, в течение 30 дней после опубликования объявле
ния. Время приема документов с 14.00 до 18.00. Сообщение о дате, 
времени и месте проведения конкурса направляется кандидатам 
после окончания приема документов.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 
(343) 376-47-69 (24) и на сайте министерства культуры Свердловс
кой области: www.mkso.ru.

3. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• Нотариально заверенные копии учредительных документов.
• Нотариально заверенная копия свидетельства о государствен

ной регистрации в ФНС России.
• Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 

налоговый учёт.
• Нотариально заверенная копия протокола (решения) о назна

чении (избрании) исполнительного органа.
• Решение компетентного органа управления юридического лица 

о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинте
ресованность) или оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с 
приложением бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату 
с отметкой налогового органа о принятии.

• Сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица в виде реестра вла
дельцев акций - для акционерных обществ или письменное завере
ние за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ.

• Выписка из торгового реестра страны происхождения (при по
даче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверен
ные копии:

• Свидетельство о регистрации в качестве ИП.
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт.
Для физических лиц:
• Паспорт.
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально 

заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полнос
тью.

Предоставляемые документы не должны содержать помарок, 
подчисток, исправлений.

Дополнительная информация по тел.: (343) 26-840-26.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос

сийской Федерации» Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет о двух вакансиях судей Октябрьского 
районного суда г. Екатеринбурга, о вакансиях мировых судей:

- судебного участка № 4 Красноуфимского района;
- судебного участка № 4 Сысертского района;
- судебного участка № 3 Тавдинского района;
- судебного участка № 4 г. Верхняя Пышма;
- судебного участка № 2 г. Полевского;
- судебного участка № 8 Ленинского района г. Екатерин

бурга;
- судебного участка № 3 ЗАТО г. Лесной;
- судебного участка № 4 ЗАТО г. Новоуральск;
- судебного участка № 3 г. Ревды.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 25 января 2008 года с 
10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120, каб. 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 января 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет о вакансии судьи Свердловского областного 
суда, о вакансиях мирового судьи судебного участка № 3 При
городного района, мирового судьи судебного участка № 10 
Кировского района г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 22 февраля 2008 года с 
10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120, каб. 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 февра
ля 2008 года с 9.30 часов по указанному адресу.

Объявляется о двух вакансиях судей Верх-Исетского район
ного суда г.Екатеринбурга, о двух вакансиях судей Верхне- 
пышминского городского суда, о вакансиях судей (по одной) 
Кировского районного суда г. Екатеринбурга, Заречного рай
онного суда, Камышловского, Краснотурьинского городс
ких судов.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 4 г. Березовского;
- судебного участка № 2 г. Заречного;
- судебного участка № 8 Октябрьского района г. Екате

ринбурга;
- судебного участка № 3 г. Качканара.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 21 марта 2008 года с 
10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120, каб. 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 марта 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансии мирового судьи судебного участка 
№ 3 Невьянского района.

Соответствующие документы и заявления от претендентов на 
объявленные должности принимаются по рабочим дням до 25 
апреля 2008 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екате
ринбург, ул. Московская, 120, каб. 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 апреля 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Федеральное агентство геодезии и картографии объявляет кон
курс на замещение вакантной должности руководителя подведом
ственного федерального государственного унитарного предприя
тия «Уральская картографическая фабрика», расположенного по 
адресу:

620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, Д.92/А, ФГУП 
«Уральская картфабрика».

Требования к претенденту на замещение должности руководи
теля предприятия:

- высшее профессиональное образование по направлениям и 
специальностям в области геодезии и картографии;

- стаж работы по специальности не менее 10 лет, в том числе на 
руководящих должностях не менее 3 лет;

- наличие допуска к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.

Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми докумен
тами -15 января 2008 г. 10.00 (время московское).

Дата окончания приема заявок -14 февраля 2008 г. 14.00 
(время московское).

Адрес места приема заявок и документов: 117997, ГСП-7, г. 
Москва, ул. Кржижановского, дом 14, корпус 2, Федеральное аген
тство геодезии и картографии (Роскартография).

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия 
в конкурсе:

- личное заявление, листок по учету кадров, справка-объектив- 
ка, фотография 4x6 см;

- документ, удостоверяющий личность (по прибытии);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из тру
довой книжки, копии документов об образовании, о повышении 
квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту работы);

- предложения по программе деятельности предприятия (в за
печатанном конверте).

Конкурс будет проводиться 27 февраля 2008 г. в 14.00 (вре
мя московское) по адресу расположения Роскартографии, в соот
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение 
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234.

Комиссия располагается по адресу: 117997, ГСП-7, г. Москва, 
ул. Кржижановского, дом 14, корпус 2, Роскартография; тел. 124- 
36-15, 124-35-47, тел/факс: 124-35-35.

Претенденты могут ознакомиться с характером работы пред
приятия по адресу расположения ФГУП «Уральская картфабрика» 
после регистрации в качестве кандидата на замещение должности 
руководителя ФГУП «Уральская картфабрика».

Порядок определения победителя, способ уведомления участ
ников конкурса и его победителя об итогах конкурса производится 
в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замеще
ние должности руководителя федерального государственного уни
тарного предприятия», утвержденным Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234.

Ликвидационная комиссия 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества ОАО «Нижнетагильский комбинат 
по монтажу и ремонту торговой техники».

Аукцион состоится 11 февраля 2008 года в 14.00 по адресу: 
622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 2. 
Заявка для участия в аукционе подается до 8 февраля 2008 года с 
9.00 до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Начальная цена имущества - 120 000 000 (сто двадцать мил
лионов) рублей. Шаг торгов 5%, задаток 0,05% от начальной про
дажной цены недвижимого имущества. К участию в торгах допус
каются юридические и физические лица. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наибольшую покупную цену 
за лот.

Продаваемое на торгах имущество сформировано в один лот, 
а именно:

здание механических мастерских литер А (площадью 524, 5 
кв. м), здание центрального склада литер А 2 (площадью 341,5 
кв. м), здание склада литер А 3 (площадью 44,1 кв. м), пристро
енное здание склада обменного фонда литер А 4 (площадью 169,9 
кв. м), здание механических мастерских литеры А 5, А 6, А 7 
(площадью 457,9 кв. м), здание механических мастерских литер 
А 8 (площадью 136,8 кв. м), здание комбината литер А 9 (площа
дью 526,3 кв. м), здание гаража с бытовыми помещениями лите
ры А 10, А 11 (площадью 560,2 кв. м), здание ремонтно-механи
ческого цеха литер А 12 (площадью 489,2 кв. м), здание проход
ной литер А 13 (площадью 13,0 кв. м), здание склада литер А 14 
(площадью 237,4 кв. м), и расположенное на земельном участке 
1,7068 га, кадастровый номер 66:56:01 09 011:0017, предостав
ленного ОАО «Нижнетагильский комбинат по монтажу и ремонту 
торговой техники» на праве постоянного (бессрочного пользова
ния).

Внесение задатка производится до 5 февраля 2008 года пос
ле подписания договора о внесении задатка, в котором указыва
ются платежные реквизиты.

С перечнем документов, требованиям к оформлению, а также 
со сведениями об имуществе можно ознакомиться у организато
ра торгов с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, в месте подачи заявок, 
либо по телефонам: 46-26-66, 8-908-92-85-417.

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
ww.customs.ru
http://www.mkso.ru
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - 
ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АЛИР»

сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продаже имущества ООО «Стройинвест»

Время и место проведения торгов: 12 февраля 2008 года в 12.00 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 
407 «А».

Предмет торгов и начальная цена продажи:

№ 
Лота Наименование Характеристика имущества Начальная цена 

(руб.)

1 A/машина КамАЗ 
55111

Грузовой самосвал, 1994 г.в.; Двигатель 
ЯМЗ-238-86 №978042, дизельный 318 400

2 Автобус 
KAB3-39765

Автобус; 1994 г.в.; Двигатель 511-94, 77586, 
бензиновый 126 100

3 Автогрейдер ДЗ-143 Грейдер, 1989 г.в.; Зав. № 892435; Двига
тель 14Е647; вид движ. - колёсный 375 000

4 Автокран КС - 3577 МАЗ 5337; 1990 г.в.; Двигатель ЯМЗ 3236- 
90, 90246, дизельный 158 000

5 Автомобиль КамАЗ 
5320

Грузовой, бортовой; 1993 г.в.; Двигатель - 
К740.10; дизельный 245 000

6 Автобус 
КАВЗ-39765

Автобус; 1994 г.в.; Двигатель 511-94, 76666, 
бензиновый 126 100

7 Автомашина 
ЗИЛ-433362

Грузовой фургон, 1995 г.в.; Двигатель - 
508, 193003, бензиновый. 119 100

8 Автомобиль КамАЗ 
5320

Грузовой, бортовой; 1992 г.в.; Двигатель - 
К740.10; дизельный 196 000

9 Кран башенный 
КБ-309

Изготовлен - Ухтинский мех. завод, 1988 
г.в.; зав. №1119; per. № 33465 307 500

10 Каток ДУ-49 Отсутствуют: документы, щит приборов, 
генератор,стартер, 1983 г.в 120 960

11 Экскаватор 
ЭО-51116

1988 г.в. Документы отсутствуют 147 800

Примечание: вся техника некомплектна, износ от 70 до 95%, 
«не на ходу».

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоуста
навливающими документами, оценкой, проектом договора купли- 
продажи и др. документами можно с 14 января по 8 февраля 2008 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, к. 407 «А». Пред
варительная запись по тел.: (343) 26-840-26.

Размер задатка по каждому лоту - 20 000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества - закрытая.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением 
предоставляемых документов и внесшие сумму задатка. Докумен-

ОАО «Малышевское рудоуправление», г. о. Малышева, г. Асбест, 
ул. Культуры, 6, приглашает делать оферты на недвижимое имуще
ство:

Лот № 1. Здание столовой № 3, ул. Культуры, дом 2. Год 
застройки 1954, площадь земельного отвода - 1813 кв. м., площадь 
застройки 1381 кв. м, количество этажей - 2, площадь застройки - 
718 кв. м., фундамент - бутобетонный ленточный, стены - кирпич
ные, перекрытия - деревянные. Зданию требуется капитальный ре
монт. Обременений объекта нет.

Начальная цена продажи, в том числе НДС - 977,0 тысяч руб.
Лот № 2. Здание столовой № 2 (территория промплощадки). 

Год застройки 1975, площадь земельного отвода 9581,0 кв. м., пло
щадь 1471,3 кв. м количество этажей - 2, фундамент - бутобетон
ный ленточный, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б панели. Зда
нию требуется капитальный ремонт. Обременений объекта нет.

Начальная цена продажи, в том числе НДС - 920,0 тысяч руб.
Лот № 3. Часть зданий на территории цеха № 9 (промпло

щадка).
Здание склада заполнителей с галереей, год застройки 1979, пло

щадь 733, 0 кв. м, фундамент - монолит, ж/бетон, материал стен 
монолит, ж/б, керамзитобетонные панели, покрытие - ж/бетонные 
плиты.

Здание приемного устройства и пультовой, год застройки 1979, 
площадь 66,0 кв. м, фундамент - монолит, ж/бетон, стены шифер
ные, кровля шиферная и рулонная.

Здание бетоносмесительной установки, год застройки 1979, 
площадь - 700,0 кв. м, фундамент - бетонный, стены - керамзи
тобетонные панели, перекрытия - сб. ж/б плиты, кровля - рулон
ная.

Здание формовочного цеха, год застройки 1978, площадь 2712,1 
кв. м, фундамент монолит, столбчатый, стены панельные, перекты- 
тия сб. ж/бетонные плиты, кровля рулонная.

Здание корпуса полигона, год застройки 1957, площадь 1144,0 
кв. м, фундамент - бутобетонный, стены кирпичные, перекрытия - 
ж/б балки и плиты, кровля - рулонная.

Здание арматурного цеха (мастерская), год застройки 1957, пло
щадь - 441,0 кв. м, фундаменты - бетонные, стены кирпичные, кро^-’ 
ля шиферная.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПРИКАЗ
От 12.12.2007 г. № 3218
Об условиях приватизации памятника
истории и культуры «Дом купца Ларькова»,
расположенного по адресу: г. Ирбит,
ул. Советская, д.52, литер А, и земельного
участка под ним
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполнения охранных 
обязательств при приватизации объектов культурного наследия», Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 110-03 «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской о'бласти и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2006 год», постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2006 г. № 317-ПП «О приватизации в 2006 году относящихся к государственной каз
не Свердловской области памятников истории и культуры», принимая во внимание письмо 
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» от 19.11.2007 г. № 03/365 относительно 
заключения соглашения о расторжении договора купли-продажи № 8 от 02.10.2006 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ от 19.07.2006 г. № 3479 «Об условиях привати

зации памятника истории и культуры «Дом купца Ларькова», расположенного по адресу: 
г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, литер А, и земельного участка под ним».

2. Приватизировать объект недвижимости, включающий памятник истории и культуры 
«Дом купца Ларькова», расположенный по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, литер А, 
(далее - памятник) и земельный участок под ним площадью 477 кв. м (кадастровый 
номер: 66:44:01 01 033:0057), путём продажи единым лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений по цене при условии обременения указанного памятника 
обязательством по содержанию, сохранению и использованию.

3. Установить нормативную цену объекта недвижимости, указанного в пункте 2 насто
ящего приказа, в размере 539 900 (пятисот тридцати девяти тысяч девятисот) руб., в том 
числе земельного участка - в размере 20 700 (двадцати тысяч семисот) руб., памятника 
- в размере 519 200 (пятисот девятнадцати тысяч двухсот) руб., включая налог на добав
ленную стоимость в размере 79 200 (семидесяти девяти тысяч двухсот) руб.

4. Поручить СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»:
1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного в пункте 2 настоящего 

приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта недвижимости, указанного в 

пункте 2 настоящего приказа, обязательство покупателя по перечислению денежных 
средств: от продажи памятника - на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000; от продажи земельного участка - на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области; КБК 01006020000020000430; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра В.А. Дубов- 
цева.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении 

произвести выдел 
земельного участка
Сухов Сергей Михайло

вич извещает о своем на
мерении произвести выдел 
земельного участка сельс
кохозяйственного назначе
ния площадью 213,96 га.

Земельный участок рас
положен: Свердловская 
область, Слободо-Туринс
кий район, с. Липчинское, 
установлено относительно 
ориентира К/Х «Липчинс
кое», расположенного за 
пределами участка;
кадастровый номер 
66:24:0000000:0035.

Заинтересованные лица 
могут обратиться по адре
су: 620014, г. Екатерин
бург, а/я 377, тел.: (343) 
376-39-15. 

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей гражданской службы 

в прокуратуре Свердловской области
Прокуратура Свердловской области проводит конкурс на замещение вакант

ных должностей государственной гражданской службы:
1. Заместителя начальника отдела планирования труда, финансово

го, бухгалтерского учёта и отчетности.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, 

не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не ме
нее пяти лет стажа работы по специальности.

2. Ведущего специалиста отдела планирования труда, финансового, 
бухгалтерского учета и отчетности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и 
не менее трех лет стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе предоставляются: личное заявление; собственноруч
но заполненная и подписанная анкета; копия паспорта; документы, подтверж
дающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали
фикацию; документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе
го поступлению на гражданскую службу или её прохождению; по две фотогра
фии 3x4 и 4x6, выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, 
без уголка.

Начало приёма документов для участия в конкурсе в 10.00 17 декабря 
2007 г., окончание - в 16.00 26 декабря 2007 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 21, каб. 217, тел.: 234-50-24, Иванова Марина Евгеньевна, сайт: 
www.prokuratua.ur.ru.

том, подтверждающим внесение суммы задатка, является выписка 
банка с лицевого счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 14 января по 8 февраля 
2008 года включительно с 10.00 до 12.00 местного времени по адре
су: город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 «А». Предвари
тельная запись по тел.: (343) 26-840-26.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка и соглашение о задатке по утверждённой организато
ром форме.

2. Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка, с от
меткой банка об исполнении.

3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• Нотариально заверенные копии учредительных документов.
• Нотариально заверенная копия свидетельства о государствен

ной регистрации в ФНС России.
• Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

на налоговый учёт.
• Нотариально заверенная копия протокола (решения) о назна

чении (избрании) исполнительного органа.
• Решение компетентного органа управления юридического лица 

о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтере
сованность) или оригинал справки за подписью руководителя и глав
ного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной 
(либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложени
ем бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой 
налогового органа о принятии.

• Сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица в виде реестра вла
дельцев акций - для акционерных обществ или письменное завере
ние за подписью руководителя с приложением печати для иных об
ществ.

• Выписка из торгового реестра страны происхождения (при по
даче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверен
ные копии:

• Свидетельство о регистрации в качестве ИП.
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт.

Здание конторы и бытовых помещений, год застройки 1978, пло
щадь 240 кв. м, фундамент ленточный бетонный, стены кирпичные, 
кровля металлическая. Площадь земельного отвода 5 га.

Начальная цена продажи, в том числе НДС - 12600 тысяч руб.
Перечень документов, подаваемых претендентом для участия в кон

курсе по приобретению недвижимого имущества ОАО «Малышевское 
рудоуправление».

1. Документы, подтверждающие внесение (уплату) претендентом 
задатка в размере 20% от начальной цены продаваемого отдельным 
лотом объекта недвижимости.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
1.1. ) Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавше

го заявку и намеренного принять участие в конкурсе и заключить до
говор купли-продажи объекта недвижимости, в том числе, при необ
ходимости, решение органа управления претендента, имеющего в со
ответствии с его уставом право принимать решение о заключении 
договора.

1.2. ) Нотариально удостоверенную копию свидетельства о регист
рации заявителя.

1.3. ) Нотариально заверенную копию устава заявителя.
1.4. ) Нотариально удостоверенную копию свидетельства о поста

новке на учет в налоговом органе.
1.4. ) Копия решения органа управления претендента, имеющего в 

соответствии с его уставом право принимать решение о заключении 
договора купли-продажи объекта недвижимости.

1.5. ) К заявке прилагается подписанная претендентом опись пре
доставленных документов в 2 экземплярах, на одном из которых, ос
тавшемся у претендента, секретарь комиссии указывает номер заяв
ки. Все документы подаются в прошитом виде, заверенные печатью 
претендента.

1.6. ) В отдельном запечатанном пакете (конверте), в закрытой фор
ме - предложение о цене (цена указывается цифрами и прописью), с 
указанием, в том числе НДС 18%. Конверт, содержащий указанное 
вложение, вскрывается комиссией в момент проведения конкурса. 
Дата проведения - 11 февраля 2008 г., в 10.00, в ком. 32 здания 
рудоуправления.

1.7. ) В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами 
лично представителем претендента, он должен предъявить надлежа

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ жилищнои инспекции 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

Юридического отдела
- главного специалиста;
- ведущего специалиста.
Отдела организации и координации контроля
- ведущего специалиста;
- ведущего специалиста.
Отдела контроля по Горнозаводскому управленческо

му округу, г. Нижний Тагил
- главного специалиста;
- главного специалиста;
- ведущего специалиста.
Отдела контроля по Западному управленческому окру

гу, г. Первоуральск
- заместителя начальника;
- главного специалиста;
- ведущего специалиста.
Отдела контроля по Южному управленческому округу, 

г. Каменск-Уральский
- главного специалиста;
- ведущего специалиста.
Отдела контроля по Северному управленческому окру

гу, г.Новая Ляля
- главного специалиста;
- ведущего специалиста.
Отдела контроля по Восточному управленческому ок

ругу, г. Ирбит
- главного специалиста;
-ведущего специалиста.
Квалификационные требования к претенденту:
на замещение должности заместитель начальника от

дела - высшее профессиональное образование, стаж го
сударственной службы Российской Федерации не менее 
двух лет, либо стаж работы по специальности не менее 
трех лет, обладание знаниями Конституции Российской 
Федерации, федеральных и областных законов, иных нор
мативных правовых актов применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей;

на замещение должности главного специалиста - выс
шее профессиональное образование, стаж работы по спе
циальности не менее двух лет, обладание знаниями Кон
ституции Российской Федерации, федеральных и област
ных законов, иных нормативных правовых актов примени
тельно к исполнению своих должностных обязанностей;

на замещение должности ведущего специалиста - выс
шее профессиональное образование, стаж работы по спе-

Для физических лиц:
• Паспорт.
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально 

заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полнос
тью.

Предоставляемые документы не должны содержать помарок, под
чисток, исправлений. Лица, предоставившие документы с наруше
нием вышеприведенного перечня или требований к их оформлению, 
до участия в торгах не допускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
ООО «Стройинвест»,
ИНН/КПП 6603012906/660301001,
Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург,
Р.сч. 40702810316390100262,
Кор. сч. 30101 8105 00000000 674, БИК 046 577 674.
В платёжном документе обязательно указываются номер согла

шения о задатке, дата проведения аукциона, номер лота.
Задаток принимается в срок до 08 февраля 2008 года включи

тельно.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наи

большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в 

месте их проведения, 12 февраля 2008 года в 13.00 местного време
ни.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляю

щий не позднее чем через 10 (Десять) дней с даты подведения ито
гов торгов подписывают договор купли-продажи имущества.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов 

в течение одного месяца с даты заключения договора купли-прода
жи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли-прода
жи считается расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистрацией) права собствен
ности на указанное имущество, возлагаются на победителя торгов.

щим образом оформленный документ, удостоверяющий его право 
действовать от имени претендента.

1.8. ) Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом, не при
нимаются.

Критерием определения победителя конкурса является наиболь
шая цена приобретения объекта недвижимости, предложенная пре
тендентом.

2.) срок подачи оферт - до 8 февраля 2008 г., срок заключения 
договора купли-продажи - месяц с момента проведения конкурса. 
Полный пакет документов подается по адресу п. Малышева, 
ул. Культуры, дом 6, ком.№32. Справки по телефону: /34365/ 
5-30-88.

2.1. ) Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в счет 
обеспечения оплаты. Размер задатка устанавливается в размере 
20% от начальной цены продаваемого отдельным лотом объекта не
движимости.

2.2. ) Задаток должен быть перечислен Претендентом платежным 
поручением до 8 февраля 2008 г. на расчетный счет ОАО «Малышев
ское рудоуправление». В графе платежного поручения «назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток для участия в конкурсе на 
право заключения договора купли-продажи лота №____ (перечис
лить наименование объектов недвижимости).

2.3. ) Банковские реквизиты: ОАО «Малышевское рудоуправле
ние» ОСБ №1769, г. Асбест ИНН 6603003813, КПП 660301001 624286 
г. Асбест Свердловской области, п. Малышева, ул. Культуры, 6

тел/факс /34365/ 5-22-48
расч./счет 407 028 108 163 901 280 03 в Уральском банке Сбер

банка РФ
г. Екатеринбург, корр/счет банка 301 018 105 000 000 006 74 БИК 

046577674
2.4. ) Победитель конкурса будет уведомлен письменно в течении 3 

дней с момента проведения конкурса, с приложением копии протоко
ла комиссии о проведении конкурса. Документы, принятые комисси
ей для участия в конкурсе, участникам конкурса не возвращаются.

Объявление в «Областной газете» от 26 декабря ІоЬ7 г., в части лот № 3, 
считать недействительным.

циальности не менее двух лет, обладание знаниями Кон
ституции Российской Федерации, федеральных и област
ных законов, иных нормативных правовых актов примени
тельно к исполнению своих должностных обязанностей.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служа
щий) предоставляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (со

ответствующий документ предъявляется лично по прибы
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению;

е) две фотографии (3x4) и две фотографии (4x6), выпол
ненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, 
без уголка;

ж) декларацию о полученных гражданином доходах и при
надлежащем ему на праве собственности имуществе с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии 
ее на рассмотрение, справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Документы принимаются по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, комната 

544 с 8.30 до 17.30, телефон: 375-86-22.
Срок подачи документов - в течение 30 дней после опуб

ликования объявления.
Последний день приема документов - 11 февраля 2008 

года.
Дата проведения конкурса - 21 февраля 2008 года нача

ло конкурса в 10.00 - для юридического отдела, отдела 
организации и координации контроля.

22 февраля 2008 года начало конкурса в 10.00 - для 
отделов контроля по управленческим округам.

Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, каб. 536.

КОТЕЛЬНИКОВ Валерий Петрович, проживающий в с.Черданцево Сысертс- 
кого района на ул.Нагорной, 22, и КОТЕЛЬНИКОВ Петр Вениаминович, прожи
вающий в с.Черданцево Сысертского района на ул.Ленина, 31, и БАННЫХ Вячес
лав Юрьевич, проживающий в с.Черданцево Сысертского района на ул.Нагор
ной, 15-2, участники долевой собственности в ОАО «Агрофирма Черданская», 
сообщаем о своём намерении 
выделить земельные участки в 
счёт доли в праве общей соб
ственности на земельные час
ти из земель сельхозназначе
ния установленного размера, 
3,26 га каждая, урочище «Ближ
нее поле» из земель ОАО «Аг
рофирма Черданская», распо
ложенных в Сысертском райо
не Свердловской области со
гласно прилагаемому плану.

Возражения в наш адрес 
просим присылать не позднее 
месяца со дня публикации.

Кадастровый номер участка
66:25:00:00:000:0023.

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА
руководителям организаций, 

физическим лицам, 
зарегистрированным в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частным 
нотариусам, адвокатам, физическим лицам, 

заключившим трудовые договоры
с работниками, а также выплачивающим 

по договорам гражданско-правового 
характера вознаграждения

1. Организации, физические лица, зарегистрированные в каче
стве индивидуальных предпринимателей, частные нотариусы, ад
вокаты, физические лица, заключившие трудовые договоры с ра
ботниками, а также выплачивающие по договорам гражданско-пра
вового характера вознаграждения, на которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации начисляются налоги в 
части, подлежащей зачислению в фонды обязательного медицинс
кого страхования, согласно части 2 статьи 2 Закона РФ от 28.06.1991 
№ 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Фе
дерации», являются страхователями - для работающего на
селения.

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

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

4. Форма договора обязательного медицинского страхования 
работающих граждан утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 11.10.1993 № 1018 (ред. от 14.10.2005 г.). К договору долж
ны прилагаться: ^Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования населения Свердловской области; 2) 
перечень медицинских учреждений, обеспечивающих меди
цинскую помощь в соответствии с заключенным договором.

5. Заключение договоров обязательного медицинского страхо
вания работающего населения является обязательным условием 
при приведении функционирования системы обязательного меди
цинского страхования области к соответствию с требованиями, 
установленными действующим федеральным законодательством. 
Кроме того, заключение настоящих договоров будет сопро
вождаться выдачей полисов обязательного медицинского 
страхования нового образца.

6. По всем вопросам, связанным с заключением договоров обя
зательного медицинского страхования следует обращаться непос
редственно в страховые медицинские организации, осуществля
ющие обязательное медицинское страхование на территории Свер
дловской области:

Наименование страховой 
медицинской организации

Адрес Ф.И.О. руководителя, 
тел.

ООО СК «Белая Башня - 
Здоровье»

620039, г. Екатеринбург, 
пер. Суворовский, 3

Вологженинов Борис 
Юрьевич, 
332-71-86

ООО ЕСК «Пульс» 620149, г. Екатеринбург, 
ул. Бардина, 23, оф.37

Воробьев Сергей 
Николаевич, 

240-92-78
ООО СМК «Астрамед-МС» 620089, г. Екатеринбург, 

ул. Крестинского,46 «А», 
оф. 301

Приходько Владимир 
Геннадьевич, 

220-11-60
ООО MC «Мегус - АМТ» 620028, г. Екатеринбург, 

ул. ВИЗ-Бульвар, 13 «В», 
оф. 205

Стародубцев Максим 
Ардалионович, 

371-25-32
ЗАО «СК «Медником» 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Маршала Жукова, 13
Шандалов Андрей 

Георгиевич, 
214-67-08,09

ЗАО «МСК «Тирус-Медсервис» 624760, Свердловская обдастъ, 
г. Верхняя Салда, 

Молодежный поселок, 105

Феоктистова 
Лидия Вениаминовна, 

(8-34345) 2-16-93
ООО СМК «Фонд Здоровья» 623750, Свердловская область, 

г. Реж, 
ул. Красноармейская, 16, 

оф. 41

Волова 
Фаина Григорьевна 
(8-34364) 2-45-85

ООО СМК «Урал-Рецепт Μ» 620075, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 35

Щербаков Игорь 
Сергеевич, 
371-50-13

ООО СМО «Тагил-Медсервис» 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. К. Маркса, 20 «А»

Пронкина 
Ольга Сергеевна 
(8-3435) 25-19-77

ООО «Уральская страховая 
медицина»

620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина- Сибиряка, 58, 

оф. 610

Коновалова Галина 
Викторовна, 

268-86-35
ООО ЖСМК «Дормедсервис» 620027, г. Екатеринбург, 

ул. Бр. Быковых, 7
Суханов Сергей 

Григорьевич, 
370-29-58

Филиал «Медополис» 
ЗАО «Макс-М»

624200,Свердловская область, 
г. Лесной, 

ул. Белинского, 27 «А»

Лобанов 
Яков Елисеевич 

(8-34342) 3-70-66
ООО СМК «Кольцо У рала- 

Медицина»
620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, 30
Пархоменко Михаил 

Борисович 
377-65-87

Филиал ОАО «Газпроммедстрах» 
в г. Екатеринбурге

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 35

Заварзина Лариса 
Павловна, 
356-56-57

Филиал ЗАО СМК 
«АСК-Мед» 

«Белая Башня - Мед»

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 15

Сагалович Александр 
Рэмович, 
370-71-30

Объявление (информация) о приеме документов 
для участия в конкурсе для формирования кадрового резерва 

ведущей и старшей групп должностей гражданской службы 
Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому 

району г. Екатеринбурга
Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбур

га проводит конкурс на формирование кадрового резерва инспек
ции ведущей и старшей групп должностей государственной граж
данской службы:

начальник отдела,
заместитель начальника отдела,
главный государственный налоговый инспектор, 
старший государственный налоговый инспектор, 
главный специалист-эксперт, 
государственный налоговый инспектор, 
ведущий специалист-эксперт, 
старший специалист 2 разряда, 
старший специалист 3 разряда.
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование (по специальностям 

«экономика», «управление на предприятии», «финансы и кредит», 
«экономика и организация производства», «менеджмент», «государ
ственное и муниципальное управление», «юриспруденция» и т. д.), 
стаж работы на государственной гражданской службы не менее двух 
лет (по специальности - не менее трех лет).

Для участия в конкурсе предоставляются:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия паспорта.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию.
5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят

ствующего поступлению на гражданскую службу.
6. Две фотографии (4x6), выполненные на матовой бумаге в 

черно-белом изображении, без уголка.
За дополнительной информацией, обращаться в конкурсную ко

миссию, расположенную по адресу: 620100, г. Екатеринбург, Мичу
рина, 239, Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьс
кому району г. Екатеринбурга, отдел кадров, оф. 501-502, тел.: 254- 
84-19, 254-84-97.

ООО «УралИнвестАгро», ИНН/КПП 6652024894/ 
665201001, настоящим извещает собственников коллектив
ных земельных долей по адресу: ТОО «Михайловское» Ниж- 
несергинского района Свердловской области о своём на
мерении выдела в натуре земельного участка общей пло
щадью 114,03 га (площадь уточняется при межевании), вне
сенного в уставный капитал общества гражданами-соб
ственниками коллективной долевой собственности на зем
ли по адресу ТОО «Михайловское». Цель выдела - для веде
ния сельхозпроизводства. Выделяемый земельный участок 
находится примерно восточнее н.п. Шарама, между доро
гой на Арти и рекой Уфа. Выплаты компенсации не предус
матриваются в связи с одинаковой стоимостью земли. Обо
снованные возражения принимаются в течение одного ме
сяца со дня опубликования извещения по адресу: 624016, 
Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. 
Застройщиков, 8

http://www.prokuratua.ur.ru
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Областная
Газета

Елки, палки, игрушки...
А известно ли вам, откуда пошло выражение «ёлки-палки»? 
Петр I, как известно, повелел Руси праздновать новый год 
с 1 января и украшать дома ветками хвойными. Однако после 
смерти царя обычай украшательства угас. И только 
трактирщики продолжали ставить во дворах елки, которые не 
убирались круглый год, до тех пор пока они не превращались 
в палки. Так и возникло знаменитое теперь на весь мир «ёлки- 
палки».

Своим возвращением в дома 
новогодняя ель обязана импе
ратрице Александре Федоров
не, жене Николая I, устраивав
шей веселые развлечения для 
своих детей. Но долгое время 
традиция украшать перед Но
вым годом ель сохранялась ис
ключительно в богатых городс
ких домах. И только в конце 19 
века ёлочные игрушки стали по
являться в деревне.

Специалисты Свердловского 
областного краеведческого му
зея вспоминают, что, обновляя 
экспозицию музея Чайковского 
в Алапаевске, обнаружили фак
ты, подтверждающие, что в 
доме управляющего местными

заводами непременно украша
ли к Рождеству ёлку, причем иг
рушками, явно купленными в 
Петербурге.

Именно игрушки создают 
праздничную атмосферу до
машнего уюта в новогодние дни. 
Им, появившимся на свет в раз
ные эпохи, посвящена выставка 
«Новогодний калейдоскоп», от
крывшаяся в последние де
кабрьские дни в одном из залов 
областного краеведческого му
зея.

Самые старые экспонаты - 
ватные человечки и животные. 
Поблекшие от времени, они еще 
очень даже хорошо держатся. 
Они, скорее всего, ещё дорево

люционные. Первые советские 
игрушки относятся к концу 30-х 
годов и идеологически очень 
выдержаны - дирижабли, крас
ные звезды, парашютисты - 
стеклянные и картонные. На по
мощь самодельным домикам и 
бусам в середине прошлого 
века приходит промышлен
ность: появляются шары тончай
шего стекла и росписи, пятико
нечные звезды на макушку 
елки, длинные переливающие

ся бусы, крохотные зимние че
ловечки - лыжники, конькобеж
цы. Не меньшей популярностью 
пользовались игрушки из карто
на, оклеенные алюминиевой 
или бронзовой фольгой. А с ка
ким трепетом устанавливались 
ватные Дед Мороз и Снегуроч
ка - яркие, красивые, щедро по
сыпанные искусственным сне
гом! Все они встретились под 
одной музейной ёлкой и стар
шему поколению напомнят об их 

далеком детстве. 
Впрочем, и молодежь, 
прогуливаясь от вит
рины к витрине, может 
узнать среди музей
ных экспонатов те,что 
есть в их домах и бе
режно хранятся как 
семейная реликвия.

Большая часть вы
ставочной экспозиции 
передана музею семь
ей бывшего главного 
конструктора Турбо- 
моторного завода Ми
хаила Николаевича 
Ковалевского. Чрез
вычайно занятой чело
век, он, тем не менее, 
успевал мастерить иг
рушки для своих обо
жаемых дочек, рисо
вал и вырезал карна
вальные маски. Здесь 
же - детский кален
дарь с рекомендация
ми по изготовлению 
костюмов и подлинная 
упаковка настоящих 
новогодних свечей, 
которые можно было 
прикреплять к веткам 
ели. На одной из стен 
выставочного зала -

черно-белая фотография, запе
чатлевшая всю семью Ковалев
ских в счастливое новогоднее 
утро пятидесятых годов.

Конечно, современные елки, 
живые и искусственные, увитые 
гирляндами и украшенные мно
жеством модных игрушек, выг
лядят эффектнее своих предше
ственниц. Эффектнее, но иног
да... холоднее. Исчезла трепет-

ность, таившаяся в матовом от
блеске старых шаров, ушла за
гадочность и неповторимость, 
мерцавшая средь ветвей каж
дой елки... А может, это только 
так кажется. Ведь в детстве все 
деревья казались большими, а 
елки божественно красивыми...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПОДАРОК

ВпереЛг
■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

В серии «Ирбитская библиотека»

■ ПОДРОБНОСТИ 

Курортная прогулка 
«лисиц»

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: «Ши

беник» (Шибеник, Хорватия) - 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - 66:86 (14:23, 17:17, 
13:23, 22:23).

«Шибеник»: Желавич - 5, Гу
нева - 5, Юрич - 13, Диксон - 
14, Терглав-Трацяк - 6; Фаббри 
- 2, Локас - 8, Пузар - 3, Иван- 
кович «- 10.

«УГМК»: Тейлор - 11, Джонс 
- 18, Груда - 22, Харровер - 2, 
Бибжицка -17; Рахматулина - 2, 
Водопьянова - 4, Кузина - 4, 
Абросимова - 6.

Из поездки на берега Адриа
тики, в курортный Шибеник, «ли
сицы», как и ожидалось, верну
лись с победой. Хозяйки «упи
рались» только в самом начале 
игры. На рывок «УГМК» - 5:2 хо
зяйки ответили своим ускорени
ем и к третьей минуте счёт срав
няли - 7:7. Однако в следующей 
трёхминутке екатеринбурженки 
вновь ушли вперед - 13:7. Блис
тала на площадке нападающая 
«УГМК» Тейлор, не только ата
ковавшая корзину соперниц, но 
и раздававшая выверенные пе
редачи подругам по команде.

В начале второго периода 
хорватки сократили разницу до 
четырёх очков - 26:30, но уси
лиями Бибжицкой и Джонс наши 
девушки восстановили статус-

кво - 40:31. В середине третьей 
четверти, отладив игру в защи
те и нападении, «лисицы» быс
тро довели счёт до разгромного 
(57:40), после чего вопрос о по
бедителе был снят с повестки 
дня. Самой результативной в 
матче оказалась Груда (22 бал
ла), а Тейлор набрала 11 очков 
и совершила 12 подборов,

Из-за травмы не поехала в 
Хорватию Баткович, из-за бо
лезни - Лещёва. Не было и Но
лан, продлившей себе новогод
ние каникулы. Для того чтобы в 
заявке «УГМК» оказалось мини
мально необходимое количе
ство игроков (десять), в нее 
включили и ни разу не выступав
шую за команду в нынешнем се
зоне Гогия.

Результат матча «Бурж» - «Аве- 
нида» - 79:59. «УСК» и «Висла» иг
рали вчера.

Положение команд: «УГМК» - 
8 побед (после 8 матчей), «Вис
ла» - 4 (7), «Бурж» - 4 (8), «Аве- 
нида» - 3 (8), «УСК» - 2 (7), «Ши
беник» - 2 (8).

13 января «УГМК» проводит 
очередной матч. В Верхней 
Пышме в рамках чемпионата 
России «лисицы» принимают 
оренбургскую «Надежду» 
(19.00).

Алексей КОЗЛОВ.

«Зоркий»
очков не теряет

к гастрольному 
будущему!

В конце декабря краса и гордость Восточного 
управленческого округа - Ирбитский драматический театр 
имени Островского получил долгожданный автобус.
Теперь творческий коллектив театра сможет 
продемонстрировать свое творчество в самых отдаленных 
уголках нашей области!

-Да, теперь сказка стала бы
лью! - делится радостью ди
ректор театра Виктор Моор. - 
Мы даже мечтать не могли о 
новом автобусе, даже мечтать!

Как правило, в распоряже
нии театра были ветхие пере
движные средства, которые до 
этого эксплуатировались деся
тилетиями. Транспорт театру 
давали по остаточному принци
пу. Что, конечно, энтузиазма ни 
актёрам, ни режиссёрам не до
бавляло.

Такая ситуация не устраива
ла и городскую администра
цию. Глава города Андрей 
Гельмут подключил к решению 
вопроса депутата Государ- 
ственной Думы Игоря Барино
ва. Игорь Вячеславович не ос
тался равнодушен к нуждам те
атральной общественности Ир
бита, и его Благотворительный 
фонд, выделил первые 200 ты
сяч рублей. Следующим шагом 
городского главы стала совме
стная работа с областными 
парламентариями, которых он 
убедил в необходимости при
влечения средств из областно
го бюджета. Таким образом 
удалось получить из резервно
го фонда правительства Свер
дловской области еще 745 ты
сяч рублей. В итоге, собранных 
совместными усилиями 
средств хватило на покупку но
вого автобуса.

Безусловно, такие подарки 
театр заслужил. Ему исполня
ется 160 лет. 160 лет он сеет 
искусство на плодородной ир-

битской земле, прославляет 
родной ирбитский край по всей 
области и за ее пределами. По 
сей день творческий коллектив 
часто устраивает гастроли по 
селам Ирбитского района с 
произведениями Чехова, Ост
ровского, классиков отече
ственной драматургии. С появ
лением автобуса, гастроли ста
нут нормой жизни у ирбитских 
актёров.

Более того, это единствен
ный в своем роде театр малого 
города. Есть драмтеатры в 
больших и светлых мегаполи
сах, но их нет в небольших го
родах. Почти во всех, кроме 
Ирбита. Гордость? Гордость! А 
не так давно на сцене театра 
проходил межрегиональный 
фестиваль драматических те
атров Уральского округа. Гос
ти были из Тюмени, Тобольска, 
Перми, Кургана.

Искусство - это то, что про
славляло наше Отечество вче
ра. Искусство - это то, чем мы 
будем гордиться завтра. Искус
ство - это то, что необходимо 
поддержать сегодня. Понима
ние этого объединило главу Ир
бита Андрея Гельмута, депута
та Госдумы Игоря Баринова и 
областных парламентариев. В 
результате театр получил новый 
автобус, а Ирбит сделал уве
ренный шаг к сохранению сво
их театральных традиций, к 
тому, чтобы каждому из нас 
было чем гордиться завтра.

Арсений БОРИСИХИН.

■ НОВОСТИ УРФО

Фонтан
«Обь и Иртыш»

Екатеринбургский художественный фонд открыл в 
Ханты-Мансийске фонтан «Обь и Иртыш», сообщили 
сотрудники фонда.

Фонтан в зимнем варианте 
в качестве монументальной 
композиции появился в парке 
имени Б.Лосева. Фонтаны Ека
теринбургского художествен
ного фонда радуют горожан не 
только в летние месяцы, но и 
круглый год. Особенно инте
ресно архитектурно-художе-

ственное освещение искусст
венного гейзера. Жители и го
сти Ханты-Мансийска были 
рады открытию и с удоволь
ствием фотографировались на 
фоне фонтана.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Несколько очерковых книг Валентина Живулина вышли в 
серии «Ирбитская библиотека». Автор - лицо в Ирбите 
известное. Педагог, журналист, краевед, редактор 
районной газеты, сотрудник музея. Среди множества 
должностей особняком стоит писательство.

Первые две книги «Вос
кресное свидание», «Зимняя 
дорога» этюды о природе 
родного края в разное время 
года, напоминающие турге
невские «стихотворения в 
прозе» краткостью, художе
ственной выразительностью.

Текст дополняют авторские 
фотоснимки, живописующие 
красоты полей и лесов. По 
словам Живулина «основная 
причина появления этюдов 
на свет Божий - любовь к 
природе, желание «подгля
деть» и по-своему осмыслить

мгновения ее бытия».
Большинство краеведчес

ких очерков, вошедших в кни
гу «Здесь бывает великая яр
марка», написано в пору, ког
да Валентин Александрович 
работал директором Ирбитс
кого историко-этнографичес
кого музея. В центре внима
ния очеркиста - культурное 
наследие Ирбита, замечатель
ные люди города, история ме
стного драматического теат
ра, геральдика Восточного

управленческого округа. Кро
ме того - малоизвестные фак
ты биографии кавалерист-де- 
вицы Дуровой, а также выдаю
щихся русских писателей Вик
тора Астафьева, Ивана Акуло
ва, ирбитского историка Яко
ва Герштейна.

Книги Живулина изданы в 
основном нынче. Автор сам 
себе сделал к новому году за
мечательный подарок.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Лауреаты районной премии
С целью поощрения одаренных местных авторов в 
Туринском городском округе учредили литературную 
премию имени туринского поэта Владимира Малькова.

Вручение награды прово
дилось второй раз. В 2006 
году лауреатом стала Алек
сандра Зюзева, автор глубо
ко лиричных поэтических кни
жек. В 2007 году такое право 
завоевал журналист, крае
вед, поэт и писатель, посто
янный автор «Областной га
зеты» Юрий Клюшников. Его 
стихи, особенно детские, 
неоднократно печатались в 
коллективных сборниках 
Средне-Уральского книжного 
издательства, периодичес

кой печати, музыкальных 
сборниках, входили в репер
туар Уральского русского на
родного хора.

Сегодня большое внимание 
уделяется подрастающему 
поколению художников слова. 
Члены комиссии решили до
полнить положение о премии 
номинацией «Юная муза» с 
выплатой поощрительной 
премии за счет спонсорских 
средств. Присудили ее Мак
симу Конопленко, Денису Во- 
инкову, Насте Шофировой.

После выхода в свет сбор
ника стихов Владимира Маль
кова выпущен сборник стихов 
поэта из с.Ленское Михаила 
Бушланова. В новом году в 
соответствии с районной 
программой сохранения 
культурных, исторических 
ценностей, природного на
следия принято решение из
дать избранные произведе
ния Ю.И. Клюшникова.

В свою очередь, благода
ря самой комиссии по при
суждению премии, с книгой 
стихов туринца Владимира 
Малькова познакомились не 
только читатели Урала, Рос
сии, но и в Канаде, США. Пе

реизданы наборы открыток о 
Туринске. Впервые выпущен 
буклет открыток, посвящен
ный местным поселенцам - 
декабристам. Скоро появит
ся набор открыток о совре
менном Туринске, который 
дополнит уже выпущенный 
путеводитель «Туринск».

Цель названных изданий - 
донести до туринцев, и преж
де всего до молодежи, 
мысль, что городок на Туре 
представляет собой немалый 
исторический и культурный 
интерес, что у него есть бу
дущее.

Юрий ИВАНОВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: «Зоркий» 

(Красногорск) - «Уральский 
трубник» (Первоуральск) - 7:3 
(2,51 .Аалтонен; 19п,74.Лаак- 
конен; 27.Доровских; 65.Ро- 
зендаль; 71.Грачев - 
29.Спьют; 73.Хайдаров; 
87.Вшивков).

В предыдущих 12 матчах 
«Зоркий» не потерял ни одного 
очка и не было оснований счи
тать, что единоличный лидер 
сделает исключение для «Ураль
ского трубника». Тем более, что 
в матче первого круга в Перво
уральске красногорцы победи
ли вполне уверенно - 6:2 (3:1).

Отчетная встреча в Красно
горске проходила в десятигра
дусный мороз, что можно счи
тать идеальной для хоккея с мя
чом погодой и собрала на ста
дионе «Зоркий» весьма солид
ную, аудиторию в пяТь тысяч зри
телей. Долго томиться в ожида
нии гола им не пришлось: в пер
вой же атаке хозяев их лучший 
бомбардир Лаакконен сделал 
передачу Аалтонену и тот уда
ром с лета эффектно поразил 
ворота Оксанена. Вообще же, 
именно соотечественники в 
этом матче чаще всего огорча
ли голкипера «Трубника», в чем 
легко убедиться, ознакомив
шись со статистикой.

Гости вскоре могли отыграть
ся, но их лучший бомбардир Поч-

кунов, выполняя пенальти, про
бил в штангу. Спустя четыре ми
нуты красноярский арбитр Са
венков указал на 12-метровую 
отметку уже у ворот Оксанена, и 
Лаакконен увеличил счет. А гол 
восходящей звезды отечествен
ного хоккея Доровских оконча
тельно убедил присутствовав
ших: неожиданностей в этот ве
чер не предвидится. После от
ветного гола Спьюта трубникам 
удалось, правда, какое-то время 
играть с соперниками на равных, 
но после перерыва счет вновь 
стал расти. В конце встречи обе 
команды заменили вратарей. 
Первоуральцу Мокееву удалось 
уйти с поля «сухим», а вот его 
визави Евтин не смог отразить 
удар Вшивкова.

В этой встрече, вопреки 
обыкновению, хозяев арбитры 
удаляли с поля чаще, чем гос
тей (50 и 15 минут штрафа соот
ветственно), но на исход матча 
это особо не повлияло.

Результаты остальных матчей: 
«Родина» - «Динамо-Сыктывкар» - 
9:4, «Водник» - «Зоркий» - 3:6, «Вод
ник» - «Старт» - 0:3, «Волга» - «Зор
кий» - 0:2, «Родина» - «Ракета» -1:9, 
«Динамо-Сыктывкар» - «Ракета» - 
3:5.

Матчи «АМНГР» с «Уральским 
трубником» в Первоуральске и 
«Волгой» - в Ульяновске перенесе
ны на более поздний срок с 6 и 9 
января соответственно.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ЯНВАРЯ
и в н 11 м О

1 "Зоркий” Красногорск 13 13 0 0 81-30 39
2 ’’Динамо" Москва 12 11 0 1 136-39 33
3 "Уральский трубник” Первоуральск 12 6 2 4 51-47 20
4 "Волга" Ульяновск 11 6 2 3 36-32 20
5 "Старт" Нижний Новгород 13 6 0 7 43-65 18
6 "Ракета" Казань 12 5 2 5 53-51 17
7 "Родина" Киров 13 5 1 7 67-70 16
8 "Водник" Архангельск 12 2 1 9 33-70 7
9 "Динамо-Сыктывкар" Сыктывкар 13 2 0 11 33-79 6
10 "АМНГР-Мурман" Мурманск И 1 0 10 33-83 3

Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин - 31 мяч, С.Обухов, С.Ломанов (все 
- «Динамо»), С.Лаакконѳн («Зоркий») - по 24, С.Почкунов («Уральский труб
ник») - 13.

13 января трубники встречаются в Мурманске с местным клу
бом «АМНГР».

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Праздник в доме.
где рождается искусство

Замечательный подарок к золотому юбилею 
Нижнетагильского училища искусств преподнес 
любителям музыки педагог теоретических дисциплин, 
член союза композиторов России Владислав 
Трапезников, приготовив концерт из своих 
произведений. Это не первый его авторский отчет, 
композитор считает, что должен держать экзамен 
перед публикой.

Преподаватели и студенты 
училища с уважением отнес
лись к творческому проекту и 
с энтузиазмом приняли в нем 
участие. В стенах учебного 
заведения был устроен на
стоящий праздник музыки. 
Концерт открыл оркестр на
родных инструментов. Про
звучали «Деревенские вече
ра» и «Воспоминания о фокс
троте», полные уральской са
мобытности и теплого юмо
ра. Выступление хора под уп
равлением Азы Лозовной 
также было тепло принято 
зрителями. Прозвучала инт
родукция из вокально-сим
фонических фресок «Емель
яновы песни» и хоровая ми
ниатюра на стихи Людмилы 
Татьяничевой. Яркие краски

программе придали компо
зиции камерного оркестра, 
ансамбля скрипачей и 
сольные выступления моло
дых вокалистов, а популяр
ный коллектив «Рябинка» ук
расил концерт веселыми ме
лодиями «Уральской тетра
ди».

Ансамбль духовых инстру
ментов под управлением Ев
гения Сеславина напомнил 
публике о незабываемых сту
денческих спектаклях про
шлых лет, где Владислав Тра
пезников выступил в соав
торстве с Сергеем Зыряно
вым. Мелодии из «Лисистра- 
ты», «Мадмуазель Нитуш» и 
других постановок вызвали 
горячий отклик аудитории и 
пожелание, чтобы продуктив

ное сотрудничество 
композиторов было 
продолжено.

Концерт из про
изведений Владис
лава Трапезникова 
говорит о зрелом 
почерке компози
тора, работающего 
в разных музыкаль
ных жанрах. Он не 
стоит на месте и 
может позволить 
себе смелые экс
перименты. Напри
мер, одна из его 
последних компо
зиций - вокальная джаз- 
притча «В Париже» была с 
восторгом принята молоде
жью. Владислав Георгиевич 
- человек разносторонне 
одаренный. Он пишет сти
хи, готовит учебные посо
бия по сольфеджио. В пе
дагогическом коллективе 
училища немало людей с 
высоким творческим потен
циалом. Трапезников - 
один из лучших. Совершен
но заслуженно автор после

концерта принимал цветы и 
слова благодарности. Один 
из поклонников его таланта 
конструктор Уралвагонза
вода Герман Моргунов на
звал композитора «творцом 
созвучий», поблагодарил за 
ни с чем не сравнимое удо
вольствие, полученное на 
празднике в честь Музыки.

Эльвира ВЕРНИГОР, 
концертмейстер.

Фото автора.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На прошед
ших в Италии соревнованиях «Тур 
де Ски» верхнепышминский гон
щик Николай Панкратов по сумме 
выступления на трех дистанциях 
занял восемнадцатое место. В 
спринтерской гонке он показал 
38-й результат, в масс-старте на 
20 км классическим стилем - 
29-й, а в гонке преследования на 
10 км свободным стилем - 18-й.

В общем зачёте Кубка мира 
наш лыжник, набрав 148 очков, 
идет 21-м. Лидирует чех Лукаш 
Бауэр - 816 баллов.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Велико
лепный результат на 26-м Ме
мориале Юрия Лукашевича, за
вершившемся в Челябинске, по
казал екатеринбуржец Иван 
Ухов (СК «Луч»), Взяв высоту 2 м 
35 см, Ухов обновил на 1 см луч
ший результат сезона в мире, 
принадлежавший ему же.

На этих же соревнованиях 
рекорд мира для ветеранов 
(1,84) установил другой екате
ринбуржец - 55-летний Влади
мир Кунцевич.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В мане
же УГТУ-УПИ Екатеринбурга со
стоялись VIII Всероссийские со
ревнования, посвященные па
мяти заслуженного тренера 
СССР Бориса Новожилова.

Самая захватывающая борь
ба выдалась на двух дистанци
ях. В беге на километр у жен
щин с самого начала лидерство 
захватила тагильчанка Лариса 
Чжао. Но за полтора круга до 
финиша ее обогнала хозяйка со
ревнований Евгения Зинурова, в 
дальнейшем никому не позво
лившая усомниться в своей по
беде (2:42.47). Чжао финиширо
вала второй (2:43.79), Анна Эй- 
ферт из Краснотурьинска - тре
тьей (2:46.50).

В беге на 600 метров у муж
чин интересным получилось со
перничество тагильчанина Анд
рея Рудницкого и Александра 
Королева («ФинПромКо-УПИ»), 
Стартовал лучше Королев, но по 
ходу дистанции он уступил ли
дерство более опытному Руд
ницкому. И все же в концовке 
больше сил осталось у предста
вителя екатеринбургского клу
ба, финишировавшего первым 
(1:21.43), тагильчанин показал 
второй результат (1:21.52).

ШАХМАТЫ. Ни один из до
полнительных показателей, к 
которым прибегли судьи для оп
ределения победителя супер
финала чемпионата области, не 
дал преимущества кому-то из 
соперников. В итоге сразу два 
екатеринбургских гроссмейсте
ра, Наум Рашковский и Игорь 
Лысый, были объявлены чемпи
онами. Они набрали по шесть 
очков из девяти (три победы и 
шесть ничьих). Кроме золотых 
медалей, победители получили 
путёвки на чемпионат Европы. 
Бронзовая награда досталась 
кушвинскому мастеру Анатолию 
Крутько, в активе которого на 
полбалла меньше.

Всего в соревновании уча
ствовало десять шахматистов. 
Семь сильнейших по рейтингу, 
за исключением Александра 
Мотылёва и его тёзки Ваулина, 
а также три призёра чемпиона
та области. Очень сильным ока
зался квалификационный со
став: шесть гроссмейстеров, 
международный мастер, два ма
стера спорта. Средний рейтинг 
турнира немного не дотянул до 
престижной отметки 2500 пунк
тов и составил 2493 единицы, 
что дало суперфиналу десятую 
категорию.
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■ ЗОЛОТОЙ ФОНД УРАЛА

Звезда Валентины Китаевой ___________________________________________

Судьба великих артистов часто складывается 
непредсказуемо. Таков и жизненный путь 
замечательной русской певицы Валентины 
Александровны Китаевой. Образно и точно 
эту ситуацию охарактеризовала журналист 
Юлия Матафонова: «Девять лет её певческой 
карьеры были ярким полётом звезды, 
блеснувшей для нас и так же нежданно 
погасшей». В тридцать восемь лет, на взлёте 
своей творческой карьеры, она неожиданно 
покинула сцену, а потом ещё восемнадцать 
лет проработала в консерватории на кафедре 
сольного пения, воспитав не одно поколение 
замечательных оперных певцов.

В судьбе и жизни этой необыкновенной женщи
ны было много странных, можно сказать, мисти
ческих совпадений. Начать хотя бы с того, что ро
дилась она в светлый праздник Рождества Христо
ва, и Богом ей был дан певческий дар, а семья вос
питала в ней волю и мужество. Поклонники театра 
старшего поколения хорошо помнят тот знамена
тельный день, когда состоялся дебют выпускницы 
Уральской консерватории Валентины Китаевой - 
24 декабря 1946 года, в канун католического Рож
дества.

И третий знак судьбы, однако, далеко не после
дний: В.Китаева пришла в театр в звёздные годы 
его истории, когда он котировался так же высоко, 
как и Большой театр в Москве, и Кировский в Ле
нинграде. Славу его составляли замечательные 
певцы старшего поколения В.Ухов, Д.Аграновский, 
Д.Спришевская, Н.Киселевская, А.Азрикан, М.Гла
зунова и другие. Появились и молодые певцы: в 
1941 году Ян Вутирас, а в 1943 - Ниаз Даутов. Кро
ме того, свердловский театр возглавляли талант
ливые художественные руководители, любые му
зыкальные театры Европы того времени сочли бы 
за честь иметь таких в своём штате. Главным дири
жером в театре служил А.Моргулян, знавший о му
зыке, казалось, всё, он был хозяином в театре, его 
любили и считали Учителем. Главный художник 
В.Людмилин, человек с европейским образовани
ем и безупречным вкусом. Директор театра - ле
гендарный М.Ганелин: интересы театра были смыс
лом его жизни. В этот период даже вторые партии 
пели будущие звезды оперной сцены, тогда ещё 
только начинающие певцы - Борис Штоколов, Юрий 
Гуляев. Словом, к моменту появления В.Китаевой 
в театре он был богат первоклассными талантами. 
Молодой певице нужно было соответствовать столь 
блистательному ансамблю. И она стала ЗВЕЗДОЙ.

Легко сказать - стать звездой. Сколько же воли, 
труда и упорства нужно было ей проявить, чтобы 
соответствовать той высокой планке, которую ей 
сразу же задал театр. Воли ей было не занимать. 
Только один пример. 31 декабря 1946 года моло
дых певцов пригласили на радио в прямой эфир 
для праздничного концерта, затем неожиданно пе
ренесли время, а Китаеву забыли предупредить. 
Когда она случайно узнала об этом, до прямого 
эфира оставалось полчаса. Мгновенно одевшись, 
певица спешит к трамвайной остановке. Удалось 
доехать до Площади 1905 года, дальше транспорта 
нет, до начала концерта пятнадцать минут. Тут она 
падает и ломает ногу. Случайные прохожие помо
гают ей найти машину и добраться до радиосту
дии. И без пяти минут девять Китаева готова к кон
церту. Превозмогая боль, она прекрасно поёт арию 
из «Травиаты», а затем попадает в ВОСХИТО. На 
такой поступок способен только очень волевой че
ловек.

Воля и упорство постоянно помогали Валентине 
Китаевой в первые годы работы в театре, когда при
ходилось входить в репертуар, выучивая по не
скольку партий за сезон. Уже в первый год она ос
воила практически весь репертуар колоратурного 
сопрано. Зрители оценили вокальный талант и ар
тистические способности начинающей певицы сра-

ству. Так, дирижер театра «Ла Скала» Клаудио Аб
бадо постоянно повторял в прессе: «Мой профес
сиональный долг и в том, чтобы хорошее исполне
ние доходило до слушателя». Знаменитая певица 
этого же театра Монтсеррат Кабалье вторила: «...я 
пою для всех и считаю, что музыку надо восприни
мать как жизнь». О ней говорили, что она каждый 
звук «омывает кровью своего сердца». Именно уме
ние омыть кровью своего сердца каждый сцени
ческий образ и умение дойти до сердца каждого 
зрителя волшебством своего неповторимого голо
са так высоко ценили в творчестве В.Китаевой и 
профессиональные музыканты, и простые зрите
ли. Её сценическое обаяние не знало границ.

Итак, В.Китаева дебютировала на сцене Сверд
ловского оперного в партии Виолетты. (Следует 
сказать, что и закончила она свою карьеру в театре 
именно этой партией - ещё одно необычное совпа
дение в её судьбе). Больше всего воспоминаний 
современников сохранилось именно об этой роли. 
Знатоки оперы считали, что так вдохновенно, жер
твенно и эмоционально, как В.Китаева, в стране 
никто не пел партию Виолетты Валери. Именно в 
ней был главный нерв и всё напряжение сценичес
кого действа. Она одинаково прекрасно драмати
чески проживала эту роль и столь же прекрасно 
исполняла её вокально. Лучшим по артистическо
му мастерству и по умению выразить человечес
кую душу пением был четвертый акт, где звучала 
на дивном тончайшем пианиссимо ария «Простите

зу же. В спектаклях она чаще всего 
выступала с Н.Даутовым и Я.Вути- 
расом, и на спектаклях, где пело 
блистательное трио, свободных 
мест не было. Лишний билетик 
спрашивали за несколько кварта
лов от театра.

Прежде чем говорить о звёзд
ном пути актрисы, надо несколько 
слов сказать о замечательных 
свердловских зрителях того вре
мени. Люди старшего поколения 
помнят, что во время войны Урал 
не только ковал оружие победы, но 
и дал приют большому количеству 
людей, эвакуированных с оккупи
рованных и прифронтовых терри
торий. В Свердловск направлялось 
не только оборудование военных 
заводов. Город дал приют Союзу 
композиторов, части Союза писа
телей, симфоническому оркестру 
Всесоюзного радио. Здесь рабо
тал коллектив Центрального теат
ра Красной Армии, МХАТа имени 
А.М.Горького с корифеями сцены: 
И.Москвиным, А.Кторовым, А.Та
расовой. Здесь жили и работали Д.Кабалевский, 
В.Мурадели, Д.Ойстрах, Э. и Л.Гилельсы и многие 
другие выдающиеся деятели искусства. Их выступ
ления на сценах города и в госпиталях, их общение 
со свердловскими зрителями оказало огромное 
влияние на рост культуры. Билеты в театр тогда 
были недорогими, кроме того, городские власти 
награждали ими тружеников заводов, студентов, 
школьников. Так выросло замечательное поколе
ние художественно воспитанных людей, которые 
могли привить своим детям любовь к театру, клас
сической музыке, хорошей литературе.

Контакт зрительного зала и сцены тогда был не
обыкновенно тесным. Когда много лет спустя Ва
лентину Китаеву спросили: «Что вы считаете своим 
наивысшим достижением в искусстве?», она, не 
задумываясь, ответила: «То, что меня слушали. 
Значит, получался разговор со зрителем». Любо
пытно, что все великие музыканты аналогичным об
разом воспринимали свою задачу служения искус-

вы навеки, о счастья мечтания». Зал замирал, и, 
казалось, было слышно, как в унисон со страдани
ями Виолетты бьются сердца зрителей. Неудиви
тельно, что все свободные от спектакля артисты 
стояли в кулисах и, затаив дыхание, слушали пение 
дивной солистки.

«После дебюта «Травиаты», - вспоминает В.Ки
таева, у ко мне подошёл Василий Герасимович Ухов 
(пел партию Жермона). Он горячо поздравил меня 
и сказал: «У вас есть неоценимый дар - искра Бо
жья, берегите её, сохраните на все годы свою чис
тоту, искренность, непосредственность и музы
кальность». Прославленный певец удивительно точ
но охарактеризовал основные грани таланта начи
нающей певицы. Его поддерживает Ян Вутирас: 
«Пожалуй, одним из наиболее ярких приобретений 
театра была Валентина Китаева. Необыкновенно 
музыкальная, обаятельная, женственная - в её 
больших глазах ярко отражались чувства её геро
инь. Китаева покоряла публику глубокой искренно

стью и эмоциональностью. Лакме, Джильда, Рози
на, Виолетта, Мюзетта и, в особености, Джульет
та... Помню, как заканчивала она каватину Розины, 
легко беря высочайший тон «фа» третьей октавы. А 
как непринужденно она исполняла каденцию Джу
льетты, выписанную у итальянцев специально для 
неё дирижером Арнольдом Эвадьевичем Моргуля- 
ном... Великое наслаждение получили слушатели 
от пения Китаевой».

В.Китаева была прекрасна во всех партиях ко
лоратурного сопрано, которые ей довелось испол
нить в свердловском театре, и о каждой из них бу
дущие исследователи могли бы написать книги. В 
газетной же статье невозможно сказать о всём бо
гатейшем наследии великой певицы, поэтому в зак
лючение хочу поделиться воспоминаниями о нео
быкновенном исполнении партии Джульетты в опе
ре Ш.Гуно «Ромео и Джульетта». Её поставила ре
жиссер Л.Ротбаум, оформлял В.Людмилин, гото
вил спектакль и дирижировал премьерой А.Моргу
лян. Премьера состоялась 21 марта 1950 года - в 
день весеннего равноденствия. Совпадение? Судь
ба. Спектакль получился солнечным и необыкно
венно эмоционально глубоким. Все, кто видел, по
мнят его по сей день. Лучше всего о Китаевой-Джу
льетте сказали авторы книги «Наш оперный» 
С.Эбергардт и В.Порска: «Голос В.А.Китаевой в 
партии Джульетты поражал не только легкостью и 
гибкостью - певица совершенно точно и свободно 
повторяла все каденции флейты в оркестре, но в 
то же время давала плотное и полное звучание в 
среднем и даже в нижнем сопрановом регистре. 
Вероятно, эта особенность голоса Китаевой и обес
печивала ей совершенно особенный успех в партии 
Джульетты, требующей для её действительно пол
ноценного исполнения таких голосовых ресурсов, 
которыми обычно не располагает чистое колора
турное сопрано».

Партию Ромео великолепно исполнял Ниаз Дау
тов. Партия, трудная по «высотности» своей тессе- 
туры, была самой кантеленной во всем репертуаре 
певца и, наверное, самой любимой. И, наверное, ни 
в одном театре мира не было столь совершенных, 
как В.Китаева и Н.Даутов, исполнителей этого про
изведения. Они находились в зените своего вокаль
ного таланта, оба были молоды и божественно кра
сивы. Они не только совершенно вели вокальные 
партии, но проникновенно играли шекспировскую 
трагедию, трагедию погубленной любви, которая в 
их исполнении звучала как гимн торжествующей 
любви, перед которой бессильна даже смерть.

В этом спектакле зрители были свидетелями 
великого чуда синтеза искусств: бессмертная тра
гедия Шекспира, положенная на музыку Ш.Гуно, 
игралась в прекрасных декорациях В.Людмилина 
прекрасными певцами-актерами. Зрители уходи
ли после спектакля как бы омытые чарующей му
зыкой , а дивные голоса любимых артистов ещё дол
го звучали в их сердцах.

И ещё один спектакль «Ромео и Джульетта» па
мятен поклонникам оперного театра. Им открывал
ся театральный сезон 1954 года. Незадолго до это
го в прессе было сообщение о присвоении звания 
заслуженных артистов РСФСР Яну Вутирасу, Ниазу 
Даутову и Валентине Китаевой. Это был поистине 
праздничный вечер и для великих певцов, и для зри
телей. Сцену завалили цветами, а каждое появле
ние артистов на сцене встречали бурей оваций.

Удивительно то обстоятельство, что у каждого 
великого артиста были свои поклонники, а Китаеву 
же любили все. Об этой любви хорошо сказала 
Маргарита Эбергардт: «Вы царица любимого опер
ного триумвирата и, безусловно, звезда нашей 
оперной сцены. Вы и сегодня звезда, свет которой 
из прошлых десятилетий согревает и радует».

Рина МИХАЙЛОВА.
Фото из архива.

ПЕРМЯЧКА ХОТЕЛА ПОБЫТЬ ТУРЧАНКОЙ
Необычные украшения обнаружили таможенники международ

ного аэропорта «Казань» на пассажирке лайнера из Стамбула.
Дама привлекла их внимание обилием дорожных сумок. В ходе 

досмотра подозрительной ручной клади в одном из баулов рент
ген высветил множество искусно спрятанных ювелирных изде
лий. Однако это была лишь часть «золотого клада» из 55 предме
тов, больше половины украшений пришлось снимать с самой пас
сажирки. Десятки подвесок, браслетов были сплетены в длинную 
цепь, которую она укрывала под одеждой. Самая неожиданная 
уловка заключалась в том, что золотые монеты и кольца были 
хитроумно замаскированы под украшения восточных женщин - 
мониста. Будь все эти аксессуары на турчанке, контрабандный 
трюк, возможно бы, и удался, но на жительнице Пермской облас
ти эти динары с дырками выглядели комично.

СХОДИЛА ЛОШАДЬЮ
Необычная история городской лошади слушалась в суде Ново- 

Савиновского района Казани.
Всё началось с собаки, которую молодая горожанка поручила 

друзьям на время своего отъезда, а те за ней недоглядели - пёс 
сбежал от них неведомо куда. Вернувшись, огорчённая хозяйка 
задумала страшную месть - выкрасть у них породистую лошадь, 
которую те «вскладчину» держали в сарае у многоэтажного дома. 
По её просьбе сосед ночью вскрыл двери «конюшни», мститель
ница вывела коня во двор, вскочила на него верхом и помчалась 
по городским улицам с максимальной скоростью, на которую был 
способен «двигатель» мощностью в одну лошадиную силу. Вско
ре милиционеры нашли животину на автомобильном рынке, где 
её бросила коварная наездница.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

В баню, 
но не мыться... 
За сутки 9 января на территории Свердловской 
области зарегистрировано 262 преступления, из них 
172 раскрыто.
Произошло два убийства, оба раскрыты. 
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, три преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 125 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.

Сысерть. 9 января в пе
риоде 17.00 до 22.00 у дома 
на улице Курчатова в г.Ара- 
миль неизвестные угнали 
автомашину "ВАЗ-2109". 
Уже в 22.30 у дома на той же 
улице автомобиль, возле ко
торого находились нерабо
тающие молодые люди 1988 
и 1987 годов рождения, был 
обнаружен нарядом пат
рульно-постовой Службы 
милиции. Злоумышленники 
задержаны. Машина воз
вращена владельцу. Воз
буждено уголовное дело.

Екатеринбург. Еще 24 
ноября 2007 года из торго
вого павильона на улице 
Варшавской было похище
но имущество ИП на сумму 
восемь тысяч рублей. 9 ян
варя 2008 года сотрудники

уголовного розыска РУВД 
задержали неработающего 
молодого человека 1993 
года рождения, подозрева
емого в этом преступле
нии.

Каменск-Уральский. В 
период с 8 по 15 декабря 
2007 года из бани дачного 
дома в деревне Смолино, 
взломав замок, неизвест
ные похитили имущество на 
сумму семь тысяч рублей у 
главного бухгалтера ООО 
1954 года рождения. 9 ян
варя текущего года сотруд
никами уголовного розыс
ка Каменского РОВД за со
вершение преступления 
задержаны: мужчины 1983 
и 1981 года рождения и 
женщина 1978 года рожде
ния, все неработающие.

■ МОТОГОНКИ

Спидвей на уральском льду
В Нижнем Тагиле под патронажем РОСТО (ДОСААФ) и 
Национальной Российской мотоциклетной федерации в 
последние дни ушедшего года состоялся финал Кубка 
России по мотогонкам на льду в личном зачете. Кроме 
хозяев турнира, пальму первенства в этом мужественном 
виде спорта оспаривали представители Глазова, 
Ноябрьска, Тобольска, Ялуторовска, Ульяновска.

Соревнования такого уровня 
в Нижнем Тагиле проходили 
впервые. Организаторы к ме
роприятию подошли более чем 
серьезно, так что тагильчан, 
пришедших в двадцатиградус
ный мороз на стадион 
«Юность», ожидал настоящий 
спортивный праздник. Открыли 
его глава города Николай Ди
денко и вице-президент нацио
нальной Российской мотоцик-

летной федерации Сергей Та- 
рабанько.

Модель с объемом двигате
ля 500 кубических сантимет
ров не имеет тормозов, набор 
скорости· и торможение осу
ществляются только за счет 
двигателя. Участники входят в 
поворот, буквально касаясь 
глади льда. Сохранять устой
чивость в спидвее на льду гон
щикам позволяют огромные

28-миллиметровые шипы, ко
торыми оснащены колеса мо
тоциклов.

За два дня был проведен 
двадцать один заезд, по итогам 
которых определился победи
тель - представитель РОСТО 
ДЮСТШ Нижнего Тагила Иван 
Пугач. Он мотогонщик на льду 
во втором поколении и опыта 
ему не занимать, к тому же го
рожане горячо поддерживали 
своего земляка. Вторым в лич
ном зачете стал Алексей Утю- 
сиков (Тюмень), третье место у 
Олега Кретинина (РОСТО 
ДЮСТШ, Нижний Тагил).

Денис ГАВРИЛОВ.
Фото автора.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Еровенко Валентина Федоровна, собственность 
65200/2526926 земельной доли (свидетельство 66 АГ096254, 
регистрационная запись № 66-66-19/050/2007-344 от 
04.12.2007 г.), сообщает остальным участникам общей до
левой собственности на земельный участок, расположен
ный по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, в севе
ро-восточной части кадастрового района «МО Сысертский 
р-н», кадастровый № 66:25:0000000:0213, категория земель 
- земли с/х назначения, разрешенное использование: для 
ведения сельскохозяйственного производства, о своём на
мерении выделить из указанного выше земельного участка 
в счёт земельной доли в праве общей долевой собственно-
сти земельный участок (в границах участка, местоположе
ние которого в очередном порядке было определено реше
нием общего собрания собственников от 19.12.2007 г.).

Еровенко В.Ф. намерена выделить земельный участок

7 февраля 2008 года в 11.00 в здании по адресу: Свердловская область, п.Совхозный, ул.Первомайс
кая, д.4 проводится общее собрание собственников земельных долей (долей в праве общей долевой 
собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, п.Совхозный, ПСК «Хромцово».

Повестка дня:
1. Определение порядка выделения земельных участков в счёт земельных долей.
2. Об избрании согласительной комиссии собственников земельных долей и наделении её отдельны

ми полномочиями.
3. Разное.

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Территориальное управление Росимущества по Свердловской области объявляет о при
еме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государствен
ной гражданской службы - заместитель руководителя Территориального управления Рос
имущества по Свердловской области. Требования к кандидатам, перечень необходимых 
документов опубликованы на сайте:www.faufi.ur.ru, справки по телефонам 379-40-92, 
379-40-77.Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней после опуб
ликования объявления. Документы предоставлять по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 52, каб. 214.

Предлагаю в добрые руки трех щенков - два мальчика и девочку, возраст - 1,5 месяца.
355-22-75, Наталье.

С 10.01.no 23.01.
«КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»

Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»

Илья Ракитин - звезда российского 
кино. Он много зарабатывает и очень 
много тратит, потому что привык брать 
от жизни лучшее. Слишком много по
клонниц и слишком мало свободного 
времени, чтобы задуматься и понять: 
у него нет самого главного - чувств 
высшего качества. Цепь авантюрных 
событий, в которые он оказался втя
нут, приводит к кардинальной переме-
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общей площадью 
6,52 га (на схеме зе
мельный участок 
расположен в ур. 
Ближнее поле и вы
делен штрихом). Вы
деленный участок 
граничит с восточной 
стороны с участком 
Рябухиной, с южной 
стороны с участком 
Котельникова.

Обоснованные 
возражения от учас
тников долевой соб
ственности прини
маются в течение 30 
дней после опубли
кования настоящего 
сообщения по адре
су: г. Среднеуральск, 
д. Коптяки, ул. Озер
ная, 23.

JПРЕМЬЕРЗИЛ
не всей его жизни. За солидный гоно
рар, предложенный неизвестной жен
щиной, он взялся четыре дня играть 
роль отца шестилетнего мальчика.

«МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Замешанная на мифах история, раз

ворачивающаяся на острове в Эгейс
ком море до основания древней Гре
ции.
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