
2 марта — все на выборы!
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■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

От родной зеі 
уже не оторва

Буткинское Озеро - самая дальняя деревня в Талицком городском 
округе. До Талицы отсюда - почти 80 километров, а до соседней 
Курганской области - рукой подать. Жизнь на отшибе заставила людей 
больше надеяться на себя. Здесь очень многие держат на подворье 
скот. Выручка от продажи молока и мяса для таких семей стала 
основным доходом. Нина Геннадьевна и Геннадий Александрович 
Головины - в их числе. По итогам прошлого года они стали лучшими 
сдатчиками молока в Талицком округе.

Когда дороге, казалось, уже не будет 
конца, вдруг показалась заснеженная 
гладь озера, за ним - разбросанные по 
берегу дома. Это и есть Буткинское Озе
ро. Дальше пути нет. Да нам и не надо. 
Находим дом Головиных. Хозяйка, Нина 
Геннадьевна, уже ждёт нас.

В доме тепло, тихо, дочери-школьни
цы ещё не вернулись с занятий. Дрова в 
русской печке, затопленной перед нашим 
приездом, тоже горят беззвучно, лишь 
на стенах кухни мелькают отблески иг
рающего огня. На кухонном столе - фор
мы для хлеба. Тесто в них поднялось и 
просится в печь, но хозяйка не спешит,

Когда в бывшем совхозе начался раз
лад, Головины решили жить за счёт сво
его хозяйства. Стали прикупать скот, уве
личили количество коров Как раз к тому 
времени наладился в районе и сбор мо
лока у населения. Летом получалось сда
вать до центнера молока в день. Пробо
вали откармливать свиней, но дело это 
оказалось невыгодным: слишком велики 
расходы на корма.

Лишнюю копейку наши хозяева ста
раются заработать где только можно. 
Держат овец, телят, возделывают 60 со
ток огорода под картошку.

-В позапрошлом году картошка хоро-

ЛИ 
ься

должны прогореть дрова.
Шесть буханок хватит Головиным на 

два дня. Нина Геннадьевна давно стря
пает хлеб сама. Так же поступают мно
гие в этой деревне.

-Вам что, хлеб не возят? - спраши
ваю я.

-Возят.
-Тогда зачем печёте?
Она смеётся и отвечает непонятливо

му гостю:
-От хорошей жизни печём.
А какая же она, эта жизнь, если зара

батывать на неё приходится, вкалывая на 
своём личном подсобном хозяйстве?

В семье Головиных - три дочери. 
Правда, с недавних пор старшая дочь, 
Людмила, работает в Екатеринбурге, за
рабатывает сама. А с родителями в де
ревне живут две другие: Елена и Татья
на. Первая учится в 11 -м классе, а млад
шенькая - в 6-м. Постоянный заработок 
есть только у Г еннадия Г оловина: три ты
сячи рублей в месяц - жалованье коче
гара в местном детском саду. Не густо. 
Но в доме есть всё самое необходимое и 
очень уютно. Доход даёт личное подсоб
ное хозяйство. У Головиных - пять ко
ров, восемь телят, лошадь, несколько 
овец. Таким хозяйство было не всегда. 
Расширить его пришлось после того, как 
дела в местном сельхозпредприятии по
шли худо и оба супруга оттуда ушли.

Нина Геннадьевна по профессии - вет
фельдшер. В 1986 году, ещё будучи уча
щейся Зайковского сельхозтехникума, 
приехала на практику в Буткиноозёрское 
отделение совхоза «Смолинский». Да так 
здесь и осталась. Вышла замуж. Супруг 
Геннадий - тракторист. Буткинское Озеро 
- его родина. К этому месту он, как гово
рится, прикипел душой. В те времена, ког
да его сверстники рванули искать лучшей 
доли в иных краях, он остался здесь. А те
перь уже и поздно что-то менять.

-Кому мытам нужны. Мне уже 44 года. 
От своей деревни нам уже не оторвать
ся, - отвечал мне Геннадий, когда спро
сил его, нет ли думки податься в город 
или на Север.

шо выручила - продали 13 тонн. Нынче и 
урожай был хуже, да и тот ушёл всего по 
три рубля за килограмм, - рассказывала 
хозяйка.

Чем дальше деревня - тем труднее ре
ализовать продукцию с сельского под
ворья. Заезжие покупатели намеренно 
сбавляют цены. В прошлом году Голови
ны рассчитывали получить за красавца- 
барана три тысячи, а продали лишь за 
половину этой цены.

-А нам деваться некуда. Мы же на отши
бе живём, - посетовала Нина Геннадьевна.

Не великие деньги выручают и за

сданное молоко. Прошлой осенью цену 
за литр молока подняли до 7 рублей. До 
этого было 5 и 6 рублей.

Молоко нелегко даётся. Сейчас, зимой, 
коровы находятся в запуске, ждут припло
да. Поэтому работы по хозяйству немно
го. Горячая пора наступит летом. Коров 
надо будет доить, пасти. Одна заготовка 
сена чего стоит. У Головиных - пять поко
сов. Трудятся на сенокосе всей семьёй.

-Мы по 25 часов работаем, спать даже 
бывает некогда, - сказал по этому пово
ду хозяин.

Все эти годы семью выручал старень

кий тракторок Т-40. Трудяге почти трид
цать лет, купили его по случаю в Бутке. 
Свою «сороковку» Геннадий каждый год 
латает, но вот нынче ветеран, похоже, 
встанет окончательно на прикол: двига
тель и передний мост изношены до пре
дела. Хозяин от такой перспективы - в 
тяжёлых переживаниях. Без трактора всё 
может рухнуть. Нужен новый. Тогда ре
альными стали бы планы по расширению 
хозяйства, можно было даже заняться 
обработкой земли.

-Что же кредит не возьмёте? - спра
шиваю собеседников.

-Кредит нам не осилить. Пускай даже 
дадут его и помогут гасить проценты. 
Всё равно выплатить его нам трудно, нет 
стабильного дохода. Деньги от молока 
получаем только с марта по ноябрь, кар
тошку и мясо продаём осенью, - рас
суждала Нина Геннадьевна.

К тому же родителям надо поставить 
на ноги ещё двух дочерей, средняя вот- 
вот уедет учиться в город, надо будет ей 
помогать. Какой уж тут кредит!

-Может, бросить всё это, да обратно 
в сельхозпредприятие попроситься? - 
спрашиваю Геннадия. - И работать бу
дете не 25 часов, и зарплата будет, и 
жизнь спокойнее станет.

-Нет, я никогда туда уже не пойду. 
Мы тут себя хоть посвободнее чувству
ем, сами себе хозяева, - отвечал он.

В Буткинском Озере, как мне расска
зали, есть ещё четыре похожих семьи. 
Они держат скот и этим зарабатывают 
себе на жизнь. Схожие у них и пробле
мы. Главная-отсутствие техники. Брай
оне уже есть пример организации с по
мощью государства кооператива по за
готовке кормов на базе личных подсоб
ных хозяйств. Думается, в этой дальней 
деревне такой шаг был бы очень кстати.

...Два года назад многие недоумева
ли: зачем в рамках аграрного националь
ного проекта государство взялось под
держивать личные подсобные хозяйства? 
Ведь в экономическом плане они беспер
спективны. Конечно, эта поддержка по
зволила многим выжить в условиях, когда 
рухнуло крупное производство на селе. Но 
«работа на себя» помогла также выделить
ся и новым сельским хозяевам - владель
цам больших личных подсобных хозяйств. 
Это - работящий, преданный своей зем
ле народ. Может, пришло время помочь 
этим людям расширить производство?

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: тесто подошло - 

пора и в печь; Геннадий и Нина Голо
вины у своего дома.

Фото автора.

■ ВЫБОРЫ-2008

Удостоверения — канлилатам 
от "Единой России"

Вчера в Екатеринбурге в здании исполнительного комитета 
Свердловского регионального отделения партии “Единая Россия 
состоялась торжественная церемония вручения удостоверений 
кандидатам в депутаты областной Думы.

Как известно, “Единая Россия” 
первой из политических партий 
подала заявку и зарегистрирова
ла в областной избирательной ко
миссии своих кандидатов в депу
таты нижней палаты областного 
парламента. В партийный список, 
с которым свердловские едино
россы идут на предстоящие вы
боры, включены 18 известных и 
уважаемых в нашей области лю
дей.

Возглавил список губернатор 
области Эдуард РОССЕЛЬ, кото
рому секретарь Политсовета Свер
дловского регионального отделе
ния партии "Единая Россия” Алек
сандр ЛЕВИН первым вручил удо
стоверение кандидата в депутаты. 
Кроме Эдуарда Эргартовича в пер

вую тройку вошли глава Екатерин
бурга Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ и 
главный тренер команды внутрен
них войск МВД по биатлону, дву
кратный олимпийский чемпион 
Сергей ЧЕПИКОВ

— Я с удовольствием дал согла
сие возглавить партийный список 
кандидатов в депутаты от “Единой 
России”, — сказал Эдуард Россель 
после церемонии вручения удосто
верений. — Потому что вижу в этой 
партии реальную силу и верю в воз
можность реализовать через эту 
партию все наши планы, направ
ленные в первую очередь на улуч
шение жизни людей, на решение 
социальных проблем нашей обла
сти.

По словам губернатора, выбо

ры в областное Законодательное 
Собрание имеют для Свердловской 
области такое же большое значе
ние, какое для России в целом име
ли прошедшие выборы в Государ
ственную Думу, поэтому подходить 
к ним нужно очень серьёзно.

Эдуард Россель напомнил, что 
только с приходом в наш област
ной парламент представителей 
“Единой России” началась нор
мальная, конструктивная совмест
ная работа исполнительной и зако
нодательной ветвей власти. “А зна
чит, для обеспечения стабильнос
ти и спокойного развития области 
эту ситуацию обязательно надо 
закрепить на предстоящих выбо
рах", — подчеркнул губернатор.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А.Чернецкий, 

Э.Россель, С.Чепиков.
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ЕГИПЕТСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ПРИСТУПИЛИ К НАВЕДЕНИЮ 
ПОРЯДКА НА ГРАНИЦЕ С СЕКТОРОМ ГАЗА

Египетские силы безопасности встали в пятницу живым щитом I 
на пути прохода палестинцев из сектора Газа в АРЕ. В настоящее | 
время пускают только тех, кто возвращается назад, в прибрежный I 
анклав. Таким образом, Каир начал приводить в действие намере- I 
ние закрыть в ближайшее время границу. В Рафахе сохраняется | 
спокойная обстановка, никаких инцидентов не зафиксировано. К I 

границе подтягивают дополнительные войска.
США и Израиль в последние дни неоднократно выражали все | 

возрастающее беспокойство по поводу событий на границе, опа- і 
саясь, что через неохраняемую территорию в сектор Газа проник- | 
нут боевики, которые планируют террористические атаки против | 
израильтян, и переправят оружие и взрывчатку для радикальных I 
группировок. Израиль даже пригрозил прекращением всех кон- | 
тактов, в первую очередь экономических, с сектором, "раз палее- | 
тинцам помогают с другой стороны".

Накануне МИД АРЕ пообещал восстановить законность на гра- | 
нице, однако точные сроки закрытия прохода не назывались. Пре- | 
зидент Хосни Мубарак, между тем, пообещал продолжить оказа- | 
ние помощи страдающим от блокады палестинцам и заявил, что | 
Египет "не позволит морить людей голодом”. За последние двое ' 
суток открытую границу сектора Газа с Египтом пересекли свыше I 
700 тыс. палестинцев. Таким образом, почти половина 1,5-милли- | 
онного населения прибрежного анклава перешла на территорию I 
соседнего государства после подрыва металлических загражде- | 
ний, разделяющих город Рафах на египетский и палестинский. | 
Люди в огромных количествах закупали в прибрежных городах I 
Рафах и Эль-Ариш продукты, стройматериалы, топливо, лекар- | 
ства. Никто в эти дни не препятствовал их передвижению, силы I 
безопасности по приказу верховного главнокомандующего не вме- I 
шивались. Однако попытки палестинцев пройти вглубь страны пре- I 
секались ими немедленно. В то же время в палестинской части : 
Рафаха всех возвращающихся из Египта досматривали силовики I 
ХАМАС, чтобы не допустить провоза запрещенных товаров.

По мнению ряда палестинских политиков, улучшить гуманитар- | 
ное положение жителей сектора Г аза и предотвратить повторение | 
событий последних дней на границе анклава с Египтом может толь- | 
ко официальное возобновление деятельности КПП, в первую оче- В 
редь в Рафахе. //ИТАР-ТАСС.

в России I
ГОСДУМА ДЕНОНСИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РФ И УКРАИНЫ О СРЕДСТВАХ 
СИСТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РАКЕТНОМ НАПАДЕНИИ

Госдума в пятницу денонсировала Соглашение между прави- | 
тельствами РФ и Украины о средствах систем предупреждения о | 
ракетном нападении и контроля космического пространства. Оно | 
было подписано в Киеве 28 февраля 1997 года. Расторжение рос- | 
сийско-украинских договоренностей, согласно пояснительной за- | 
писке, предполагает отказ от использования Россией узлов сис- I 
темы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Мукачево и | 
Севастополе. Технические ресурсы этих узлов истекли в 2005 году, I 
а их "вклад в решение задач СПРН является минимальным", уточ- | 
няется в документе.

Как отметил в своем докладе на пленарном заседании.статс- I 
секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, | 
"обе станции полностью выработали свой ресурс, стоимость об- I 
служивания уже превышает 20 млн. долларов, а все попытки ис- 1 
править ситуацию не дали положительного результата”. В случае | 
продолжения действия соглашения "мы не застрахованы отстраш- | 
ного результата" - "от выдачи ложной информации", - подчеркнул | 
он в своем докладе.

Кроме того, по словам Панкова, разрыв договора связан и с I 
политическими причинами. "Это наш ответ на шаги украинского | 
руководства", в том числе по намерениям вступить в НАТО, заме- | 
тил он.

Замминистра напомнил, что соглашение заключалось с учетом I 
"добрососедских на тот момент отношений с Украиной и отсут- I 
ствия средств на разворачивание подобных систем на террито- 1 
рии РФ". "Эти станции являются собственностью Украины, обслу- I 
живающий персонал - граждане Украины", - дважды повторил Пан- ' 
ков, подчеркивая важность этих обстоятельств. "На территории | 
иностранного государства, - уточнил он, - размещаются средства, I 
решающие стратегические задачи ядерных сил и обороны”.

Таким образом, заключил он, сегодня, когда "Украина практи- I 
чески самоустранилась от своих обязательств", Минобороны Рос- I 
сии основной акцент делает на использование расположенных на I 
территории России узлов Мурманск, Печора, Иркутск, а также на I 
строительство новых объектов Армавир и Лехтуси.//ИТАР-ТАСС. !

ни Среднем Урале |
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ 
С ПОМОЩЬЮ АВИАРЕЙДОВ

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Свер- і 
дловской области. Напомним, губернатор Эдуард Россель объя- I 
вил 2008 год годом чистоты в регионе. В связи с этим министер- I 
ство природных ресурсов области разработало комплексный план I 

мероприятий.
Планом предусмотрена разработка проектно-сметной докумен- | 

тации на строительство двух межмуниципальных комплексов по | 
сортировке и безопасному размещению твердых бытовых отхо- | 
дов для городских округов Краснотурьинск и Карпинск, Камыш- | 
ловского городского округа и Камышловского муниципального I 
района. Кроме этого, во многих городах области предлагается | 
возродить стационарные и передвижные пункты по приему втор- | 
сырья, будет даже проведен конкурс среди муниципальных обра- | 
зований области по организации раздельного сбора отходов, яв- | 
ляющихся вторичными материальными ресурсами.

Особое внимание будет уделено переработке пластиковой упа- I 
ковки. Предприятиям, на которых развивают этот вид деятельное- | 
ти, будет оказана поддержка.//Европейско-Азиатские новости. I

25 января. |

По данным Уралгидрометцентра, 27 января . 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, I 
местами кратковременный снег. Ветер юго- | 
западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью минус 9... минус 14, на севере области ’

до минус 18... минус 23, днём минус 7... минус 12 градусов. I 
В начале следующей недели при прохождении тёплого | 

фронта по территории Свердловской области местами ожи- ■ 
дается сильный снег, температура воздуха существенно не · 
изменится.

В районе Екатеринбурга 27 января восход Солнца - в 9.07, . 
заход - в 17.14, продолжительность дня - 8.07; восход Луны I 
- 23.52, заход Луны - 10.15, начало сумерек - в 8.23, конец | 
сумерек - в 17.58, фаза Луны - полнолуние 22.01.

28 января восход Солнца - в 9.05, заход - в 17.16, продол- * 
жительность дня - 8.11; заход Луны - 10.19, начало сумерек I 
- в 8.22, конец сумерек - в 18.00, фаза Луны - полнолуние I 
22.01.

29 января восход Солнца - в 9.03, заход - в 17.19, продол- · 
жительность дня - 8.16; восход Луны - в 1.11, заход Луны - в | 
10.25, начало сумерек - в 8.20, конец сумерек - в 18.02, фаза I 
Луны - полнолуние 22.01. .

http://www.oblgazeta.ru
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Средний Урал - Венгрия:
экономические связи станут крепче
Вчера в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие 
Генерального консульства Венгерской Республики, в котором приняли 
участие Государственный секретарь Администрации премьер-министра 
Венгрии Дьёрдь Гилиан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в 
России Арпад Секей, губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, другие официальные лица.

Это третье генконсульство республи
ки на территории Российской Федера
ции - два других работают в Москве и 
Санкт-Петербурге. Теперь жители 
Уральского, Сибирского и части Привол
жского федеральных округов могут по
лучать все виды шенгенских виз в Ека
теринбурге.

«К этой дате мы шли давно, - сказал

Эдуард Россель. - Когда-то здесь было 
венгерское представительство, затем 
наступили не самые лучшие времена, но 
сейчас мы имеем возможность восста
новить дипломатические отношения. У 
Уральского региона колоссальный инте
рес к Венгерской Республике».

Символичным назвал открытие ген
консульства Дьёрдь Гилиан. По его сло-

вам, сейчас наступила новая эпоха со
трудничества с Россией, которое осно
вывается на гуманитарных связях, а они, 
в свою очередь, являются опорой здо
рового политического климата. Кроме 
того, господин Гилиан отметил, что со
зданием генконсульства в столице Ура
ла - третьей важнейшей точке между
народного сотрудничества наряду с

Москвой и Санкт-Петербургом - вен
герская сторона выражает основное на
правление деятельности своего прави
тельства: особый интерес к российским 
регионам.

Генеральным консулом Венгрии в 
Екатеринбурге назначен Чрезвычайный 
Посланник и Полномочный министр рес-

министр 
здравоохранения!

Уже прошло 
достаточно времени с 
тех пор, как кресло 
областного министра 
здравоохранения 
занял Владимир 
Григорьевич Климин. 
Осмотревшись, как 
идут дела во 
вверенной ему 
отрасли, министр 
готов вступить в 
диалог с жителями 
Свердловской 
области.

Он станет гостем тра
диционной «Прямой ли
нии» «Областной газе
ты». О чем рассказать 
министру? О том, как ра
ботают районные боль
ницы и аптеки, все ли 
удачно складывается в

открывающихся ОВП, всем ли свердловчанам доступна сегодня 
медицинская помощь, как плановая, так и экстренная. О чем спро
сить у министра? О том, как реализуется национальный проект 
«Здоровье», как действуют на территории области федеральные и 
областные программы, направленные на сохранение здоровья и 
повышение уровня жизни. Владимир Григорьевич готов выслушать 
и рассмотреть ваши предложения об улучшении системы здраво
охранения Свердловской области.

Свои вопросы Владимиру Григорьевичу КЛИМИНУ вы може
те задать по телефону в пятницу, 1 февраля, с 10.00 до 12.00.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 

Министр здравоохранения ждет ваших звонков.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

«Евраз-холлинг»: 
ситуация стабильная 
Эдуард Россель 24 января в резиденции губернатора провёл 
рабочее совещание, на котором рассмотрены вопросы 
дальнейшего развития предприятий ООО «Евраз-холдинг», 
находящихся на территории Свердловской области.

В совещании приняли участие 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, первый заместитель 
председателя правительства по 
координации деятельности обла
стного хозяйства - министр про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Вла
димир Молчанов, президент Ев- 
раз-холдинга Александр Фролов, 
вице-президент по управлению 
металлургическими активами 
холдинга Максим Кузнецов, уп
равляющий директор Нижнета
гильского металлургического 
комбината Алексей Кушнарев.

Напомним, что в состав хол
динга на Среднем Урале входят 
Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат, Качканарский и 
Высокогорский горно-обогати
тельные комбинаты и Нижнесал- 
динский металлургический завод.

По информации руководства 
Евраз-холдинга, на всех пред
приятиях ситуация стабильная, в 
2007 году удалось добиться хо
роших финансово-производ
ственных показателей.

Эдуард Россель поблагодарил 
руководство и весь коллектив Ев
раз-холдинга за хорошую работу.

-Далеко не многим организа
циям по итогам года мы говорим 
«спасибо», - подчеркнул губер
натор. И предложил перейти к 
планам работы предприятий в 
текущем и последующих годах.

Эдуарду Росселю было доло
жено, что 2008 год будет доволь
но непростым, поскольку ожида
ется рост затрат на газ, электро
энергию, ряд материалов, исполь
зуемых на основном и вспомога
тельных производствах. Тем не 
менее, руководство холдинга уве
рено в том, что по итогам 2008 
года предприятия Евраза покажут 
результаты лучше, чем в 2007 году 
- в том числе по заработной пла
те. Кроме того, было отмечено, что 
на реализацию инвестиционных

проектов в прошлом году было на
правлено почти шесть миллиар
дов рублей, а в текущем году рас
ходы на техническое перевоору
жение будут расти.

В полном объёме выполняют
ся задачи, поставленные перед 
Евраз-холдингом по реализации 
национальных проектов.

Что касается производствен
ных задач, то в 2008 году про
должится и в 2009 году завер
шится реконструкция колёсо
прокатного, колёсобандажного и 
рельсобалочного цехов на 
НТМК. В перспективе Строи
тельство трёх новых доменных 
печей, конверторного цеха.

Эдуарда Росселя особо инте
ресовала судьба стана-5000. 
Александр Фролов сказал, что 
проведён дополнительный ана
лиз ситуации, оценены капи
тальные затраты. В течение двух 
месяцев, по словам Александра 
Фролова, данный вопрос будет 
обсуждаться на совете акционе
ров Евраз-холдинга.

Губернатор подчеркнул, что 
помимо перспектив выпуска труб 
большого диаметра, открывают
ся новые возможности по произ
водству на стане-5000 стального 
листа. Это связано с решением 
федерального центра модерни
зировать отечественный флот: 
при производстве морских и реч
ных судов потребуется огромное 
количество листового проката.

Ситуация на Качканарском и 
Высокогорском горно-обогати
тельных комбинатах не обсужда
лась, поскольку предприятия ра
ботают стабильно.

А Нижнесалдинский металлур
гический завод,который в насто
ящее время работает не на пол
ную мощность, во втором кварта
ле 2008 года, по словам руковод
ства холдинга, будет загружен на 
100 процентов за счёт расшире
ния ассортимента выпускаемой 
продукции.

I ■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:
«Верьте Президенту 

и губернатору»
Вчера на первой в этом году традиционной ежемесячной 
пресс-конференции губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель выразил сомнение в том, что запретами 
можно победить пьянство в России, дважды покритиковал 
чиновников федеральных структур, которые тормозят 
прохождение важных документов, а также объяснил, чем 
предстоящие в марте выборы важны для нас.

-От итогов выборов Прези
дента напрямую зависит будущее 
Свердловской области, - отвечая 
на вопрос «Областной газеты» 
заявил Эдуард Эргартович. - 
Судьба, если это можно назвать 
судьбой, предоставляет нам уни
кальный шанс.

Уникальность губернатор ви
дит в том, что во главе государ
ства могут встать сразу два че
ловека, показавшие себя как пре
красные руководители, один из 
которых последние восемь лет 
гарантировал стабильное разви
тие России, а второй обеспечил 
серьёзный прорыв при выполне
нии всех приоритетных нацио
нальных проектов.

-Поверьте мне, это очень ред
кий случай в политической жиз
ни, когда в руководстве государ
ства стоят подготовленные люди: 
и глава, и председатель опера
тивного органа - правительства.

Объяснил губернатор, и поче
му он в очередной раз на выбо
рах в региональный парламент 
возглавил список «Единой Рос-
сии».

-А как может быть иначе? 
«Единая Россия» всегда голосу
ет и поддерживает реальные про
екты. Вы видели, что на преды
дущем своём заседании прави
тельство России утвердило про
грамму «Урал промышленный - 
Урал Полярный». Это сотни мил
лиардов рублей, которые изме
нят жизнь уральцев. Не только, 
конечно, Свердловской области, 
но Свердловской области - осо
бенно.

Губернатор привёл такой при
мер. С Полуночного пойдёт же
лезная дорога на Ямал - 900 ки
лометров. При её строительстве 
заказы получат многие предпри
ятия Среднего Урала. В то же вре
мя, нам необходимы ресурсы, ко-

торые планируется добывать на 
Северном Урале.

-Мы - первые потребители 
всего того, что будет разрабаты
ваться на Северном Урале. Про
грамма утверждена, финансиро
вание прописано. Уже пошёл 
первый транш в размере 10-12 
миллиардов рублей. В следую
щем году эта сумма будет боль
ше в несколько раз, - рассказал 
Эдуард Россель и подытожил. - 
Меня часто при встрече спраши
вают, кому верить, потому что 
сказок будет много. Я говорю - 
верьте Президенту и губернато
ру, и вы не ошибётесь никогда. Я 
вас не подведу.

Впрочем, как оказалось, не все 
инициативы депутатов-единорос
сов кажутся губернатору стоящи
ми. Так, к обсуждавшемуся на 
этой неделе предложению депу
татов областной Думы о новых 
методах борьбы с алкоголизмом 
Эдуард Эргартович отнёсся скеп
тически. Он выразил мнение, что 
запретами пьянство не истребить, 
что необходимо воспитывать 
культуру в человеке, а не вводить 
очередные ограничения.

Журналистам Эдуард Россель 
также пожаловался на то, что фе
деральные ведомства застопо
рили выдачу разрешения на про
изводство в Свердловской обла
сти инсулина. Впрочем, в этом 
вопросе губернатор намерен 
идти до конца - и при необходи
мости он собирается звонить 
Президенту РФ.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
■ РЕЙТИНГ

31 января 2008 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного сорок третьего заседания.

Начало очередного сорок третьего заседания Палаты Представителей 
в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1, по окончании совместного заседания палат Законодательно
го Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свер
дловской области «Об областном бюджете на 2008 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в пункт 1 
статьи 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предоставлении отдельных видов межбюджет
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов
ской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в пункт 2 
статьи 3 Закона Свердловской области «Об оплате труда работников госу
дарственных учреждений Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свер
дловской области «О бюджете государственного внебюджетного Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2008 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в приложе
ния к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области «О государственной поддержке юри
дических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пи
щевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использова
ния средств областного бюджета, выделенных в 2006 году на реализацию 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного ком
плекса» по направлению «Ускоренное развитие животноводства»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использова
ния средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритет
ного национального проекта «Образование» в 2006 году;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки расходова
ния средств областного бюджета, выделенных главному распорядителю 
бюджетных средств - Министерству общего и профессионального образо
вания Свердловской области на оздоровление детей в 2005-2006 годах;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Оценку
подтвердили

На днях вышел первый за 2008 год номер журнала 
«Коммерсант Первый Рейтинг», являющийся объединенным 
выпуском журналов «Власть», «Деньги» и «Секрет фирмы». 
Рейтинги, опубликованные в этом номере, стали ещё одним 
доказательством лидерства Свердловской области в 
экономическом развитии среди регионов страны.

Кстати, подобным же призна
нием передовых позиций Средне
го Урала в развитии промышлен
ности было проведение 2 декабря 
2006 года в Екатеринбурге седь
мого съезда партии «Единая Рос
сия». На этом съезде были опре
делены пути развития российской 
экономики - она должна стать бо
лее конкурентоспособной, эффек
тивной, восприимчивой к иннова
циям. Среди «козырных» отраслей 
- тех, что должны развиваться в 
первую очередь, - на съезде были 
названы энергетика и авиастрое
ние. И Свердловская область с 
того времени четко движется по 
намеченным направлениям.

Проиллюстрируем это утвер
ждение с помощью упомянутых 
рейтингов. Среди тех российских 
компаний, рыночная стоимость 
которых (как указано в названии 
рейтинга) «сильнее всех вырос
ла в 1999-2007 годах», есть мно
го компаний, находящихся в 
Свердловской области. Так, сто
ящая на 21-м месте в рейтинге

корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 
увеличила за эти восемь лет свою 
стоимость с 56 до 3208 млн. дол
ларов (на 5602 процента), а на
ходящийся на 28-м месте Ниж
нетагильский меткомбинат повы
сил свою рыночную стоимость с 
72 до 2875 млн. долларов (на 
3899 процентов). Кроме того, в 
списке нарастивших свою сто
имость числятся «Уралсвязьин
форм» (46-е место), Северский 
трубный завод (47-е место), 
«Свердловэнерго» (56-е место).

Нельзя не отметить, что, как и 
предполагала «Единая Россия», в 
первую очередь в нашем регио
не развивается авиационная про
мышленность («ВСМПО-АВИС
МА») и энергетика («Свердлов
энерго»).

Во многом с помощью Сред
него Урала занимает первое ме
сто в рейтинге крупнейших ком
паний России Газпром, третье - 
Сбербанк РФ, пятое - РАО «ЕЭС 
России», 22-е - ТМК, 28-е - банк 
«Уралсиб», 30-е - ОГК-5.

Мощь экономики Свердлов
ской области подтверждает и 
банковский сектор региона. 
Среди наиболее быстро росших 
после 1998 года кредитных уч
реждений числятся Уральский 
банк реконструкции и развития, 
Уралтрансбанк, Свердловский 
губернский банк. А среди круп
нейших частных владельцев 
российских банков 11-е место 
занимает предприниматель из 
Екатеринбурга Дмитрий Пум
пянский. Он владеет 71,15 про
цента акций СКБ-банка и конт
ролирует капитал в 2,1 млрд, 
рублей.

Приятно отметить, что банки 
нашей области входят в число 
крупнейших кредитных организа
ций страны. В частности, «Север
ная Казна» вышла на 78-е место, 
СКБ-банк - на 88-е, Уральский 
банк реконструкции и развития - 
на 89-е, Меткомбанк - на 140-е, 
Уралтрансбанк на 168-е.

1 марта 2006 года в Будапеш
те, представляя венгерскому 
премьер-министру Ференцу 
Дюрчани губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя, 
Президент РФ Владимир Путин 
сказал, что Свердловская об
ласть является одним из самых 
развитых регионов России. 
Уральцы горды такой оценкой и 
постоянно работают над поддер
жанием своей высокой репута
ции, что и видно по рейтингам 
журнала «Коммерсант Первый 
Рейтинг».

Георгий ИВАНОВ.

публики Пал Енё Фабиан. По его сло
вам, сейчас одна из важнейших задач 
для Свердловской области и Венгрии - 
активное развитие торгово-экономичес
ких отношений: по итогам прошлого года 
взаимный товарооборот превысил 170 
миллионов долларов США, что в полто
ра раза больше показателей 2005 года.

По словам выступавших, теперь 
Свердловская область будет более ак
тивно сотрудничать не только с Венгри
ей, но и со всей Европой, что значитель
но расширит экономические связи меж
ду странами. «Как показывает практика, 
- отметил Эдуард Россель, - при откры
тии консульства экономическая актив
ность сторон резко возрастает, а нали
чие постоянного авиарейса позволит 
нам работать беспрепятственно». Вен
герский авиаперевозчик «Малев» уже 
почти год осуществляет регулярное 
авиасообщение между Екатеринбургом 
и Будапештом. За девять месяцев с мо
мента открытия наполняемость рейса 
удвоилась, и в середине января уже пре
высила 50 процентов. Эдуард Россель 
выразил надежду на то, что в ближай
шем будущем самолёты, связывающие 
Уральский регион и столицу Венгрии, 
будут летать не дважды в неделю, а 
ежедневно.

Напомним, что рабочее открытие кон
сульства состоялось ещё в конце про
шлого года: с 21 декабря - в день вступ
ления республики в Шенгенскую зону - 
началось оформление виз, и уже около 
100 уральцев побывали в Венгрии на но
вогодних праздниках.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
НА СНИМКЕ: во время церемонии 

открытия консульства.
Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель 25 января 
встретился с официальной 
делегацией Венгрии во главе с 
государственным секретарем 
администрации премьер-министра 
Венгерской Республики Дьёрдем 
Гилианом. Об этом сообщили в 
Департаменте информационной 
политики губернатора 
Свердловской области.

Губернатор, приветствуя гостей на 
уральской земле, отметил, что в пос
леднее время отношения между Венг
рией и Свердловской областью раз
виваются очень динамично. Венгерс
кие партнеры участвуют в реализации 
проектов в сфере энергетики (постав
ляют котлы, счетчики и другое обору
дование), строительства социальных, 
медицинских объектов и автодорог, в 
гуманитарных проектах. Эдуард Рос
сель обратил внимание на то, что мы 
заинтересованы в участии венгерских 
бизнесменов в строительстве элект
ростанций на торфе. Это - огромная, 
еще не освоенная сфера деятельнос
ти. Запасы торфа на Урале исчисля
ются миллиардами тонн, их хватит на 
сотни лет. Поэтому строительство не
больших электростанций, работаю
щих на торфе, очень перспективно.

Большие возможности для инвес
тиций представляет глобальный про
ект «Урал промышленный - Урал По
лярный», в его рамках будут строить
ся автомобильная и железная дороги 
вдоль восточного склона Уральских 
гор, объекты инфраструктуры. Более 
100 миллиардов рублей предстоит ос
воить в 2008 году на строительстве 
коммерческих объектов в ходе подго
товки к встрече глав государств - чле
нов Шанхайской организации сотруд
ничества. Из других привлекательных 
для венгерского бизнеса сфер Эдуард 
Россель назвал деревообработку, 
производство медицинского оборудо
вания и лекарств.

Дьёрдь Гилиан поблагодарил гу
бернатора за интересную информа
цию о сегодняшнем и завтрашнем дне 
самого важного региона России и под
черкнул, что его страна готова и даль
ше развивать политические, экономи
ческие, гуманитарные связи.

Посол Венгрии в Российской Фе
дерации Арпад Секей проинформиро
вал участников встречи о том, что на
чинается реализация конкретных до
говоренностей в агропромышленном 
комплексе и науке.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Разговор по существу
На днях состоялось заседание президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области. В нем приняли участие 
председатель областного правительства Виктор Кокшаров, 
первый заместитель председателя - министр экономики и 
труда Михаил Максимов, заместитель председателя 
областной Думы, член депутатской фракции партии «Единая 
Россия», член Совета ФПСО Наиль Шаймарданов.

-Эта встреча планировалась с 
целью обсуждения самых острых 
вопросов, которые мы как соци
альные партнеры должны решать, 
- такими словами открыл засе
дание президиума председатель 
ФПСО Андрей Ветлужских. - А 
также для корректировки взаимо
действия профсоюзов с партией 
«Единая Россия» в текущей вы
борной кампании, как это было и 
в период выборов в Государ
ственную Думу России, когда эта 
партия, единственная пока, про
явила такую инициативу.

Виктор Кокшаров начал свое 
выступление с поздравления - 1 
февраля этой организации ис
полняется 90 лет, правда, огово
рился, что главные поздравления 
еще впереди.

-За эти годы наши профсою
зы показали свою жизнеспособ
ность, умение отстаивать инте
ресы трудящихся. Это ведущая 
общественная организация в 
Российской Федерации, с кото
рой считаются все и которую все 
уважают, - сказал председатель 
областного правительства. - А 
для нас - это важнейший участ
ник трехстороннего согласи
тельного процесса, с которым 
мы каждый год подписываем со
глашение о совместной работе 
по реализации национальных 
проектов, социальной защите 
работников и населения, в том 
числе устанавливаем минималь
ные размеры оплаты труда и 
вместе решаем этот вопрос с ра
ботодателями.

Далее В. Кокшаров отвечал на 
конкретные вопросы председате
лей отраслевых обкомов профсо
юзов, профкомов предприятий 
и организаций.

Первый из них был как раз по 
внесению изменений в Соглаше
ние между правительством, Фе
дерацией и Союзом промышлен
ников и предпринимателей Свер
дловской области на 2007 - 2008 
годы по повышению минималь
ной заработной платы в регионе 
и увеличению с 1 февраля разме
ра ставки первого разряда та
рифной сетки заработной платы 
работников областных государ-

ственных и муниципальных уч
реждений.

Председатель правительства 
сообщил, что такое повышение по 
поручению Президента России 
Владимира Путина предусмотре
но областным правительством, 
поправки в бюджет приняты об
ластной Думой, на днях это сде
лает и Палата Представителей 
Законодательного Собрания об
ласти. В результате среднегодо
вая зарплата работников бюджет
ных учреждений должна увели
читься на 33,3 процента по срав
нению с аналогичным показате
лем за прошлый год.

Президент Российской Феде
рации поставил задачу довести 
размер средней заработной пла^ 
ты бюджетников до уровня сред
ней заработной платы в регионе. 
И с октября ставка первого раз
ряда тарифной сетки будет еще 
повышена - до двух тысяч руб
лей. Крупнейшие же холдинги 
планируют увеличить зарплату 
своим работникам только на 10- 
15 процентов.

В связи с этим ряд профсоюз
ных лидеров предложили внести 
еще изменения в соглашение и 
довести минимальную заработ
ную плату в области с 1 апреля 
2008 года до 3500 рублей.

Сроки повышения и величина 
минимальной заработной платы 
в Свердловской области были оп
ределены, в том числе по согла
сованию с Федерацией профсо
юзов, с учетом этого и был при
нят бюджет на 2008 год.

-Бюджет у нас очень напря
женный, - напомнил участникам 
заседания В. Кокшаров. - Уже 
сейчас, после решения повысить 
зарплату работникам государ
ственных учреждений, заложен 
дефицит в 3 миллиарда рублей. 
Этот год не будет таким радуж
ным, как нам хотелось бы. Сей
час мы проводим серию совеща
ний с руководителями крупней
ших холдингов, и многие из них 
говорят о том, что поступления в 
областной бюджет уменьшатся. К 
примеру, на 1 миллиард рублей у 
«Евраз-холдинга», на 650 милли
онов рублей - у «Русала».

Обуславливается это, в част
ности, резким повышением тари
фов на энергоносители, транс
порт, а также тем, что цены на 
алюминий на Лондонской бирже 
за тонну уральского металла уже 
сегодня меньше фактических зат
рат на производство. Эта тенден
ция тревожит правительство об
ласти, которое в такой ситуации 
просто обязано очень консерва
тивно подходить к формированию 
бюджета. Но В. Кокшаров все же 
обещал, что в случае появления 
дополнительных ДОХОДОВ ПО ИТО-' 
гам первого полугодия, к этому 
вопросу - доведению уровня ми
нимальной заработной платы до 
3500 рублей - есть возможность; 
вернуться в рамках согласитель
ного процесса.

Областной профсоюз строите
лей предложил принять регио
нальный закон «Об охране труда».

-Правительство области про-; 
анализировало это предложение 
и посчитало, что необходимости 
принимать такой областной за
кон нет. Трудовой кодекс РФ воб
рал в себя все нормы в сфере ох
раны труда, установил четкие 
обязанности и ответственность; 
работодателей за безопасность; 
охраны труда, порядок компенса-; 
ции при несчастном случае на; 
производстве. Кроме того, пра
вительство области утвердило’ 
Положение о государственном 
управлении охраны труда Сверд
ловской области, которое уста
навливает принципы его работы, 
организационную задачу и струк
туру.

Решение этих проблем в стро
ительной отрасли, по мнению В. 
Кокшарова, зависит в большей 
степени не от законодательного 
регулирования норм охраны тру
да, а от наведения порядка в 
формах найма работников для; 
выполнения строительных работ,) 
их организации.

Наиль Шаймарданов, в свою; 
очередь, рассказал об итогах вы
боров депутатов Государствен
ной Думы России пятого созыва 
и о совместной деятельности 
ФПСО и регионального отделе
ния партии «Единая Россия» на 
предстоящих выборах Президен
та страны, депутатов Законода
тельного Собрания области, глав 
и представительных органов му
ниципальных образований.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

11 Крону11 закрыл сул
В Березовском деревообрабатывающий цех 

ООО "Крона" нарушил природоохранное 
законодательство и был закрыт по решению 
суда, сообщили в пресс-службе областной 
прокуратуры.

Установлено, что ООО "Крона" осуществляет 
деревообрабатывающую производственную дея
тельность в поселке Монетный Березовского без 
необходимой разрешительной документации: нор
мативов образования отходов и лимитов на их раз
мещение, что является нарушением законодатель
ства об охране окружающей среды.

В целях защиты прав неопределенного круга лиц 
природоохранный прокурор обратился в суд с ис
ком о прекращении производственной деятельно
сти цеха деревообработки ООО "Крона" до получе
ния им нормативов образования отходов и лими
тов на их размещение. Иск прокурора судом был 
удовлетворен, недавно это решение городского 
суда оставлено без изменений судебной коллеги
ей по гражданским делам Свердловского област
ного суда.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Три дня областных сборов школьного актива 
прошли для юных активистов с пользой. В детском 
оздоровоительном центре «Самоцветы» под 
Новоуральском ребята смогли не только отдохнуть, 
но и поделиться своим опытом взаимодействия со 
школьной администрацией, рассказать о реальных 
делах и достижениях школьного актива.

В областном Доме правительства со
стоялось чествование победителей и 
призёров конкурса среди средств мас
совой информации на лучшее освеще
ние в 2007 году деятельности Законо
дательного Собрания Свердловской 
области.

Согласно решению конкурсной ко
миссии, которое огласил заместитель 
председателя областной Думы Вале
рий Новоселов, первые премии и дип
ломы в четырёх номинациях присужде
ны:

—среди печатных СМИ — редакции 
“Областной газеты” (главный редактор 
Николай Тимофеев);

—среди информационных агентств — 
информагентству “Интерфакс-Урал” 
(главный редактор Татьяна Морозова);

—среди электронных СМИ — про
грамме “Власть народа” телекомпании 
“Областное телевидение” (автор и ве
дущая программы Ксения Телешова);

—среди журналистов — редактору 
журнала “Уральский ревизор” Ксении 
Фикс.

Дипломами, премиями и подарками

отмечены также издания, информа
гентства, телекомпании и журналис
ты, занявшие вторые и третьи места в 
каждой из номинаций.

Награды победителям вручили пред
седатель областной Думы Николай Во
ронин и исполняющая обязанности 
председателя Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина. На церемонии 
присутствовали также депутаты палат 
Законодательного Собрания Дмитрий 
Вершинин, Анатолий Мальцев и Виктор 
Шептий.

После вручения наград мы обрати
лись к областным законодателям с 
просьбой ответить на два вопроса. 
Первый: что необходимо сделать, что
бы наша страна и в 2008 году продол
жала спокойно и стабильно развивать
ся, чтобы в России сформировалось 
гражданское общество. И второй воп
рос: как пресса, в том числе «Област
ная газета», взаимодействуя с влас
тью, может влиять на формирование 
гражданского общества.

Вот что ответили областные парла
ментарии.

Николай ВОРОНИН, 
председатель областной Думы:
-Нужно очень хорошо работать, выполнять те наказы, которые 

нам дают избиратели, и самое главное - обеспечивать слажен
ную работу исполнительных и законодательных органов власти, 
органов местного самоуправления, наших промышленников. Я 
думаю, что уверенная, спокойная, планомерная работа приведёт 
к новым удачам и успехам.

Я очень внимательно смотрю за «Областной газетой». Могу 
сказать, что очень приятно, что наша «Областная газета» - самая 
лучшая и по тиражу, и по объёму. Мы признательны редактору 
Николаю Степановичу Тимофееву, сотрудникам газеты за то, что 
чётко и ясно освещается деятельность Законодательного Собра
ния Свердловской области. И я хотел бы от души пожелать кол
лективу дальнейших удач, творческих поисков, получать и в даль
нейшем самые высокие и позитивные оценки. Надеюсь, что «Об
ластная газета» и дальше будет держать марку основной газеты 
опорного края державы.

Людмила БАБУШКИНА, 
исполняющая обязанности председателя Палаты Представителей:
—Для того чтобы в стране 

сохранялись стабильность и 
спокойствие, необходимо, что
бы курс, по которому мы сле
дуем уже восемь лет, был про
должен. А для этого нам преж
де всего надо выбрать на пред
стоящих в марте выборах но
вого достойного Президента 
Российской Федерации. Вла
димир Владимирович Путин оп
ределил достойного кандидата 
на этот пост и, если мы сегодня 
консолидируемся вокруг мне
ния нашего нынешнего прези
дента, который очень многое 
сделал для развития нашего 
общества, для развития наше
го государства, то я думаю, что 
стабильность в обществе и 
дальнейшее динамичное раз
витие нашего государства бу
дут обеспечены.

«Областную газету» мы

Анатолий МАЛЬЦЕВ, 
председатель фракции “Единая Россия” в областной Думе:

—Чтобы обеспечить ста
бильность и спокойствие в 
стране, всем нам нужно мно
го и упорно работать. А также 
нужно уметь делать правиль
ный выбор, реализуя своё 
конституционное право голо
са. В этом плане итоги де
кабрьских 2007 года выборов 
в Государственную Думу 
очень обнадёживают. Они по
казали, что курс, взятый Вла
димиром Владимировичем 
Путиным, поддерживает аб
солютное большинство изби
рателей. Наш президент, в 
свою очередь, дал ясно по
нять, что полагается на 
партию “Единая Россия” и 
считает, что именно эта 
партия способна обеспечить 
и продолжение проводимого 
им курса, и преемственность 
в законодательной власти. В 
результате выборов "Единая 
Россия” получила в Госдуме 
конституционное большин
ство. Но для полной гарантии 
от политических передряг 
нужно, чтобы и в законода
тельных органах регионов тон 
задавали политически ответ
ственные люди.

В Свердловской области 
партия "Единая Россия" име
ет очень сильное региональ
ное отделение, которое, в 
свою очередь, в обеих пала
тах нашего Законодательного 
Собрания представлено про

очень уважаем. Потому что 
она доводит до жителей обла
сти, до наших избирателей 
информацию о тех законах, 
которые у нас в Свердловской

фессионально подготовлен
ными, знающими дело депу
татами. В марте нам пред
стоят не только президентс
кие выборы, от итогов кото
рых в первую очередь будет 
зависеть сохранение ста
бильности в стране, но и вы
боры в Законодательное Со

брание области. От их ре
зультатов во многом будет 
зависеть возможность со
хранения стабильности эко
номического и политическо
го развития страны в целом 
и нашего региона.

Что касается “Областной 
газеты”, то хочу отметить, 
что она постоянно освещает 
работу нашего Законода

области принимаются депута
тами, о парламентской дея
тельности Законодательного 
Собрания, о тех политических 
событиях, которые происходят 
в области, в стране и в мире. 
То, как серьёзно, как профес
сионально и объективно “Об
ластная газета” доводит всю 
эту информацию до читателей, 
жителей области, вызывает 
искреннее уважение. И не зря 
сегодня "Областная газета” — 
победитель конкурса на луч
шее освещение нашей парла
ментской деятельности среди 
печатных СМИ.

Думаю, что наше сотрудни
чество с журналистами будет и 
дальше развиваться на благо 
всех жителей области, а сотруд
никам редакции “Областной га
зеты” желаю новых творческих 
успехов.

тельного Собрания. Учитывая 
её большой тираж и распро
странение по всей террито
рии области, газета даёт воз
можность большому числу 
свердловчан знакомиться с 
деятельностью своих депута
тов. И очень важно, что газе
та освещает на своих стра
ницах жизнь во всех уголках 
области, помогая депутатам 
получать непосредственно с 
мест очень нужную информа
цию. О том, как на практике 
работают принятые депута
тами законы, что необходи
мо предпринять в первую 
очередь, чтобы улучшать 
жизнь людей, способство
вать развитию экономики 
территорий. Конечно, быва
ет, что некоторые депутаты 
выражают недовольство — 
почему, мол, мою деятель
ность освещают в печати 
меньше, чем работу других 
моих коллег. Но это законо
мерно, такие рабочие момен
ты неизбежны. Абсолютное 
же большинство депутатов 
Законодательного Собрания 
работу “Областной газеты” 
оценивают очень высоко.

Желаю газете и впредь ос
таваться столь же любимой 
читателями, увеличивать ти
раж и занимать достойное 
место среди печатных изда
ний не только нашей облас
ти, но и всей страны.

Валерий НОВОСЁЛОВ,
заместитель председателя областной Думы:
-Развивать свою отечественную экономику не однобоко. 

Не только выпускать сырьё для переработки, а развивать всю 
экономику: фармацевтическую промышленность, текстильную 
и так далее. Это даст рабочие места, улучшит нашу экономику 
и повысит благосостояние народа.

Я с большим уважением отношусь к «Областной газете». 
Она взяла на себя функции стабилизации, объединения обще
ства, информирования и, не побоюсь этого слова, воспитания 
населения. Я желаю газете затрагивать больше жизненных воп
росов, потому что, несмотря на успехи в экономике, многие 
проблемы остаются нерешёнными. А проблем много у всех 
слоёв населения. Хотелось бы, чтобы в газете они почаще под
нимались, чтобы местные органы власти начинали их решать.

Виктор ШЕПТИЙ, 
председатель Комиссии по соблюдению областного законодательства 
по вопросам общественной безопасности Палаты Представителей:
-Во-первых, нужно сохра

нить преемственность. Чтобы 
та команда, которая начала в 
стране осуществлять переме
ны к лучшему, их и продолжа
ла бы, естественно, частично 
обновляясь. Во-вторых, нужно 
больше слушать людей. Сей
час, во время избирательной 
кампании, а она для нас, 
партии «Единая Россия», ста
ла третьей в череде, основной 
упор в работе с избирателями 
мы делаем на личные встречи 
и приём наказов. Только когдаг 
понимаешь, что именно беспо
коит людей, можно выстроить 
работу по управлению госу
дарством, по управлению му
ниципалитетами. И, есте
ственно, средства массовой 
информации должны быть бо
лее профессиональными в ос
вещении деятельности орга
нов управления, должны уметь 
разъяснить народу те реше
ния, которые властью прини
маются. Не подливать масло в

Дмитрий ВЕРШИНИН, 
заместитель председателя комитета по социальной политике областной Думы:
—Стабильность и спокой

ствие нашему обществу сей
час жизненно необходимы. А 
это однозначно зависит от 
депутатов выборных орга
нов. Но стабильность и спо
койствие в стране будут 
только в том случае, если 
будет обеспечена преем
ственность власти. Если мы 
не будем как маятник мо
таться от одной крайности к 
другой. Не будем от того, 
чего мы достигли, в очеред
ной раз через какое-то вре
мя отказываться и начинать 
всё снова. Я хочу сказать, 
что время, когда мы всё раз
рушали до основания, а за
тем начинали пытаться по
строить что-то принципи
ально новое, безвозвратно 
ушло в прошлое и сейчас 
наша задача — выстраивать 
Россию, выстраивать новые 
отношения в обществе — 
стабильные, позитивные и 
очень ответственные, я бы 
сказал. И это уже делается. 
Это видно по тому, что у нас 
происходит сегодня. По- 

Полосу подготовили Леонид ПОЗДЕЕВ, Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА и Андрея МАЛЬЦЕВА.

огонь, а наоборот, разъяснять 
людям, что всё, что необходи-
мо сделать для решения про
блем жителей Свердловской 
области, делается, в том чис
ле и в Законодательном Со
брании.

Хочу поздравить «Област
ную газету» с успехом. Вы 
действительно завоёвываете

смотрите, как изменилось 
отношение к России в мире. 
Президент поставил задачу 
вывести нашу страну в пер
вую пятёрку экономически 
развитых стран, и я уверен, 
что это будет сделано толь
ко в том случае, если мы не 
будем тратить свои силы и 
энергию на какие-то внут
ренние распри, а сосредо
точимся все вместе на по
строении мощной, крепкой 

в огромном медийном про
странстве своего читателя. 
Есть много органов местного 
самоуправления, предприя
тий, организаций,которые по
нимают, что подписка на «Об
ластную газету» - залог ус
пешной работы. Поэтому рас
тёт, в том числе, и корпора
тивная подписка. И ещё. Ни у 
одной газеты сегодня не рос 
бы тираж, если бы она была 
неинтересной. Видимо, выло
вите хорошие темы. Но всё 
равно хочется пожелать, что
бы вы не стояли на месте, раз
вивались - и по содержанию 
газеты, и по новым способам 
её продвижения на медийном 
рынке. А мы, депутаты, как уч
редители «Областной газеты» 
всегда вас поддержим. По
скольку понимаем, что без 
чёткого и объективного осве
щения деятельности Законо
дательного Собрания у нас бы 
не было таких достижений в 
законотворчестве.

экономики и основанной на 
принципах демократии по
литической системы. Всего 
этого можно достичь при 
консолидации всех уровней 
исполнительной и законода
тельной власти. От феде
рального центра до органов 
местного самоуправления 
все должны ставить интере
сы своей страны выше, чем 
какие-то местные или узко 
партийные задачи.

“Областной газете” хочу 
пожелать творческих успе
хов, чтобы у вас было ещё 
больше классных журналис
тов, которые бы могли под
нимать волнующие людей 
проблемы. Ваша газета про
сто замечательна. Я выпи
сываю её и постоянно читаю, 
и мне очень импонирует 
оперативность, с которой 
газета освещает все значи
мые события. Чувствуется, 
что у вас в редакции сфор
мировалась очень профес
сиональная команда. Про
должайте работать так же 
эффективно и впредь.

Юля Румянцева - прези
дент школы №6 города Кач
канар, перед глазами у неё 
положительный пример уп
равления страной Владими
ром Путиным, поэтому ре
формы Юля проводит исклю
чительно полезные. Благода
ря юному президенту в шко
ле установили теннисные 
столы, а в зале для праздни
ков - светомузыкальное обо
рудование.

- Старшеклассники много 
времени проводят в школе и 
хотели получать полноцен
ный обед, поэтому я поспо
собствовала тому, чтобы к 
основному блюду подавали 
суп, - рассказывает Юля. - 
Ещё один мой проект - поез
дки в вузы, чтобы старше
классники знали, куда можно 
поступить, на месте могли 
задать интересующие вопро
сы. Кроме того, я предложи
ла создать Доску почёта, на 
которой разместятся фото
графии школьных активис
тов, спортсменов и отлични
ков.

Сейчас Юля думает над 
проектом озеленения школы.

Инициативу детей поддер
живают и педагоги.

- Традиция подобных сбо
ров в определённый момент 
была утрачена, - говорит На
талья Барыльник, куратор По- 
левской городской школьной 
думы, - теперь же на отдель
ных территориях эту тради
цию возрождают. При ны
нешнем политическом курсе 
у нас, педагогов из различ

«А нам 
понашивать, 

поспать, 
поживать?» 

Я председатель первичной ветеранской 
организации Куяровской сельской управы. По долгу 
службы (на общественных началах, разумеется) и 
после районного рейда по изучению условий жизни 
ветеранов, проживающих в сельской местности, 
смею утверждать, что знаю их проблемы.

Губернатор Эдуард Рос
сель выступил с инициативой 
разработать программу со
циально-экономического 
развития сельских террито
рий, в которых население со
ставляет 12 процентов от 4,5 
млн. человек, проживающих 
в области. Для этого, в том 
числе, надо знать, как живет
ся сельским пенсионерам. 
Подворный и поквартирный 
обход открыл глаза на их 
трудности.

Первое. Большинство ве
теранов честно трудились в 
животноводстве и полевод
стве, где нет нормированно
го рабочего дня, тяжелые ус
ловия работы, ручной труд. 
Едва дотянули до пенсии, и 
сейчас от тяжелой работы у 
них много болячек. Стаж име
ют 30 и более лет. А вот зва
ния «Ветеран труда» не име
ют. Из 332 пенсионеров зва
ние имеют только 102. Зна
чит, они не пользуются льго
тами (то есть коммунальные 
расходы составляют 100 про
центов плюс транспорт).

Об этой несправедливос
ти давно пишут и говорят. Но 
власть как будто не слышит. 
Об этих старичках все вспо
минают только накануне вы
боров, когда они превраща
ются в электорат. Тогда все 
кандидаты в депутаты кричат 
о своем сострадании к обез
доленным пенсионерам,обе
щают в разы увеличить пен
сию...

Читаю в «Комсомольской 
правде» (№ 2 за 2008 год) ин
формацию под заголовком 
«Кого ждут прибавки в 2008 
году»: «О доходах бюджетни
ков замолвил слово прези
дент страны. Довесок к зарп
лате вдвое выше, то есть не 7 
процентов, а 14 с февраля 
2008 года. А вот страховая 

ных городов, появилось 
больше возможностей для 
встреч и обмена опытом. Из
менились и дети, они стали 
инициативней, готовы вос
принимать новую информа
цию, полны желания вопло
щать идеи в жизнь.

- С увеличением финанси
рования сферы образования 
у педагогов появилось боль
ше возможностей, - расска
зывает Ольга Комарова, за
меститель директора по вос
питательной работе школы 
№ 4 города Арамиль. - Те
перь за классное руковод
ство доплачивают, и учителя 
стали внимательней, добрее 
к детям. Они не отказывают
ся от дополнительной рабо
ты со школьниками. Мы бла
годарны политическому кур
су, где большое внимание 
уделяется поддержке талан
тливых детей и профилакти
ке безнадзорности и право
нарушений. В нашей школе 
все дети из неблагополучных 
семей занимаются в различ
ных кружках и секциях. Осо
бой популярностью пользует
ся бокс, здесь ребята могут 
направить энергию в мирное 
русло. Наш тренер Эльдус 
Курбанов воспитал чемпиона 
России по боксу, а судьбы 
скольких ребят он изменил! 
Мы надеемся, что курс пре
зидента будет продолжен его 
преемником. Воспитать от
ветственную молодёжь мы 
сможем только вместе.

Юлия ВИШНЯКОВА.

пенсия будет проиндексиро
вана на 8 процентов». В то же 
время известно, что также с 
февраля будут отпущены 
цены на ряд продовольствен
ных товаров, которые были 
заморожены в октябре 2007 
года. Выходит, бюджетников 
рост цен ударил по карману, 
и им надо добавлять, а пен
сионеры вынуждены донаши
вать, доедать, доживать!

Вторая проблема - заго
товка дров. Большинство 
сельских ветеранов живут в 
частных домах с печным ото
плением, колодец и осталь
ные удобства во дворе. У не
которых нет бани. Оказыва
ется, они пустили бани на 
дрова, так как не хватило 
дров. И сейчас моются дома 
в корыте.

Пенсия и стоимость топли
ва несоизмеримы. Трактор
ная тележка дров стоит три 
тысячи рублей, а пенсия две 
тысячи рублей, да еще поло
вина тех дров - осинка, от 
которой, известно, жару не
много. И вот эти бабульки ко
пят деньги на дрова, чтобы не 
замерзнуть в морозную 
уральскую зиму. И таких те
лежек надо минимум три.

Я что хочу сказать? Нам не 
нужны программы, рассчи
танные на 2015-й и далее 
годы. К тому времени в мир 
иной уйдет более половины 
пенсионеров. Программы 
для тех, кто родился, кто мо
лод. А нам нужен справедли
вый пенсионный закон - один 
для всех граждан России. Со
временная пенсионная ре
форма только запутывает: мы 
тонем в ворохе бумаг, спра
вок, распоряжений, заявле
ний и так далее...

Т.ПОЗМОГОВА, 
с.Яр Талицкого района.
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Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области 24 января 2008 года зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутые следующими избирательными объединениями: «Свер
дловским областным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Свердловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская сила», «Свердловским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая партия России», «Региональным отделением Политической партии «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области от 
24 января 2008 года № 4/35

Список
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рож

дения

Образо
вание

Место 
жительства

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 

(род занятий)

Сведения о том, 
что кандидат 

является депутатом 
представительного 

органа 
(если кандидат 

является депутатом 
и осуществляет 
полномочия на 
непостоянной 

основе)

Сведения о 
судимости 

(если, 
имеет)

Сведения о 
гражданстве, 
в том числе 

иностранном

Принадлежность к 
партии 
(иному 

общественному 
объединению)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1 Альшевских 

Андрей 
Геннадьевич

14.05.
1972

высшее Свердловская 
область 

г. Екатеринбург

ООО «Немезида 
Инвест», 

заместитель 
директора по 

общим вопросам

Палата 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

депутат на 
нештатной основе

нет Российская 
Федерация

Член 
Коммунистической 
партии Российской 

Федерации

2 Перский
Георгий 

Михайлович

09.01.
1969

высшее Свердловская 
область 

г. Екатеринбург

Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, 
депутат

нет Российская 
Федерация

Член 
Коммунистической 
партии Российской 

Федерации

3 Артюх 
Евгений 

Петрович

04.08.
1964

высшее Свердловская 
область 

г. Екатеринбург

Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, 
депутат

нет Российская 
Федерация

Член 
Общероссийской 

общественной 
организации 
«Российские 
пенсионеры»

4 Даутов 
Г аббас 

Фанзовиевич

05.05.
1956

среднее Свердловская 
область 

г.Качканар

Качканарский 
горно- 

обогатительный 
комбинат ОАО 

«Ванадий», 
машинист 

экскаватора

Качканарская 
городская Дума 

четвёртого созыва, 
депутат на 

нештатной основе

нет Российская 
Федерация

Член 
Коммунистической 
партии Российской 

Федерации

5 Егоров 
Вадим 

Владимирович

12.08.
1958

высшее Свердловская 
область 

г.Екатеринбург

Уральский 
государственный 
экономический 

университет, 
заведующий 

кафедрой 
философии, 
профессор

нет Российская 
Федерация

Член 
Коммунистической 
партии Российской 

Федерации

6 Ханжин 
Василий 

Николаевич

01.06.
1953

высшее Свердловская 
область 

г.Екатеринбург

Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, 
помощник 

депутата (Артюх 
Е.П.)

нет Российская 
Федерация

Член 
Общероссийской 

общественной 
организации 
«Российские 
пенсионеры»

7 Кириченко 
Владимир 
Иванович

16.07.
1943

высшее Свердловская 
область 

г. Екатеринбург

Областное 
музыкальное 
училище им. 

П .И .Чайковского, 
начальник штаба 

ГО и ЧС, 
преподаватель

нет Российская 
Федерация

Член 
Коммунистической 
партии Российской 

Федерации

8 Черников 
Рудольф 

Васильевич

20.12.
1938

высшее Свердловская 
область 

г.Нижний Тагил

ОООУКХ 
«Т еплотехник- 

НТ», заместитель 
генерального 
директора по 

правовым 
вопросам

нет Российская 
Федерация

9 Панишева 
Ольга 

Викторовна

30.03.
1956

высшее Свердловская 
область 
г. Серов

Жилищно
строительный 

кооператив 
города Серова, 
председатель

нет Российская 
Федерация

10 Вершинин 
Дмитрий 

Фёдорович

28.10.
1965

высшее Свердловская 
область 

г.Екатеринбург

Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, 
депутат

нет Российская 
Федерация

11 Лукин
Павел 

Глебович

13.11.
1954

высшее Свердловская 
область 

г. Екатеринбург

ООО 
«Г рузоподъёмтех 

ника», 
директор

нет Российская 
Федерация

5. Быков 
Евгений 
Михайлович

15.07.
1963

высшее Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Промэлектроника», 
генеральный 
директор

нет нет Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической 

партии 
«Гражданская сила»

6. Исаев
Сергей
Владимирович

07.08.
1971

высшее Свердловская 
область, г.
Екатеринбург

Свердловская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Творческое 
объединение «КВН 
Уральские 
пельмени», 
творческий директор

нет нет Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической 

партии 
«Гражданская сила»

7. Даниличев 
Вячеслав 
Владимирович

18.10.
1961

высшее Свердловская 
область, г.
Екатеринбург

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Трест-МЭК», 
генеральный 
директор

нет нет Российская 
Федерация

8. Петросян 
Гриша 
Алексанович

07.01. 
1960

высшее Свердловская 
область, г.
Екатеринбург

Г осударственное 
учреждение 
здравоохранения 
«Свердловская 
областная 
клиническая 
больница № 1», 
заведующий. 
приемным 
отделением, врач- 
отоларинголог

нет нет Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической 

партии 
«Гражданская сила»

9. Подковыркин 
Андрей 
Васильевич

11.02.
1966

высшее Свердловская 
область, 
городской 
округ Верхняя 
Пышма, 
поселок Carpa

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Частное охранное 
предприятие 
«Русская служба 
безопасности», 
исполнительный 
директор

нет нет Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической 

партии 
«Гражданская сила»

10 Романов
Андрей 
Альбертович

13.12.
1963

высшее Свердловская 
область, г.
Екатеринбург

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Частное охранное 
предприятие 
«Русская служба 
безопасности», 
директор по 
безопасности

нет нет Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической 

партии 
«Гражданская сила»

Приложение 
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области 
от 24 января 2008 года № 4/37

Список
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России»

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рожде

ния

Образо
вание

Место 
жительства

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность 
(род занятий)

Сведения о том, 
что кандидат 

является 
депутатом 

представитель
ного органа 

(если кандидат 
является 

депутатом и 
осуществляет 

полномочия на 
непостоянной 

основе)

Сведе
ния о 
суди
мости 
(если 

имеет)

Сведения о 
гражданстве, 
в том числе 

иност
ранном

Принадлеж
ность к партии 

(иному 
общественному 
объединению)

1 2 5 5 6 7 8 9 10 11
1. Жириновский 

Владимир 
Вольфович

25.04.
1946

высшее г. Москва Государственная Дума 
Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого 
созыва, депутат, заместитель 

Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Российская 
Федерация

член ЛДПР

2. Таскаев 
Владимир 
Павлович

10.09.
1962

высшее г. Екатеринбург Государственная Дума 
Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого 
созыва, депутат

- - Российская 
Федерация

член ЛДПР

3. Баланов Юрий 
Владимирович

05.05.
1974

среднее 
(полное)

г. Екатеринбург депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

- Российская 
Федерация

член ЛДПР

4. Баранов 
Кирилл 

Владимирович

09.10.
1967

высшее г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
помощник депутата

- - Российская 
Федерация

член ЛДПР

5 Козырев 
Михаил 

Владимирович

23.11.
1983

высшее г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
помощник депутата

- Российская 
Федерация

член ЛДПР

6 Маркина Юлия 
Владимировна

17.09.
1969

высшее г. Екатеринбург ПКФ «Адаптекс», маркетолог - - Российская 
Федерация

7 Дунаев Борис 
Михайлович

29.04.
1964

высшее г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
помощник депутата

- - Российская 
Федерация

член ЛДПР

8 Труфанов 
Юрий 

Михайлович

10.09.
1958

высшее Свердловская 
область, г. Ревда

МУП «Единый заказчик», 
директор

• Российская 
Федерация

член ЛДПР

9 Иткинова 
Татьяна 

Фаизовна

20.10.
1956

высшее г. Екатеринбург аппарат Свердловского 
регионального отделения 
ЛДПР, главный бухгалтер

- - Российская 
Федерация

член ЛДПР

10 Новоселова 
Татьяна 

Анатольевна

14.06.
1968

средне- 
техничес 

кое

Свердловская 
область, 

г. Североуральск

ООО ЧОП «Кентавр», 
начальник отдела охраны

- * Российская 
Федерация

член ЛДПР

Приложение 
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области 
от 24 января 2008 года № 4/36

Список 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным объединением Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Гражданская сила»

Приложение 
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области от 
24 января 2008 года № 4/38

Список 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Свердловской области»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рожде 

НИЯ

Образо
вание

Место 
жительства

Основное место 
работы или службы, 

занимаемая 
должность 

(род занятий)

Сведения о том, 
что кандидат 

является 
депутатом 

представитель
ного органа 

(если кандидат 
является 

депутатом и 
осуществляет 

полномочия на 
непостоянной 

основе)

Сведения 0 
судимости 

(если 
имеет)

Сведения 0 
гражданстве, 
в том числе 

иностранном

Принадлежность к 
партии 
(иному 

общественному 
объединению)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Похмелкин 

Виктор 
Валерьевич

03.02.
1960

высшее, 
кандидат
юриди
ческих
наук

Пермский край, 
г. Пермь

Всероссийская 
политическая партия 
«Гражданская сила», 
председатель экс
пертного совета 
Федерального 
политического 
совета

нет нет Российская 
Федерация

Член 
Общероссийского 

общественного 
движения 

«Движение 
автомобилистов 

России»

2. Рявкин 
Сергей 
Юрьевич

18.02.
1976

высшее Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДЭНАС МС», 
директор

нет нет Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической 

партии 
«Гражданская сила»

3. Киселёв 
Константин 
Викторович

1805.
1963

высшее, 
кандидат 
философ
ских наук

Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург

Г осударственное 
учреждение 
Институт философии 
и права Уральского 
отделения 
Российской 
академии наук, 
заместитель 
директора по 
научным вопросам

нет нет Российская 
Федерация

4. Климов 
Евгений
Валентинович

10.10.
1977

высшее Свердловская 
область 
г. Екатеринбург

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Городская 
больница № 41 », 
заместитель 
генерального 
директора по 
организационным 
вопросам

нет нет Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической 

партии 
«Гражданская сила»

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рож
дения

Образо
вание

Место житель
ства

Основное место работы 
или службы, занимае

мая должность 
(род занятий)

Сведения о том, 
что кандидат яв
ляется депутатом 
представительно

го органа 
(если кандидат 

является депута
том и осуществ
ляет полномочия 
на непостоянной 

основе)

Сведе
ния о 

судимо
сти 

(если 
имеет)

Сведения о 
гражданст

ве, в том 
числе ино
странном

Принадлежность к пар
тии 

(иному общественному 
объединению)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Бурков Алек

сандр Леони
дович

23.04.
1967

высшее г. Екатеринбург Государственная Дума 
ФС РФ, депутат - -

Российская 
Федерация

Член партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ»

2. Кадочников 
Владимир 

Дмитриевич

23.06.
1943

высшее г.Екатеринбург Областная Дума Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области, 

депутат

- -
Российская 
Федерация

3. Мирошникова 
Юлия Вяче

славовна

24.06.
1974

высшее г. Екатеринбург ООО «ФК «Лига 7» 
Генеральный Директор - -

Российская 
Федерация

4 Уткин Дмит
рий Владими

рович

14.08.
1962

высшее г.Екатеринбург Областная Дума Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области, 

депутат
- -

Российская 
Федерация

5 Хабаров Дмит
рий Леонидо

вич

28.09.
1978

высшее г.Екатеринбург Военный пенсионер
- -

Российская 
Федерация

Член партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ- 

НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ»

6 Завьялов
Дмитрий Вяче

славович

02.11.
1963

среднее г. Каменск- 
Уральский

Индивидуаль
ный предпринима

тель
- -

Российская 
Федерация

Член партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ

НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ»

7 Комар Анато
лий Василье

вич

21.08.
1957

высшее г. Красноу- 
ральск

ООО «Рубин» 
Директор - -

Российская 
Федерация

Член партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ- 

НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ»

8 Герасименко 
Владимир Ле

онидович

02.04.
1970

высшее г.Екатеринбург Центральный научно- 
исследовательский ин
ститут металлургии и 

материалов, 
Заведующий экономи

ческой группой

- -

Российская 
Федерация

Член партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ

НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ»

9 Шумаков Анд
рей Александ

рович

14.06.
1966

высшее г.Нижний Та
гил

ООО 
«Тагил — К» 
директор

- -
Российская 
Федерация

10 Макарова На
дежда Вален

тиновна

12.04.
1955

высшее г. Ревда Адвокат
Рег.№ 66/2298 - -

Российская 
Федерация

Член партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ

НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ»

11 Рагозина Люд
мила Никола

евна

15.07.
1958

высшее г. Серов ООО «Вионика» 
Генеральный директор - -

Российская 
Федерация

Член партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ- 

НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ»
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Во Всероссийский день студентов члены правительства 
Свердловской области встретились со студенческим 
активом и Советом ректоров вузов Екатеринбурга. По 
словам председателя правительства Виктора Кокшарова, 
подобные ежегодные встречи - это возможность сверить 
часы: правительство может услышать о заботах и нуждах 
студентов непосредственно от студентов и руководителей 
учебных заведений.

Студенты рассказывали о 
насущных проблемах: неустро
енности общежитий, сложнос
тях с получением качественно
го медицинского обслужива
ния. В Год семьи молодые 
люди обращали внимание на 
трудности, с которыми сталки
ваются студенческие семьи.

-В нашем вузе провели ис
следование и выяснили, что 
сейчас основной ценностью

Что такое социальное государство?
«Любое государство является социальным по определению. 
Ибо это ничто иное, как социальный институт», - такое 
уточнение внес в дискуссию, состоявшуюся на очередном 
заседании Центра социально-консервативной политики-Урал, 
доктор философских наук Анатолий Гайда, который в роли 
руководителя экспертной группы ЦСКП-Урал вел заседание 
по теме «Практические задачи социального государства».

Здесь было о чем поспорить. 
Ибо, как далее подчеркнул А. Гай
да, социальным государством 
принято называть государство с 
эффективной социальной поли
тикой. Из чего она складывает
ся? Кто её формирует и должен 
формировать? Какова здесь роль 
ведущей политической партии 
России? Обсуждение этих вопро
сов прошло и проходит не только 
в Екатеринбурге, но и в других 
городах Уральского федерально
го округа. А старт был дан в Мос

■ «УРАЛУ» — 50!

Секрет тюбетейки
Наконец-то многие узнали секрет тюбетейки, которую все 
последние годы носит-не снимает, в рабочие будни и на 
официальных приемах, наш земляк Николай Коляда. На 
юбилейном вечере «Урала» он, ныне главный редактор 
журнала (а ещё - драматург, актёр, режиссер), обмолвился, 
что, носивши прежде тюбетейки «из актерского апатажу», 
теперь он носит ту, что принадлежала когда-то Вадиму 
Очеретину (подарок вдовы И.Очеретиной), третьему в 
истории «Урала» главному редактору. Таким образом, одна 
тюбетейка символично объединила разные вехи истории 
«Урала», ведь Н.Коляда - пятый на посту главного редактора.

(четвертый редактор «Урала»!) - 
Николай Владимирович сказал: 
«За год я ручаюсь, дальше - не

-Когда-то, соглашаясь при
нять руководство журналом, - 
вспоминал на вечере В.Лукьянин

для моих сверстников стала 
семья, а не карьера и учёба, 
как это было в прошлые годы, 
- рассказывает Наталья Баже
нова, студентка Уральского го
сударственного педагогичес
кого университета. - Тем не 
менее в 2007 году среди сту
денческих пар было зарегист
рировано всего три тысячи 
браков. Почему так мало? Пу
гают проблемы с жильём: еже- 

кве политической партией «Еди
ная Россия».

На екатеринбургском заседа
нии директор ЦСКП-Урал Андрей 
Тиунов огласил приветствие спи
кера Государственной Думы, 
председателя политической 
партии «Единая Россия» Бориса 
Грызлова.

Он пожелал участникам кон
ференции плодотворной, конст
руктивной работы и выразил уве
ренность, что результатом их 
дискуссии станут важные реко-

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

На празпник студентам
подарили «Весну»

месячный бюджет в молодой 
семье - около пяти тысяч руб
лей. О какой ипотеке здесь 
можно говорить?

Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов выс- 

■ «КРУГЛЫЙ стол»

мендации и предложения, кото
рые будут востребованы в дея
тельности органов государствен
ной власти не только на регио
нальном, но и федеральном уров
не.

Дискуссии предшествовали 
доклады, в которых содержалось 
немало фактического материала. 
Заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской облас
ти Анатолий Шмулей в докладе о 
трудовых отношениях как основе 
социального государства привел 
весьма красноречивые цифры.

В ноябре 2007 года средняя 
заработная плата по области со
ставила 15133 рубля. Это на 30,8 
процента выше, чем год назад. 
Но по-прежнему зарплату ниже 
официального прожиточного ми

обессудьте», но вот уже идёт де
вятый год «при Коляде», а жур
нал, бережно сохраняя преем
ственность традиций, то и дело 
удивляет какими-нибудь новаци
ями...

И на юбилейном вечере уди
вил. Накануне «круглой даты», в 
конце 2007 года, ежемесячный 
«Урал» выпустил - впервые в 
своей истории - дополнитель
ный, 13-й номер, в котором со
брал лучшее, что публиковалось 

ших учебных заведений Свер
дловской области планирует 
в марте этого года подписать 
Соглашение с правительством 
Свердловской области, госу
дарственными образователь

нимума, и без того невысокого 
(4221 рубль) получают более 40 
тысяч специалистов сферы обра
зования, культуры, здравоохра
нения.

При настойчивом участии в 
переговорном процессе област
ной власти и прежде всего губер
натора удалось принять трехсто
роннее соглашение о минималь
ной заработной плате в Сверд
ловской области. С октября ми
нувшего года она составила 2900 
рублей, со второго полугодия те
кущего года составит 3100 руб
лей, и с 1 октября 2008 года - 
3500 рублей. Это выше, чем в 
среднем по России.

в нём за 50 лет (произведения 
В.Астафьева, Н.Никонова, 
С.Щипачева, Б.Дижур, К.Некра
совой, Б.Марьева, А.Решетова, 
Б.Рыжего и т.д.). А ещё был вы
пущен 13-й номер - символич
ное совпадение - журнала 
«Складчина», в котором под эги
дой «Урала» и при его нежно-бе
режном отношении вот уже мно
го лет подряд публикуются са
модеятельные авторы, литера
торы-любители.

«13» - всегда «на счастье». 
Два тринадцатых - «на счастье» 
вдвойне. И потому, когда ещё на 
входе всем гостям вечера были 
вручены объемистые пакеты с 
«литературными дарами» от 
«Урала», человек-праздник Ни
колай Коляда, и тут сумевший 
избежать юбилейного официо
за, как-то по-домашнему про
сил всех не сдавать пакеты в 
гардероб, а читать, изучать, 
разглядывать журналы по ходу 
вечера. «Для того и дарим...».

Читали, изучали, разглядыва
ли. И восхищались. Потому что 
все дары «уральцев» уже на тот 
час были по существу библиогра
фическими раритетами: и оба 
«тринадцатых», и первый номер 
«Урала» за 2008 год, в котором по 
случаю юбилея бывшие и нынеш
ние сотрудники журнала выступа
ют с бесценными воспоминания
ми «Как это было...», и книгу В.Лу- 
кьянина "Урал, «Урал»" (когда-ни
будь именно по ней будут изучать 
историю становления единствен
ного в регионе толстого литера- 

ными учреждениями высшего 
профессионального образова
ния Свердловской области на 
2008-2009 годы. Это соглаше
ние определит формы сотруд
ничества сторон.

Но есть и другая тенденция, 
тревожная. Коэффициент соотно
шения доходов наиболее обеспе
ченного и наименее обеспеченно
го населения вырос за последние 
пять лет с одиннадцати раз до 
шестнадцати. Для сокращения 
этого разрыва, для снятия соци
альной напряженности требуют
ся законы федерального уровня.

Областные законодательные 
акты социальной направленнос
ти проанализировал в своем док
ладе вице-спикер Областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области Наиль 
Шаймарданов. Он сообщил о 
запланированных на текущий год 

турного журнала). А ещё все по
лучили в дар замечательный по
этический сборник Николая Ме- 
режникова - он заведует отделом 
поэзии «Урала» уже 40 лет (!), и 
автора чествовали от всей души.

Впрочем, как и других ветера
нов «Урала» - Нину Андреевну По
лозкову, Валентину Викторинов
ну Артюшину... Тюбетейка Н.Ко
ляды мелькала по всему залу. Он 
лично вручал ветеранам и почет
ным гостям цветы, создавая по
истине домашнюю, семейную ат
мосферу вечера. Такая же, по об
щему признанию, - и в самой ре
дакции «Урала». Если давно суще
ствует понятие «театр-дом», то 
почему бы в XXI веке не родиться 
и другому - «журнал-дом»?

В начале 90-х, звучало на ве
чере, один из иностранцев, по
сетивший Урал, назвал суще
ствование в тех условиях тол
стого литературного журнала 
«экономическим абсурдом». 
Сегодня «Урал» - безусловный 
бренд Уральского региона, ко
торый создан во многом (это 
признавали на вечере все) лич
но Н.Колядой. Но один, как из
вестно, в поле не воин. Чтобы в

Президент УГТУ-УПИ Ста
нислав Набойченко поблаго
дарил областные власти за 
поддержку учебных заведе
ний, а студенческие профсо
юзные организации призвал 
к большей самостоятельнос
ти.

-Профсоюзы могут вести 
шефскую работу в школах, мо
гут влиять на порядок в обще
житиях, - заметил Набойчен
ко. - Очень важно сейчас бо
роться за качество учёбы, как 
это раньше делал комсомол. 
Каждый студент должен заду
маться, что он оставит вузу 
после ухода.

-В праздники принято дарить 
подарки, - обратился во время 
своего выступления студент 
Уральского государственного 
техничесого университета Алек
сандр Дубровский к Виктору 
Кокшарову. - Поэтому мы, сту
денты, просим вас, Виктор Кон
стантинович, войти в состав уч
редителей международного 
студенческого фестиваля «Вес- 
на-УПИ - 2009» и оказать под
держку в его проведении.

-Не будем нарушать тради
цию, - ответил В.Кокшаров. - 
Правительство области под
держит фестиваль, в том чис
ле и финансами. Кроме того, 
мы уже включили его в список 
мероприятий, проводящихся в 
рамках саммита ШОС.

Юлия ВИШНЯКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

опережающих темпах роста зар
платы бюджетников, о заложен
ных в бюджет 2008 года суммах 
на повышение размера детских 
пособий и т.д.

Все это - государственные 
меры. Но социальная политика 
складывается из действий, по 
меньшей мере, трех сторон: 
власть, бизнес, труд. Занять в 
этом процессе еще более актив
ную концептуальную позицию 
призывали участники дискуссии 
партию «Единая Россия».

Все вместе они искали ответ 
на вопрос о сути эффективной 
социальной политики. «Сильным 
- работу, слабым - заботу», - это 
лозунг на время выборов. Если 
говорить подробнее, то за осно
ву может быть принят тезис из 
выступления В.В.Путина о фор
мировании социальной сферы 
вокруг человека, работающей на 
улучшение его здоровья, образо
вания, жилья, условий труда, кон
курентноспособности и доходов. 
В конечном счете - не просто на 
сбережение российского народа, 
а на его развитие.

Выступившие на заседании 
депутаты, ученые, политики выс
казались о необходимости выра
ботки социальной хартии «Еди
ной России».

-Нужны и серьезные просве
тительские программы, которые 
бы научили наших граждан 
пользоваться существующими 
законами социальной направлен
ности, -1 подчеркнул, завершая 
дискуссию, Анатолий Гайда.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

самые тяжелые годы не прерва
лась история «Урала» - во имя 
этого прилагали свои усилия 
многие: министерство культуры 
и в целом правительство Свер
дловской области, губернатор 
Э.Россель и даже... Асбестов- 
ская типография, которая, слу
чалось, в долг на полгода впе
ред печатала номера «Урала».

-Сегодня же, - сказала на ве
чере министр культуры Н.Ветро
ва, - «Урал», в свою очередь, по
могает становлению литератур
ных авторитетов: благодаря ему 
в разные годы получили призна
ние Арсен Титов, Борис Рыжий, 
Ольга Славникова...

Всё взаимосвязано. И симво
лично, и напрямую. Так пусть же 
носит-не снимает Н. Коляда"оче- 
ретинскую" тюбетейку и в новом, 
шестом десятилетии «Урала».

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: на сцене Ка

мерного театра журнал-юбиляр 
приветствует министр культу
ры Н.Ветрова; Н.Коляда прини
мает поздравление от коллег 
из писательских союзов.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Рамзаи Капыров 
проведёт интернет- 

конференцию
30 января с 19 до 21 часа по московскому времени 
президент Чеченской республики Рамзан Кадыров 
проведёт интернет-конференцию, которая пройдёт в 
рамках программы по возрождению традиционных норм 
культуры и обычаев чеченцев среди соотечественников, 
проживающих за пределами республики.

Подробности предстоящей 
акции на пресс-конференции в 
информационном агентстве 
«ИТАР-ТАСС-Урал» рассказал 
представитель президента Че
ченской республики в Сверд
ловской области Салаудин Ма- 
маков:

-Для желающих задать воп
рос Рамзану Ахматовичу Кады
рову создан специальный раз
дел «Видеоконференция» на ин
тернет-сайте Чеченской госу
дарственной телерадиокомпа
нии «Грозный» (www.groztrk.ru). 
В ходе двухчасовой конферен
ции представители диаспор 
смогут задать вопросы прези
денту, обратиться с пожелания
ми и получить объективную ин
формацию о ситуации в Чеченс
кой республике.

Вопрос Рамзану Кадырову 
можно будет задать и по теле
фонам: 22-46-34, 22-46-35, 22- 
46-36, 22-46-37. Код города 
Грозный +7 (8712). Пользовате
ли «Skype» и «Yahoo messenger» 
смогут задать видеовопросы че
рез аккаунт groznyonline.

Напомним, что в декабре 
прошлого года Рамзан Кадыров 
обратился к чеченцам,прожива
ющим за пределами республи
ки, с просьбой о том,чтобы они 
не забывали о национальных 
традициях, миролюбии и уваже
нии к другим народам.

По словам Салаудина Мама- 
кова, в Свердловской области

■ НАГРАДЫ — ДОСТОЙНЫМ

Наслелники 
Мехренцева

На днях первый заместитель председателя областного 
правительства Владимир Молчанов провёл заседание 
комиссии по присуждению почетных дипломов 
правительства Свердловской области имени
А.А.Мехренцева, которые являются одной из самых 
престижных областных наград.

Ежегодно областные отрас
левые союзы, министерства и 
ведомства определяют канди
датуры наиболее достойных ру
ководителей в нескольких номи
нациях, которые рассматрива
ются на заседании областной 
правительственной комиссии.

По словам Владимира Мол
чанова, промышленный комп
лекс области динамично разви
вается, предприятиями реали
зуются крупные производствен
ные и социальные проекты. В 
этом есть несомненная заслуга 
их руководителей. Поэтому дип
ломы имени Мехренцева вру
чаются директорам заводов и 
компаний не только за эффек
тивное управление производ
ством и успешное внедрение 
передовых технологий, но и ак
тивную социальную политику, в 
том числе реализацию приори
тетных национальных проектов. 
Например, в прошлом году дип
ломы получили генеральный ди

■ ПОЧТА РОССИИ

Юбилей
русской марки

150 лет исполнилось с момента выхода в обращение 
первой российской почтовой марки.

К этой дате выпущена фила
телистическая новинка - на 
юбилейной марке изображён 
макет первой русской марки и 
почтовая тройка лошадей с над
писью «150 лет выхода в почто
вое обращение первой россий
ской марки».

Эти марки представля
ют большой интерес для 
филателистов, потому что 
в коллекционных кругах 
первая русская марка счи
тается чрезвычайной ред
костью. Появилась она 1 
января 1858 года и стоила 
10 копеек. Марка имела 
прямоугольную форму, но 
без привычных зубцов. На 
ней был изображён госу
дарственный герб в голубом 
овале на фоне мантии, увенчан
ной короной.

На сегодня, по утверждени
ям коллекционеров, сохрани
лось всего 300 писем с этой рос
сийской маркой. Первые марки 
России считаются в мире кол
лекционеров весьма редкими и 
сравнимы «с легендарными и 
весьма дорогими раритетами 
малых островов бывшей Бри
танской империи».

В Свердловскую область по
ступило 1100 юбилейных марок, 
300 из которых - на Екатерин
бургский почтамт. Филателист 

сейчас проживает около тыся
чи чеченцев,из них половина - 
на постоянной основе. Некото
рые из них, а также бывшие жи
тели республики других наци
ональностей, покинувшие Чеч
ню во время войны, сейчас хо
тят вернуться обратно. Тем бо
лее, что республика сейчас ос
тро нуждается в специалистах 
- инженерах, энергетиках, 
строителях.

-К Чеченской республике 
проявляют большой интерес 
как российские, так и зарубеж
ные компании, которые гото
вы к инвестициям в возрожда
ющуюся экономику региона. 
Сотрудничество между Сред
ним Уралом и Чеченской рес
публикой может служить для 
них примером, - считает Са
лаудин Мамаков. - С 2005 года 
действует межправитель
ственное соглашение, в сен
тябре минувшего года были 
заключены межпарламентские 
договорённости. Из последних 
примеров сотрудничества 
можно привести достигнутую 
принципиальную договорён
ность с екатеринбургским ме
дицинским холдингом «Юно
на» о строительстве в респуб
лике завода по производству 
физрастворов. Проявляет ин
терес к Чечне и сеть магази
нов «Суперстрой»...

Владимир ПЕТРЕНКО.

ректор «Управления строи
тельства «Атомстройкомплекс» 
Валерий Ананьев, управляю
щий директор Синарского 
трубного завода Анатолий Бри- 
жан, генеральный директор 
УГМК-Холдинг Андрей Кози
цын и ряд других директоров.

На заседании комиссии пос
ле обсуждения кандидатов 
принято решение рекомендо
вать правительству области на
градить за большой вклад в 
развитие области в 2007 году 
почетными дипломами руково
дителей пяти предприятий ме
таллургии, машиностроения, 
химической индустрии, сельс
кого хозяйства и строительно
го комплекса.

По традиции, эти областные 
награды будут вручены на рас
ширенном заседании област
ного правительства, посвящён
ном итогам прошлого года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Василий Сотников говорит, что 
это издание марки позволит 
всем желающим получить в 
свою коллекцию изображение 
первой русской марки: «Через 
определённое время и эта юби
лейная марка, возможно, тоже 
станет раритетом.Так что, нуж
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но не упустить такую прекрас
ную возможность».

Интересно, что в дореволю
ционной России было выпуще
но 133 разновидности марок, 
отличающихся цветом и досто
инством. А вот сюжет рисунка 
был одинаков: государствен
ный герб России. Это правило 
соблюдалось строго и наруши
ли его лишь трижды: в 1905 и 
1914 годах выпустили благо
творительные серии, а в 
1913-ом - подготовили юби
лейный выпуск.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.groztrk.ru


Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17 а
СООБЩЕНИЕ 

об итогах проведения внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Свердловэнерго»

Открытое акционерное общество энергетики и электрифика
ции «Свердловэнерго» сообщает об итогах проведения внеоче
редного общего собрания акционеров в форме заочного голосо
вания со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО 
«МРСК Урала», об утверждении Договора о присоединении ОАО 
«Курганэнерго», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО 
«Челябэнерго» к ОАО «МРСК Урала», об утверждении передаточ
ного акта.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на вне
очередном общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнерго» - 
18 января 2008 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров 696 645 551

Число голосов, которыми обладали лица-владельцы размешенных 
акций, имеющих право голоса на собрании 697 263 024

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
собрании 566 306 806

Кворум собрания 81,2185%

Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по 
нему:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО 
«МРСК Урала», об утверждении Договора о присоединении ОАО 
«Курганэнерго», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО 
«Челябэнерго» к ОАО «МРСК Урала», об утверждении передаточ
ного акта.

Формулировка решения, принятого общим собранием ак
ционеров ОАО «Свердловэнерго»:

1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО 
«МРСК Урала» в порядке и на условиях, предусмотренных Догово
ром о присоединении ОАО «Курганэнерго», ОАО «Пермэнерго», 
ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» к ОАО «МРСК Урала».

1. 1. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Курганэнерго», 
ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» к 
ОАО «МРСК Урала» (Приложение 1).

1. 2. Утвердить передаточный акт (Приложение 2).
Акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не прини

мавшие участия в голосовании по данному вопросу, в соот
ветствии с требованиями ст. 75 Федерального Закона «Об 
акционерных обществах» вправе в срок до 4 марта 2008 года 
направить в ОАО «Свердловэнерго» требования о выкупе всех 
или части принадлежащих им акций.

С уважением, 
Председатель общего собрания 

ОАО «Свердловэнерго».

Конкурсный управляющий ООО «Транс-Сервис» 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

в форме открытого аукциона по продаже имущества
Торги проводятся ООО «Управляющая компания «Центр» 26 

февраля 2008 г. в 11.00.
11 час.00 мин. Лот № 1.
1 - 3-этажный кирпичный административно-бытовой корпус 

(Лит. Д, Д 1, Д 2) общей площадью 1 698, 4 кв.м.
Начальная цена 10 200 000 рублей. Размер задатка 5%. Шаг 

торгов 102 000 рублей.
11час. 15 мин. Лот № 2.
Здание профилактория на 250 машин (Лит. С) общей площа

дью 1 649, 5 кв.м.
Начальная цена 9 985 000 рублей. Размер задатка 5%. Шаг 

торгов 100 000 рублей.
Имущество расположено по адресу: г. Пермь, ул. Промышлен

ная, д. 143 а.
Прием заявок и иных документов для участия в торгах осуще

ствляется по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 13 при внесе
нии задатка на расчетный счет организатора торгов с момента пуб
ликации настоящего объявления до 16.00 20 февраля 2008 г.

ООО «УК«Центр» р/с 40702810749090112842 в Ленинском ОСБ 
№ 22 Западно-Уральского банка СБ РФ г. Перми, к/с 
30101810900000000603, БИК 045773603, ИНН 5902144426, КПП 
590201001.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка 
установленного образца, документы, свидетельствующие о вне
сении претендентом задатка, нотариально заверенные копии уч
редительных документов, копия свидетельства о регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в торгах, доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя, если заявка подается пред
ставителем претендента, опись документов. Физические лица 
предоставляют копии паспортов. Указанные документы предос
тавляются для регистрации по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звез
да», 13.

Критерием определения победителя торгов является наиболь
шая предложенная на аукционе участником торгов цена. Итоги 
аукциона будут подведены в 16.00 в день его проведения по адре
су организатора торгов. Проведение и результаты торгов оформ
ляются соответствующим протоколом. Протокол о результатах 
торгов подписывается организатором торгов и участником тор
гов, признанным победителем, в день проведения торгов.

Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 
10 дней после оформления протокола о результатах торгов. Оп
лата по договору не позднее 30 дней с момента заключения до
говора.

Ознакомиться с документами, а также получить дополни
тельную информацию можно в ООО «УК «Центр» по адресу: 
г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 13. тел. (342) 218-31-32.

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Уральская нефтяная компания» 
(ОАО «УралНК») (Место нахождения общества: 620014, 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5 -130)
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Уральс

кая нефтяная компания» 17 марта 2008 года состоится внеоче
редное общее собрание акционеров открытого акционерного об
щества «Уральская нефтяная компания» в форме собрания (со
вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционе
ров: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Время начала собрания -12 часов.
Время начала регистрации акционеров и их представителей - 

11 часов 17 марта 2008 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку

мент, удостоверяющий личность акционера. Представитель ак
ционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в 
соответствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров - 4 февраля 2008 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета дирек
торов общества;

2. Избрание членов совета директоров общества.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания 

акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
-Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Уральская 

нефтяная компания».
-Проекты решений внеочередного общего собрания акционе

ров ОАО «Уральская нефтяная компания».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 

26 февраля 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по следую
щему адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69, к. 7 (теле
фон для справок (343) 269-41-07).

Совет директоров
ОАО «Уральская нефтяная компания».

Извещение
о проведении торгов по продаже имущества

I. Общие положения

1. Форма торгов:
Аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в порядке и на условиях, определенных в 

настоящем извещении и документации об аукционе.

2. Собственники выставляемого на аукцион имущества:
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» (основной государ

ственный регистрационный номер 1027739121475);
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-Инвест» (основной го

сударственный регистрационный номер 1027700261544).

3. Организатор аукциона/продавец:
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 

д. 24/26
Почтовый адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49 
Контактное лицо: Григорьев Сергей Викторович
Тел.: +7 (495) 988-82-82 (доб. 6422), факс +7 (495) 988-82-82 

(доб. 6950)
E-mail: Grigoriv@tvel.ru
В части имущества, принадлежащего ЗАО «ТВЭЛ-Инвест», ОАО 

«ТВЭЛ» действует по поручению ЗАО «ТВЭЛ-Инвест» на основа
нии агентского договора № 12-66/15 от 23.01.2008 г.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене:

29 января 2008 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене:

20 февраля 2008 г.

6. Время и место приема заявок, получения документа
ции об аукционе и ознакомления со сведениями об аукцио
не:

По рабочим дням с 9.00 до 18.00 по московскому времени по 
адресу: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

Контактный тел.: +7 (495) 988-82-82 (доб. 6422, 6410).
С момента начала приема заявок организатор предоставляет 

возможность получения документации об аукционе, ознакомле
ния с иными сведениями об аукционе и имеющейся информацией 
об имуществе, выставляемом на аукцион.

Прием заявок, выдача документации об аукционе и ознакомле
ние со сведениями об аукционе осуществляется по предваритель
ной записи.

7. Дата и место рассмотрения заявок и определения уча
стников аукциона:

21 февраля 2008 г. по адресу: 115409, г. Москва, Каширское 
шоссе, д. 49.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведе
ния итогов аукциона:

26 февраля 2008 г. в 10.00 ч. по московскому времени по 
адресу: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, корп. 61, кон
ференц-зал (каб. 315).

9. Размер задатка на участие в аукционе:
60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей.

10. Начальная цена лота:
600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей.

II. Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион 
(предмет аукциона)

1. Имущество выставляется на аукцион единым лотом.

Состав лота:
а) акции:
эмитент акций (далее - Эмитент): Открытое акционерное об

щество «Малышевское рудоуправление»;
основной государственный регистрационный номер Эмитен

та: 1026600626612;
государственный регистрационный номер выпуска акций: 

62-1П-779;
категория акций: обыкновенные;
форма акций: бездокументарные;
номинальная стоимость одной акции: 1 рубль; 
количество акций: 38 453 шт.;
доля от уставного капитала Эмитента: 53,45%;
наименование реестродержателя акций: Филиал Закрытого ак

ционерного общества «Профессиональный регистрационный 
центр» в городе Екатеринбурге;

сведения об обременении: обременения отсутствуют;
сведения о владельцах акций: 36 693 шт. принадлежат Откры

тому акционерному обществу «ТВЭЛ», 1 760 шт. принадлежат Зак
рытому акционерному обществу «ТВЭЛ-Инвест»;

Общая балансовая стоимость 38 453 обыкновенных акций От
крытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление» 
составляет 202 604 705,65 рубля.

б) имущество, принадлежащее ОАО «ТВЭЛ»:
- бывшее в употреблении, обремененное правами аренды От

крытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление»: 
аналитический комплекс на базе спектрометра «Спектроскан 
МАКС GV» - 1 шт.; сварочный агрегат АДД - 1 шт.; сварочный 
агрегат АДД-4004 МП - 1 шт.; шкаф 104 ШУ(МШР-2) - 1 шт.; МЩУ 
124 - 1 шт.; МЩУ 134-1 шт.; ПМУ (конвейер) 210-1 шт.; панель, 
печь 2-1 шт.; гидроциклон ГРЦ-250 - 4 шт.; гидроциклон ГЦ 360 
- 5 шт.; таль электрическая г/п 1,0т Н-6м - 3 шт.; преобразователь 
частоты SJ300-150 HFE - 6 шт.; калорифер марки КСКЗ-11-02 - 16 
шт.; шкаф (pear.отд.3) - 1 шт.; прибор-стойка - 1 шт.; станция 
компрессорная типа МЗА - 1 шт.; эл. таль ТЭ 320 6м - 1 шт.; эл. 
таль ТЭ 320 12м - 1 шт.; эл. таль ТЭ 320 18м - 1 шт.; дробилка 
конусная кмд 1750 т-д - 1 шт.; дробилка конусная кмд 1750 гр-д - 
1 шт.; конвейнер УКЛС 800 13.5 - 1 шт.; конвейер УКЛС 800 16.0 - 
1 шт.; конвейер УКЛС 800 23.5 - 1 шт.; конвейер УКЛС 800 27.0 - 
1 шт.; конвейер УКЛС 1200 11.5 - 1 шт.; конвейер УКЛС 1200 19.5 
- 1 шт.; МАЗ-642208-020 - 3 шт.; автобус ЛАЗ-695Т - 1 шт.; полу
прицеп ТЦ-21 9601 - 2 шт.; экскаватор ЭО-5126 - 1 шт.; самосвал 
КрАЗ-65055 - 5 шт.; КамАЗ-532150 бортовой - 1 шт.; бульдозер 
Б-10.1111-ЕН (с разрыхлителем) - 1 шт.; автобус МАРЗ 52661 - 1 
шт.; автомобиль УАЗ-39094 - 1 шт.; автопогрузчик 40810 - 3 шт.; 
погрузчик Амкодор -208А - 1 шт.; блок БУ (МЩР-2) - 2 шт.; клем- 
ящик КЯЗ (конвейер 2-1) - 1 шт.; ПМУ 9 конвейер) 211,214,215,216 
-1,2 - 5 шт.; ПМУ (конвейер) 203 - 2 шт.; ШУН, дренажный насос - 
4 шт.; ПМУ (конв.212,213,216) - 3 шт.; ПМУ (суш.печь № 2) - 
1. шт.;

- новое, несмонтированное: питатель пластинчатый тип 2-15- 
60 - 1 шт.; Весы вагонные - 1 шт.

Общая первичная стоимость имущества - 38 898 187,01 руб. 
Общая остаточная стоимость имущества на 31.12.2007 г. - 
28 327 527,23 рубля, включая НДС 4 32'1 148,22 рубля.

в) Права (требования):
- права (требования), владельцем которых является Открытое 

акционерное общество «ТВЭЛ», а должником - Открытое акцио
нерное общество «Малышевское рудоуправление»:

по договору поставки № 02-23/2 от 16 января 2002 г. на общую 
сумму 11 660 619,66 рубля, включая НДС 1 943 436,61 рубля,

по договору купли-продажи № 06-04/528 от 9 июня 2004 г. на 
общую сумму 183 000,01 рубля, включая НДС 27 915,26 рубля,

по договору аренды автотехники № 12-08/663 от 31 июля 2002 г. 
на общую сумму 3 275 242,66 рубля, включая НДС 499 613,29 руб
ля,

подоговору аренды оборудования № 12-03/4 от 4 января 2003 г. 
на общую сумму 2 605 841,00 рублей, включая НДС 397 501,17 
рубля,

по договору аренды автотехники № 12-03/6 от 4 января 2003 г. 
на общую сумму 146 200,00 рублей, включая НДС 22 301,69 руб
ля,

по договору аренды автоспецтехники № 12-03/15 от 4 января 

2003 г. на общую сумму 1 033 238,00 рублей, включая НДС 157 612,58 
рубля,

по договору аренды имущества № 12-03/913 от 30 декабря 2003 
г. на общую сумму 31 440,00 рублей, включая НДС 4 795,93 рубля,

по договору аренды оборудования узла мелкого и среднего дроб
ления обогатительной фабрики № 12-03/516 от 31 мая 2004 г. на 
общую сумму 6 443 950,71 рубля, включая НДС 982 975,53 рубля,

по договору целевого займа № 07-23/76 от 5 апреля 2002 г. на 
общую сумму 146 876 918,06 рубля,

по договору займа № 09-03/209 от 6 марта 2003 г. (беспроцент
ный) на общую сумму 36 788 600, 00 рублей,

по договору беспроцентного займа № 10-25/365 от 22 июня 2007 г. 
на общую сумму 6 000 000, 00 рублей,

по договору беспроцентного займа № 10-25/41 от 1 февраля 2007 
г. на общую сумму 9 000 000,00 рублей,

по договору беспроцентного займа № 10-25/81 от 16 февраля 
2007 г. на общую сумму 9 000 000,00 рублей,

по договору беспроцентного займа № 10-25/668 от 29 октября 
2007 г. на общую сумму 6 000 000,00 рублей;

- права (требования), владельцем которых является Закрытое 
акционерное общество «ТВЭЛ-Инвест», а должником - Открытое ак
ционерное общество «Малышевское рудоуправление»:

по спецификациям к договору № 2256/1 от 28 ноября 2005 г., на 
общую сумму 129 815 708,51 рубля, включая НДС 19 802 396,21 рубля,

по спецификациям к договору № 1541/2/ПП от 21 декабря 2004 г. 
на общую сумму 176 798,35 рубля, включая НДС 26 969,23 рубля.

2. С момента начала приема заявок на участие в аукционе орга
низатор предоставляет каждому претенденту возможность предва
рительного ознакомления с имеющейся у него информацией о пред
мете аукциона (характеристики, перечни) по адресу, указанному в 
извещении о проведении аукциона.

3. Сведения по порядку передачи имущества указаны в докумен
тации об аукционе.

III. Порядок проведения аукциона

1. Общие условия для участия в аукционе
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имуще

ство, обязано осуществить следующие действия:
- получить у организатора аукциона документацию об аукционе,
- заключить договор о задатке и внести задаток,
- в установленном порядке подать заявку на участие в аукционе, 

предложение о цене лота по утвержденной продавцом форме одно
временно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди
ческих лиц, в том числе иностранных лиц, отсутствуют.

2. Порядок внесения задатка
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Феде

рации на счет продавца, указанный в договоре о задатке.
Задаток должен поступить не позднее 20 февраля 2008 г.
Получатель - Открытое акционерное общество «ТВЭЛ».
Основанием для внесения задатка является заключенный с про

давцом договор о задатке.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту при

ема заявок в течение времени, установленного для приема заявок. 
Дополнительные требования для заключения договора о задатке 
определены документацией об аукционе.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про
давца, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается/не возвращается претенденту в случаях и 
порядке, установленных в договоре о задатке.

3. Требования к участникам аукциона

К участнику аукциона предъявляются следующие обязательные 
требования:

- непроведение ликвидации участника аукциона -юридического 
лица;

- непроведение в отношении участника аукциона-юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

Для участия в аукционе претендент должен подать по адресу, 
указанному в настоящем извещении, следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в документа
ции об аукционе форме в двух экземплярах;

2) предложение о цене лота (предмета аукциона) по установлен
ной в документации об аукционе форме в запечатанном конверте. 
При этом на таком конверте указывается наименование аукциона 
(аукцион по продаже имущества ОАО «ТВЭЛ» и ЗАО «ТВЭЛ-Инвест»), 
на участие в котором подается данное предложение о цене лота, 
наименование/ФИО претендента;

3) платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств;

4) доверенность (доверенности) на лицо (лица), имеющее (име
ющих) право действовать от имени претендента, в том числе под
писать заявку на участие в аукционе, предложение о цене лота, опись 
и другие документы, прилагаемые к заявке, а также подать заявку, 
оформленную (оформленные) в соответствии с требованиями, ус
тановленными гражданским законодательством, если заявка, иные 
документы подписываются и подаются представителем претенден
та;

5) опись представляемых документов по установленной в доку
ментации об аукционе форме в двух экземплярах;

6) претенденты-физические лица предоставляют копию докумен
та, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);

7) претенденты - индивидуальные предприниматели предостав
ляют:

- копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлени
ем оригинала);

- полученную не ранее чем за тридцать дней до даты проведения 
аукциона выписку или нотариально заверенную копию выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима
телей;

- нотариально заверенную копию свидетельства о государствен
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для претендентов-физических лиц, зарегистри
рованных в качестве индивидуального предпринимателя после 
01.01.2004 г.);

- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате
лей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистриро
ванном до 1 января 2004 г. (для претендентов-физических лиц, за
регистрированных в качестве индивидуального предпринимателя 
до 01.01.2004 г.);

8) претенденты-юридические лица, зарегистрированные в Рос
сийской Федерации, предоставляют:

- полученную не ранее чем за тридцать дней до даты проведения 
аукциона выписку или нотариально заверенную копию выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

- нотариально заверенную копию свидетельства о государствен
ной регистрации юридического лица (для претендентов-юридичес- 
ких лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.);

- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении за
писи в Единый государственный реестр юридических лиц о юриди
ческом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для претен- 
дентов-юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.);

- нотариально заверенные копии действующих учредительных до
кументов претендента со всеми изменениями и дополнениями;

- нотариально заверенную копию документа уполномоченного 
органа управления юридического лица (в соответствии с учреди
тельными документами юридического лица) о назначении лица, ко
торое в силу закона или учредительных документов юридического 
лица выступает от его имени без доверенности;

- нотариально заверенную копию решения об одобрении круп
ной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинте
ресованность, органа управления претендента, в чью компетенцию 
согласно законодательству Российской Федерации и его учреди
тельным документам входит одобрение крупной сделки и/или сдел
ки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сдел

ка будет таковой для претендента. Такое решение (решения) пре
доставляется (предоставляются) в закрытом конверте вместе с 
предложением о цене лота;

- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
заверенную подписью единоличного исполнительного органа и 
печатью юридического лица;

9) претенденты-иностранные юридические лица предоставля
ют:

- полученную не ранее чем за сорок дней до даты проведения 
аукциона выписку из реестра иностранных юридических лиц со
ответствующей страны происхождения или иное равное по юри
дической силе доказательство юридического статуса иностран
ного юридического лица. При отсутствии в выписке даты и номе
ра регистрации необходимо предоставить свидетельство о госу
дарственной регистрации юридического лица;

- копии учредительных документов юридического лица в соот
ветствии с правом страны происхождения или иных равных по 
юридической силе документов;

- решение об одобрении сделки по покупке имущества, выс
тавляемого на аукцион, с указанием предлагаемой претендентом 
цены за лот органа управления претендента, в чью компетенцию 
согласно праву (законодательству) страны происхождения и уч
редительным документам претендента входит одобрение такой 
сделки или письмо-гарантия, подписанное иностранным юриди
ческим лицом-претендентом, подтверждающее, что для заключе
ния договора купли-продажи имущества за предлагаемую пре
тендентом цену дополнительных решений органами управления 
претендента принимать не требуется. Такое решение (решения)/ 
письмо-гарантия предоставляется (предоставляются) в закрытом 
конверте вместе с предложением о цене лота;

- письмо-гарантия, подписанное иностранным юридическим 
лицом-претендентом, подтверждающее, что в отношении него не 
проводится процедуры банкротства или ликвидации, не прово
дятся действия по приостановлению его деятельности в соответ
ствии с правом страны происхождения.

Указанные предоставляемые документы или их копии, если они 
составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в 
установленном порядке, если иное не предусмотрено междуна
родными договорами Российской Федерации, и переведены на 
русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи пе
реводчика должны быть удостоверены нотариальной записью.

Предоставляемые претендентом заявка на участие в аукционе 
и прилагаемые к ней документы в части их содержания и оформ
ления должны соответствовать требованиям документации об аук
ционе и законодательству Российской Федерации.

Все документы, предоставленные претендентами, должны быть 
подписаны уполномоченными лицами и скреплены соответствую
щей печатью (все страницы представленных документов, кроме 
нотариально заверенных копий, должны быть завизированы упол
номоченными лицами).

В документах, предоставляемых претендентами и содержащих 
более 1 (Одного) листа, листы должны быть пронумерованы, про
шиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заве- 
рительной надписью с указанием цифрами и прописью количе
ства пронумерованных листов, подписанной ее составителем, с 
расшифровкой подписи, указанием должности.

5. Порядок подачи заявок

Одно лицо имеет право подать только одну заявку и одно пред
ложение о цене лота.

Заявки подаются, начиная с опубликованной в настоящем из
вещении даты начала приема заявок до даты окончания приема 
заявок.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистри
руется организатором в журнале регистрации заявок на участие в 
аукционе в порядке их поступления. Каждый запечатанный кон
верт с предложением цены лота маркируется путем нанесения на 
конверт регистрационного номера заявки.

После окончания приема заявок на участие в аукционе заявки 
на участие в аукционе не принимаются и в тот же день возвраща
ются претендентам, подавшим такие заявки.

6. Определение участников аукциона

В указанный в настоящем извещении день рассмотрения зая
вок и определения участников аукциона аукционная комиссия рас
сматривает заявки с прилагаемыми к ней документами, а также 
устанавливает факт поступления на счет продавца установленных 
сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов аукционная комиссия принимает решение о допуске 
претендентов к участию в аукционе и признании таких претенден
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе. При этом оформляется протокол·рассмотре
ния заявок на участие в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основани
ям, перечисленным в документации об аукционе.

7. Порядок проведения аукциона и определения лица, вы
игравшего аукцион (победителя)

Аукцион начинается в установленный в настоящем извещении 
день, час и месте.

Аукционная комиссия рассматривает предложения участников 
аукциона о цене лота.

По результатам рассмотрения предложений о цене лота аук
ционной комиссией каждому предложению о цене лота относи
тельно других по мере уменьшения цены лота присваивается по
рядковый номер. Предложению о цене лота, в котором содержит
ся наиболее высокая цена из всех предложений о цене лота, при
сваивается первый номер.

В случае, если в нескольких предложениях о цене лота содер
жатся одинаковые цены, меньший порядковый номер присваива
ется предложению участника аукциона, чья заявка была подана 
раньше.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену лота.

Результаты аукциона оглашаются всем присутствующим на аук
ционе и оформляются протоколом об итогах аукциона.

Иные условия проведения аукциона указаны в документации 
об аукционе.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имуще
ства и имущественных прав

Договор купли-продажи имущества и имущественных прав под
писывается сторонами в день проведения аукциона одновремен
но с протоколом об итогах аукциона в порядке, установленном 
документацией об аукционе. В случае неподписания победите
лем аукциона протокола об итогах аукциона и/или договора куп
ли-продажи имущества и имущественных прав в указанный срок, 
победитель аукциона признается уклонившимся от подписания 
протокола об итогах аукциона и/или договора купли-продажи иму
щества и имущественных прав (далее по тексту - уклонившийся). 
Победитель аукциона также признается уклонившимся, если он 
не явился для участия в аукционе или не обладает полномочиями 
на подписание протокола об итогах аукциона и/или договора куп
ли-продажи имущества и имущественных прав.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся, 
то продавец вправе принять решение о заключении договора куп
ли-продажи имущества и имущественных прав с участником аук
циона, предложению о цене лота которого присвоен следующий 
за первым порядковый номер. В этом случае подписание прото
кола о присвоении участнику аукциона статуса победителя аукци
она и договора купли-продажи имущества и имущественных прав 
для участника аукциона, которому присвоен статус победителя 
аукциона, в день проведения аукциона является обязательным.

9. Заключительные положения
Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем извеще

нии, регулируются документацией об аукционе и законодатель
ством Российской Федерации.

mailto:Grigoriv@tvel.ru
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■ НАУКА

В Уральской мепакалемии выбрали 
лучшие научные проекты

Как решить проблемы утилизации токсических отходов в 
Свердловской области? Зачем нужна искусственная слюна? 
Что такое подростковая медицина? Ответы на эти и многие 
другие вопросы пытаются найти ученые Уральской 
государственной медицинской академии. На конкурс научных 
работ «Ученые УГМА - здравоохранению Урала» было 
представлено множество интересных и актуальных проектов, 
большинство из которых уже сегодня может быть 
реализовано на практике.

-Мы решили провести кон
курс научных работ, чтобы под
держать идеи, которые появля
ются внутри кафедральных кол
лективов вуза, - рассказывает 
проректор по научной работе 
УГМА Ольга Ковтун. Коллеги с 26 
кафедр представили 37 работ. 
Комиссия, созданная по приказу 
ректора УГМА С. М. Кутепова, 
оценивала их в пяти номинациях: 
инновационные проекты, научно- 
исследовательские работы, 
изобретения, научно-исследова
тельские разработки, а также пе
чатные труды, руководства и мо
нографии.

- Как оценивались научные 
работы?

-В каждой номинации свои 
критерии. К примеру, инноваци-

Настоящая
Снегурочка, 
или Гудбай, Америка!

В Каменске-Уральском подведены итоги 
традиционного конкурса новогодних 
представлений учреждений культуры. Главным 
открытием сезона стала восьмилетняя Аня 
Муранова, блиставшая на сцене ДК «Металлург». 
Она стала победительницей в номинации «Лучшая 
Снегурочка». А сам дворец культуры завоевал 
приз за лучшее новогоднее представление на 
сцене.

Новогодние спектакли в ДК 
«Металлург» всегда славились 
своими творческими «изюмин
ками». Но нынешний с полным 
правом можно назвать уни
кальным. Впервые в истории 
Каменска наравне со взрослы
ми актерами в нем были за
действованы дети. Организа
торы праздника решились на 
такой смелый эксперимент и 
не прогадали.

Сказочные персонажи в 
детском исполнении получи
лись очень колоритными и 
привнесли в сюжет особую до
стоверность.

Весь переполох строился, 
как водится, вокруг Снегуроч
ки. Герой американских ко
миксов, фильмов и мультиков 
Человек-паук хотел увезти 
внучку Деда Мороза в Штаты, 
для чего завербовал себе в 
союзники экстравагантную 
Бабу Ягу. Вредоносным пося
гательствам героически про
тивостояли Петух и Кот. В ре
зультате, разумеется, добро 
победило зло. Антигерои ис
правились, все подружились и 
вместе со зрителями отправи
лись веселиться к елочке. 
Даже Человек-паук на радос
тях забыл про свою Америку.

Самой юной участницей 
этого праздника жизни стала 
Аня Муранова. Трудно себе 

онные проекты. Для начала оп
ределимся, что входит в это по
нятие. Инновационные проекты - 
разработки обновленных или но
вых изделий, комплексов, техно
логий, организаций. При этом в 
работах непременно должен быть 
бизнес-план. Первое место в 
этой номинации занял проект, 
разработанный кафедрой химии 
УГМА совместно с «Урал Процесс 
Инжиниринг Компанией». Автор: 
Т.Вовнова, старший преподава
тель кафедры химии. Научный 
руководитель - доктор техничес
ких наук, профессор А.Орехова. 
Работа посвящена проблеме ути
лизации промышленных отходов 
заводов по обработке цветных 
металлов в Кировграде, Каменс- 
ке-Уральском и Ревде. Предло-

представить, что восьмилет
няя девчушка способна не 
только отлично сыграть роль 
Снегурочки на сцене, но еще и 
прекрасно «дирижировать» 
вместе с Дедом Морозом дет
скими играми-забавами у 
елки. Ее новогодняя внучка по
лучилась озорной, зажига
тельной и очень «всамделиш
ной».

Надо сказать, что, несмот
ря на столь юный возраст, у 
Ани есть опыт «огней рампы».

В 2005 году она победила в 
городском конкурсе «Мисс 
Дюймовочка». После чего к 
ней стали приглядываться и 
пригласили участвовать в кон
цертных программах. Училась 
она в школе ведущих в ДК «Ме
таллург». Полтора года зани
мается здесь же - в клубе «За
тейник». А также - в ансамбле 
спортивного бального танца 
«Сюрприз» в ДК «Юность». Вот 
такие они нынче, российские 
Снегурочки. Америке и не сни
лось.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Аня Мурано
ва в звездной роли Снегу
рочки.

Фото
Николая АРИСТАРХОВА. 

женная технология позволяет 
улучшить экологическую обста
новку в регионе. Ее планируется 
ввести на Ревдинском заводе 
цветных металлов.

Поощрительными премиями 
отметили еще несколько работ - 
«Интеграционная модель оказа
ния экстренной хирургической 
помощи детям Свердловской об
ласти» под руководством заведу
ющей кафедрой детской хирур
гии Н. Цап, «Разработка рецеп
туры и производство искусствен
ной слюны» (руководитель - за
ведующая кафедрой терапевти
ческой стоматологии Г.Ронь) и 
«Комбинированный инновацион
ный мультипроект «Перспектива 
плюс» во главе с заместителем 
начальника кафедры военной и 
экстремальной медицины, под
полковника медицинской службы 
С.Павлова.

-Утилизация промышлен
ных отходов и разработка ис
кусственной слюны, казалось 
бы, в этих проектах нет ничего 
общего...

-Совершенно верно. Часть 
тем обусловлена теми задачами,

■ ЧЕРНО-БЕЛАЯ ИСТОРИЯ

1/1з прошлого в будущее - 
через фотографии

Старые фото могут рассказать о многом. Ими 
дорожит каждая семья, ведь только с их помощью 
можно показать детям их предков: что носили, 
как выглядели. Для фотографирования все 
семейство наряжалось, как на праздник.

Старая фотография - 
вещь очень хрупкая. Если 
не заботиться о ней, то 
можно потерять частичку 
истории - истории семьи, 
истории города, истории 
народа. Поэтому в Казах
стане очень чтят творчес
кое наследие выдающего
ся фотографа Дмитрия По
ликарповича Багаева, за
печатлевшего жизнь ка
захской степи на рубеже 
ХІХ-ХХ веков. Теперь с ра
ботами фотографа позна
комились и жители Сверд
ловской области: в фото
графическом музее «Дом 
Метенкова» состоялась 
выставка «Д.П.Багаев: 
«Жизнь и быт казахского 
народа ХІХ-ХХ веков».

На 40 фотографиях 
представлены не полити
ки и ученые, а простые 
люди и их повседневная 
жизнь. Эти работы — бес
ценные свидетельства 
очень важного в истории 
Казахстана периода, когда 
в традиционный уклад 
жизни степного народа на
чали проникать элементы 
европейской культуры: 
железная дорога, школа... 
«Фотография - не пустая 
забава», - писал сам фо
тограф - это и наука, и ис
кусство, и свидетельство 

с которыми мы каждодневно 
сталкиваемся непосредственно 
в клинической деятельности. Как 
говорится, наболело. Хочется 
решить эти проблемы путем кон
солидации усилий разных специ
алистов. Скажем, в одном из 
проектов, отмеченных конкурс
ной комиссией, представлена 
схема, которая позволяет в крат
чайшие сроки помочь ребенку, 
получившему травму в любой 
точке Свердловской области. 
Создание управляемой органи
зационной модели оказания эк
стренной хирургической помощи 
позволило значительно снизить 
процент поздней обращаемости 
пациентов. В то же время ряд 
конкурсных работ требует дора
ботки, например, проект «Созда
ние банка пуповинной крови». 
Очевидно, что одним медикам с 
этой задачей не справиться.

-Безусловно, номинация 
«инновационные проекты» 
очень интересна, причем не 
только для медицинских ра
ботников, но и для предприя
тий, которые уже сегодня мо
гут внедрять некоторые раз

времени».
Дмитрий Багаев больше 

полувека прожил в Павло
даре. Сегодня в его доме 
мемориальный музей, 
единственный в Казахста
не, посвященный фото
графии. Багаев открыл 
первый в Павлодаре фото
графический салон, где 
делал портреты горожан. 
Но не только мастерские 
фотопортреты прослави
ли его. Дмитрий Поликар
пович, обладая активной 
социальной позицией и 
энтузиазмом исследова
теля, сумел создать фото
летопись Северного Ка
захстана. На протяжении 
всей жизни он занимался 
научно-исследовательс
кой работой, принимал 
участие в палеонтологи
ческих и этнографических 
экспедициях, посетил по
чти все уголки края, запе
чатлев на пленку жизнь и 
быт казахского народа. 
Багаев не просто фикси
ровал события и быт, ис
кал образ, эмоциональную 
выразительность кадра.

Степные красавицы, чу
мазые дети, впрягшиеся в 
детскую кроватку, словно 
кони в кибитку кочевника, 
почтенные аксакалы в вой
лочных тюбетейках, пью

работки ученых в производ
ство. Но и остальные номина
ции не менее важны.

-Совершенно верно! Призо
вого места в конкурсе изобре
тений удостоена работа «Способ 
оценки степени фиброза печени 
при хроническом вирусном гепа
тите С» под руководством док
тора медицинских наук, профес
сора кафедры клинической ла
бораторной и микробиологичес
кой диагностики УГМА В. В. Ба
зарного. Лучшим учебным посо
бием, по мнению членов конкур
сной комиссии, признано прак
тическое руководство «Подрос
тковая медицина» под редакци
ей члена-корреспондента РАМН, 
профессора А.Ястребова и про
фессора А.Чередниченко. В кон
курсе научно-исследовательс
ких разработок победила рабо
та, выполненная на кафедре 
микробиологии, вирусологии и 
иммунологии УГМА. И, наконец, 
в номинации, посвященной на
учно-исследовательским рабо
там, первое место заняла док
торская диссертация начальни
ка отдела телемедицины управ

щие горячий чай возле 
своих юрт. Редко где те
перь можно увидеть такое. 
Это старый мир, который 
исчез навсегда с прихо
дом европейской цивили
зации. Как символ смены 
исторических вех - верб
люд, стоящий посреди не
давно построенной же
лезной дороги, что увела 
казахский народ от его 
корней.

Глядя на фотографии, 
невольно вспоминаешь 
жаркие дискуссии начала 
90-х среди казахской ин
теллигенции о послед
ствиях прихода русских и 
европейской цивилизации 
в их страну, которые не 
прекращаются до сих пор. 
Одни считают русское 
присутствие в южных ре
гионах страны периодом 
политической, экономи
ческой и культурной экс
пансии. Другие на русское 
присутствие смотрят бо
лее лояльно. С одной сто
роны, искажалась история 
и менталитет казахов, на
саждалось пренебреже
ние национальными цен
ностями, обычаями и тра
дициями. С другой - со
зидание, социально-поли
тический и экономический 
подъем, развитие образо
вания, предоставление 
широких возможностей 
для духовного и матери
ального развития, относи
тельная социальная спра
ведливость.

В отличие от этих диа
метрально противополож
ных позиций реалистично 
мыслящая интеллигенция 
считает, что хотя приход 
русских и привел к отходу 
казахов от ислама, но 
именно благодаря русско
му присутствию кочевни
ки превратились в город
ских жителей. Заслужива
ет внимания и то, что в Ка
захстане, который сто с 
лишним лет назад не имел 
письменной литературы, 
за несколько десятилетий 

ления инновационных техноло
гий УГМА А. Корякова. Она на
правлена на оптимизацию ран
ней диагностики и совершен
ствование лечения сердечно-со
судистых патологий.

-Ольга Петровна, какие, на 
ваш взгляд, главные итоги 
конкурса «Ученые УГМА - 
здравоохранению Урала»?

-Это первый конкурс, старто
вый для того,чтобы разработать 
серьезную стратегическую про
грамму развития науки в Уральс
кой государственной медицинс
кой академии. Часть представ
ленных работ необходимо под
держать, а часть - поднять на ре
гиональный, федеральный и, 
возможно, даже международный 
уровень. Главная цель всех про
ектов - реализация социальных 
программ в соответствии с зада
чами, которые сегодня ставятся 
государством: решение демогра
фической проблемы, улучшение 
качества оказания медицинской 
помощи, сохранение и укрепле
ние здоровья населения.

Ирина АРТАМОНОВА.

советской власти был дос
тигнут почти стопроцент
ный показатель грамотно
сти.

«Если бы не русские, по 
всей вероятности, Казах
стан и Кыргызстан тоже 
оказались бы в таком по
ложении, как Афганистан и 
Монголия», - считает выда
ющийся писатель Чингиз 
Айтматов.

...С фотографий Д.П.Ба
гаева на зрителя безмолв
но взирает национальное 
прошлое Казахстана. Гля
дя на него, думаешь о со
существовании русских и 
казахов, во многом поло
жительном для обоих наро
дов. Нас слишком многое 
связывает, чтобы думать о 
том, что нас разъединяет. 
Поэтому Казахстан и Рос
сию ждет еще немало со
вместных великих дел.

«В 2009 г. в Екатерин
бурге состоится встреча 
глав государств Шанхайс
кой организации сотруд
ничества, членами кото
рой являются Россия и Ка
захстан, - рассказал нам 
зав. отделом выставок му
зея Артем Беркович. - Вы
ставка работ, посвящен
ная жизни и быту казахс
кого народа рубежа ХІХ-ХХ 
веков, открывает серию 
фотопроектов, цель кото
рых - познакомить жите
лей Среднего Урала с куль
турой и традициями госу
дарств-членов ШОС. Инте
ресно, что и самого Дмит
рия Поликарповича Багае
ва многое связывает с Ека
теринбургом. Он бывал в 
нашем городе, а сегодня 
потомки Багаева живут в 
Екатеринбурге».

Так что уральцев ждет 
еще много интересных вы
ставок, посвященных куль
туре народов Центральной 
Азии и Китая. А значит, есть 
шанс ближе познакомить
ся с нашими соседями и 
друзьями.

Алексей СТАРОСТИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Губернатор поздравил 
Николая Панкратова

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Как уже сообщала «ОГ», 

наш земляк Николай Панкра
тов выиграл "золото" на 30- 
километровой дистанции ду- 
атлона на этапе Кубка мира 
в канадском Кэнморе.

С первым успехом в карьере 
его поздравил губернатор 
Свердловской областиЭдуард 
Россель.

«От всей души поздравляю 
Вас и Ваших близких с победой, 
- говорится в телеграмме гу
бернатора. - Показанный Вами 
результат - подтверждение Ва
шей высокой профессиональ-

Первый соперник известен. 
Место - пока нет.

ФУТБОЛ
Екатеринбургский «Урал» 

завершил второй предсезон
ный учебно-тренировочный 
сбор.

Последние два матча в Кис
ловодске наша команда сыгра
ла с новотроицкой «Ностой». 
Обе встречи прошли в два тай
ма по тридцать минут. Первая 
завершилась нулевой ничьей, 
хотя и проходила при заметном 
преимуществе свердловчан. Во 
втором тайме «Урал» имел пре
красную возможность открыть 
счет, но сначала Шестаков с 
близкого расстояния попал в 
штангу, а подоспевший на до
бивание Алхимов угодил в жи
вот одному из защитников «Но
сты».

Состав «Урала»: Малышев, 
Клименко, Аверьянов, Махму
тов, Смирнов, Хохлов, Шатов, 
Щаницин, Валикаев, Алхимов, 
Рогачев (Шестаков, 31).

Вторую встречу «Урал» выиг
рал со счётом 3:1 (7.Скрыльни- 
ков; 45, 54п.Мысин). Первый гол 
забил Скрыльников после пере
дачи Костича с правого фланга. 
Константин догнал мяч и с лёта 
точно пробил по воротам. Удво
ил преимущество Михаил Мы- 
син, исполнивший красивый 
удар из-за пределов штрафной 
площадки. Через две минуты 
команде из Новотроицка уда
лось отквитать один мяч. В кон
це встречи Михаил Мысин чет
ко реализовал первый в сезоне 
пенальти, назначенный за игру 
соперника рукой в штрафной 
площади.

Кисловодский сбор завер
шен. Теперь игроки и тренеры 
отправляются домой. 29 янва
ря, после небольшого переры
ва, команда отправится на учеб
но-тренировочные сборы в ОАЭ.

На очередном заседании 
Совета Профессиональной фут
больной лиги утвержден состав 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ --------------------------------------------------  і
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На первом этапе Кубка мира среди спортсменов с | 

ограниченными возможностями Анна Бурмистрова (Краснотурьинск) заня- : 
ла второе место в классе «стоячих» лыжников. Также на второй позиции I 
среди слабовидящих идёт ещё одна наша землячка пятнадцатилетняя Ми- Л 
халина Лысова.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екатеринбуржец Евгений Новосёлов, по итогам про- | 
шедшего в Электростали Кубка России, трижды поднимался на пьедестал | 
почёта. Он стал серебряным призёром в прыжках с однометрового трамп- в 
лина, а также завоевал бронзовые медали на трёхметровом трамплине и в і 
синхронных прыжках (в паре со своим братом Вячеславом).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Тагильчанка Евгения Шаповалова уверенно вышла в . 
финал спринта, что прошёл в канадском Кэніішре. По итогам квалифика- | 
ции она показала шестой результат. Однако финальный забег на 1,2 км | 
Евгении не удался и Шаповалова финишировала лишь шестнадцатой.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА На втором этапе проходящего в Чехии «Моравско- її 
го тура» представитель екатеринбургского спортклуба «Луч» Иван Ухов за- я 
нял второе место. Результат нашего прыгуна 2 м 26 см, всего четыре сан- й 
тиметра уступает он победителю - шведу Линусу Торнбладу.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Татьяна Дектярёва из екатеринбургской команды К 
«Фин-ПромКо-УПИ» первенствовала в беге на 60 метров с барьерами на I 
соревнованиях «Кубок губернатора» Волгоградской области. Её время 8,03 | 
является лучшим результатом сезона в России и личным рекордом бегуньи. 8 

На этих же соревнованиях тагильчанка Олеся Форшева (Красномовец) а 
победила в забеге на один круг.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Представитель нижнетагильского спортклуба «Спут- | 
ник» Дмитрий Форшев финишировал вторым в беге на один круг на откры- | 
том чемпионате Москвы. Он уступил только победителю Юрию Борзаковс- | 
кому, время которого 47,06, что на 0,41 секунды лучше нашего земляка.

БИАТЛОН. На стартующем сегодня в немецком Рупольдинге чемпио- й 
нате мира среди юниоров Свердловскую область будут представлять три | 
участника. Это юниор Антон Шипулин, а также юноши Кирилл Плотников и в 
Александр Волков. Всего на мировом форуме будет разыграно 16 комп- | 
лектов медалей.

БИАТЛОН. На пятом этапе Кубка России, являющемся отборочным к в 
первенству Европы, довольно неплохо выступили представители Сверд- к 
ловской области. Так в индивидуальной гонке на 15 км Наталья Соколова Б 
стала бронзовым призёром. Её результат 0:46.51,1 с тремя промахами на в 
одну минуту хуже, чем у победительницы Ульяны Денисовой из Мурманска. В 
Шестой здесь финишировала Любовь Петрова. В спринте пятое место у | 
Елены Довгуль, а Соколова - тринадцатая.

У мужчин гонку на 20 км выиграл москвич Павел Коростелёв (0:53.17,1), | 
почти полторы минуты ему уступил наш Николай Елисеев, пришедший на 1 
финиш пятым.

ВОЛЕЙБОЛ. Ни один из российских игроков екатеринбургской коман- | 
ды «Локомотив-Изумруд» не попал в состав сборной страны на матч про- | 
тив легионеров, выступающих в нынешнем чемпионате. А вот канадский | 
блокирующий железнодорожников Джейсон Холден выбран сменщиком В 
американца Томаса Хоффа из новоуренгойского «Факела». Другой легио- В 
нер екатеринбургского клуба Теренс Мартин также получил приглашение | 
участвовать в матче, который состоится 5 февраля в московском УСЗ «Друж- | 
ба».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Общественная организация «Марафонская коман- и 
да Шри Чинмоя» начала новый год традиционными пробегами «2 мили мира» и 
в парке культуры и отдыха имени В.В.Маяковского. Участники всех возраст- I 
ных групп - от школьников до седых ветеранов Великой Отечественной из I 
Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска и Березовского — бежали по цент- | 
ральной аллее до памятника разведчикам-мотоциклистам Уральского доб- В 
ровольческого танкового корпуса. У самых маленьких дистанция была 1 миля, В 
у остальных - две. Награды же все получили одинаковые - шоколадки на к 
финише, призеры - литровые упаковки сока, а победители - именные фут- В 
болки. Девизом бегунов стали слова основателя организации Шри Чинмоя: В 
«Я не соревнуюсь с остальным миром. Я соревнуюсь только с самим собой, і 
ибо мой прогресс - это моя истинная победа». Ради этой победы каждое В 
третье воскресенье месяца и проходят эти старты.

Победителями в возрастных группах стали Ю.Вепрева, В.Морозов, В 
Ю.Овчинников, М.Черепанов, А.Осинцев, А.Ахметшина, А.Коновалов и и 
М.Гордеева.

■■■■■■авмвнннаннаннмнавшаавм I

ной квалификации, укрепление 
авторитета свердловской шко
лы лыжного спорта на мировом 
уровне.

Горжусь, что новое поколе
ние свердловских лыжников до
стойно продолжает путь к вер
шинам олимпийской славы, 
проторённый уральскими 
спортсменами. Верю в Ваше 
мастерство и трудолюбие. Же
лаю Вам дальнейших успехов и 
новых побед в составе нацио
нальной сборной России. От
личного Вам здоровья, благо
получия Вашей семье, удачи и 
большого личного счастья».

участников первого дивизиона 
и календарь первенства России 
по футболу сезона 2008 года.

Согласно принятому кален
дарю свердловский «Урал» на
чинает сезон 27 марта на выез
де с дебютантом дивизиона - 
барнаульским «Динамо». Одна
ко генеральный директор дина
мовцев Виктор Сигарев уже за
явил, что в Барнауле этот матч 
провести не удастся из-за от
сутствия на поле подогрева. С 
местом проведения игры сиби
ряки определятся в ближайшее 
время.

30 марта подопечные Алек
сандра Побегалова сыграют на 
своём поле с новокузнецким 
«Металлургом-Кузбассом». 
Заключительный, 44 тур, состо
ится 6 ноября. В этот день 
«Урал» снова сыграет с барна
ульским «Динамо».

В первом круге чемпионата 
свердовчане сыграют десять 
домашних матчей, в том числе 
с выбывшим из премьер-лиги 
«Ростовом», который выиграл у 
нашего клуба борьбу за Олега 
Кожанова. Поскольку первона
чальная дата (16 апреля) со
впадает с датой проведения по
луфинального кубкового матча 
с «Амкаром», то встреча эта бу
дет проведена в один из резер
вных дней, предусмотренных 
календарём. 7 мая «Урал» сыг
рает с другим «выходцем» из 
премьер-лиги - краснодарской 
«Кубанью», а 5 июля с ещё од
ним фаворитом первого диви
зиона - новосибирской «Сиби
рью».

С ещё двумя претендентами 
на повышение в классе «КамА
Зом» (Набережные Челны) и 
«Торпедо» (Москва) уральцы в 
первом круге сыграют на выез
де: 6 апреля и 18 мая соответ
ственно.

Алексей КОЗЛОВ.
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Сменили мундиры на бальные платья
"Знайте, у генерала Сумарокова три дочери", - усатый командир 
Вячеслав Пережогин с любовью обнимает своих воспитанниц 
кадетской школы-интерната Серова в розовых бальных платьях. "А 
вы - зятья!" - поясняет он их кавалерам творческую задачу. Через 
несколько минут девчонки на непривычно высоких каблуках 
закружатся вместе с ребятами в вальсе-мазурке. На больших 
кадетских сборах, которые в этом году проходят на базе Сысерти, 
традиционный бал.

Насте, Эле и Яне не привыкать. 
Они в кадетской школе занятия по 
танцам не пропускают. А это их чет
вертый выход в свет. Бал-маскарад 
проходит с 2004 года, каждый раз 
превращаясь в театрализованное 
представление с участием истори
ческих личностей. В образы Голицы
на и Сумарокова, императриц и при
дворных дам перевоплощаются учи
теля. Но главные гости "в усадьбе 
Турчанинова" сами кадеты из Серо
ва, Качканара, Верхней Пышмы, Вер
хней Салды, Сысерти и Екатеринбур
га. И хотя Свердловская киностудия 
предоставляет ребятам историчес
кие костюмы, серовские красавицы 
всегда танцуют в своих нарядах. Еще 
до дебютного бала, когда они и под
ругами не были, все трое, не сгова
риваясь, заказали, кто у швей, кто у 
знакомых, воздушные розовые пла
тья. Теперь кадетки - подруги не раз
лей вода.

Пока они готовились к балу и по
могали подругам, в кадетскую школу 
приехал министр общего и профес
сионального образования Свердлов
ской области Валерий Нестеров. 
"Быть полезным для товарищей", - 
именно так он наставлял своих подо
печных. Незадолго до бала он отве
тил на вопросы кадетов.

Спрашивали, как стать министром, 
интересовались пользой и смыслом 
единого государственного экзамена. 
А Валерий Вениаминович в свою оче
редь отвечал пытливым умам, при
водя и латинские изречения, и при-

меры из истории. Посоветовал усер
дно учить языки:

-Обязательно надо знать английс
кий - язык международного общения 
и еще какой-нибудь - испанский, на
пример. И учите их не для учителя и 
не для друга, а для себя. Иначе ниче
го путного не выйдет.

Министр пожурил своих подопеч
ных за каллиграфию. Ее нужно будет 
подтянуть, если ребята захотят пере
писываться с кадетами из других 
стран. А такое желание есть. Даша 
Джингарадзе и Полина Алтанова во
обще задумались о том, что неплохо

было бы устраивать обмен кадетами 
между школами других государств, и 
спросили об этом министра. Валерий 
Нестеров отметил, что идея хороша. 
Больше всего понравился вопрос о 
его самом сумасшедшем поступке. 
Оказалось, что он связан с чувством 
любви. У девочек загорелись глаза, 
когда они слушали рассказ Валерия 
Нестерова.

А вот Даша и Полина в платьях до 
пола тоже идут на бал. Сегодня они 
будут танцевать полонез. В зал, пред
назначенный для бала-маскарада, 
ведет красная ковровая дорожка. Го
сти уже выстраиваются в колонны, 
чтобы войти на праздник вместе тор
жественным шагом. Но Лера и Оля 
еще стоят у входа. Выпускницы Сы- 
сертской кадетской школы теперь 
студентки, а бал не смогли пропус
тить. Сами не в костюмах, но помога
ют своим младшим друзьям: кому

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Замыслы реализуются 
легко и быстро

Восточный гороскоп с 28 января по 3 февраля
КОЗЕРОГАМ на предсто- 
я щей неделе следует про- 
являть во всем мудрость 
и неторопливость. Имен

но эти качества помогут вам най
ти новые выходы из старых про
блем. На работе старайтесь из
бегать ненужных разговоров с 
начальством.

ВОДОЛЕЯМ будущая 
неделя даст отличные 

"" возможности для рас
крытия их способностей и неизве
стных ранее талантов. Удача и хо
рошее настроение будут сопут
ствовать воплощению в реаль
ность ваших самых смелых планов.

РЫБАМ эта неделя так- 
же дает возможность 

лЧг воплотить в жизнь все их 
самые смелые замыслы. 

В первую очередь, это касается 
бизнеса. В целом предстоящий 
период благоприятен для дело
вой активности, однако при при
нятии решений стоит тщательно 
взвесить все возможные их по
следствия.

ОВНОВ ожидает продук- 
тивная неделя, во время 
которой у вас начнется по
степенный подъем в де

лах. Наиболее подходящей для 
деловой активности станет пер
вая половина этой семидневки, а 
ближе к выходным стоит лишь на
значать дружеские встречи.

ТЕЛЬЦУ предстоит 
много общения, встреч

и знакомств. В наибольшей сте
пени эта неделя способствует ус
тановлению новых контактов и 
налаживанию партнерских свя
зей.

БЛИЗНЕЦЫ удачно ре- 
шат многие важные для 

'АДк себя вопросы. Однако по- 
■ А і лататься надо исключи
тельно на собственные силы и не 
рассчитывать на помощь других. 
Проявленная вами активность бу
дет в значительной степени спо
собствовать благоприятным из
менениям в важных сферах жиз
ни.

х РАКАМ в предстоящую 
неделю рекомендуется 
проявлять больше сдер- 
жанности. Постарайтесь 

не оказаться втянутыми в разно
го рода авантюры и не участво
вать в сомнительных мероприя
тиях, проявите выдержку и бла
горазумие.

ЛЬВАМ предстоят 
приятные и неожидан- 
ные встречи с друзья
ми, которых вы давно 

не видели. Возможно, друзья по
рекомендуют вам возобновить 
работу над прерванным когда-то 
проектом - именно сейчас его ре
ализация способна принести вы
году вам и пользу окружающим.

ДЕВАМ в предстоящую 
неделю следует заняться 
решением организацион
ных вопросов на работе

и обратить свои усилия на поиск 
новых путей взаимодействия с 
подчиненными или коллегами. 
Конец недели лучше всего подой
дет для общения с родными и 
близкими людьми.

ВЕСАМ на будущей не- 
X уК деле представится воз- 

можность проявить свои 
способности на разных попри
щах. Возрастает ваша удачли
вость, благодаря чему вы сможе
те с необычайной легкостью раз
решить все возникающие вопро
сы.
а СКОРПИОН в предсто- 

ящую неделю будет ох- 
вачен тягой к переме

нам. Возможно, вам захочется 
поменять работу, сферу общения 
или интерьер собственного жи
лья. Торопиться с принятием кар
динальных решений не стоит - на 
самом деле все не так уж и пло
хо, и вы сами поймете это, если 
более внимательно приглядитесь 
к происходящему вокруг вас.

СТРЕЛЬЦЫ вступают в 
период, когда все их за- 
мыслы будут реализо- 
вываться легко и быст
ро. Столь благоприят

ное время нельзя упускать, по
этому вам именно сейчас стоит 
начинать решать те вопросы, ко
торые раньше казались слишком 
трудными.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Мысли и заметки
Савелия Тартаковера

Путь к победе может быть полон частичных поражений. 
В атаке развертывается дух игрока.
Хромающий конь иногда надежнее скачущего.
Чем эластичнее позиция, тем больше шансов к спасе
нию.
Тихий ход действует часто как землетрясение.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ М. ХАВ ЕЛЯ:
(См. «ОГ» за 19 января)

1. Фдб - цугцванг. 1....Крс2 2. Ю2 КрсЗ 3. Фсбх; 1....еЗ 2. 
К14 Кре1 3. Фд1х; 2....е2 3. ФЫх - три мата ферзем по разным 
линиям. 1....Кре1 2.Ф:е4+Крс11 3. К12х или 2,...КрП 3. Kd2x - 
два зеркальных точных эхо-хамелеонных мата. Теперь уже ма
туют кони! Шедевр заданной миниатюры.

этюд 
А. и К. САРЫЧЕВЫХ 

1928 год.

Белые: Kpd7, п. с7 (2).
Черные: Kpf3, Ch7, п. Ь7 (3).
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ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ UTEL 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

С 1 февраля 2008 года для абонентов та
рифных планов семейства «DE LUXE», «Капи
тал» и «Корпоративный», а с 11 февраля для 
абонентов тарифных планов семейства «Ра
дуга», «Классика», «Пионер» изменяется та
рификация исходящих соединений на абонен
тские номера, не входящие в ресурс нумера
ции РФ.

Подробная информация - в справочной 
службе Utel: (343) 290-00-08 

и на сайте www.ekt.u-tel.ru
бабочку завязать, кому оборки на 
платье поправить. "Только Даши не 
хватает, экзамены сдает?" - сетует 
придворная дама, на самом деле их 
учительница биологии Ольга Зайце
ва. Сразу начинается живой разго
вор. У девочек во время учебы в ка
детской школе был свой вокальный 
ансамбль "Бригантина". Выступали 
даже в Германии. Тогда, вспоминают 
солистки, они устроили часовой нон- 
стоп из песен о море. И немцы, не 
знающие русского, подпевали: "Ой, 
мороз-мороз". "А вы слышали, как 
поют наши девочки?" - спрашивает 
педагог. И на три голоса Ольга Вла
димировна, Лера и Оля затягивают 
гимн своей кадетской школы: "Хоти
те верьте, хотите нет, мы из Сысерти 
- там моря нет".

В сторонке только одиноко скуча
ет "хозяин" бала Турчанинов. "Гово
рят, небольшое сходство у меня с 
этой исторической персоной есть", - 
рассказывает кадет Сергей Кадни
ков. Барин в скором времени будет

машинистом-трактористом. Ждет не 
дождется, когда вместе с друзьями 
пойдет на практику на одно из пред
приятий. Больше всего он ценит в 
Сысертской школе чувство братства:

-Вы видели символ школы? Это 
барс, держащий стрелу. Но если бы 
меня спросили, как одним символом 
выразить всю суть кадетской школы, 
я бы выбрал подводную лодку. Там, в 
лодке, ошибка одного стоит жизни 
других, как и здесь. Мы все время 
вместе и поддерживаем друг друга.

У кадетов в среднем бывает четы
ре областные встречи в год. И, хотя в 
конце вечера красивые платья и гу
сарские костюмы придется повесить 
в шкаф, друзья еще не раз увидятся.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

НА СНИМКАХ: бал в самом раз
гаре; Полина Алтанова и Дарья 
Джингаридзе (слева направо) за
дали министру лучший вопрос.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на оказание услуг по перевозке 

грузов и персонала ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором конкурса, находя

щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел. (343) 355-89-04, факс: (343) 
355-89-86, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да
лее - исполнителей) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квали
фикационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по перевозке грузов и 
персонала ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора и предъявляемых требований 
к участникам конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена 
любому исполнителю по его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком.602 А, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготов
ленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343) 355-89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 27.02.2008 г. 9.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного 

времени 27.02.2008 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО «Свер

дловэнергосбыт» ( ).www.sesb.ru

1795. Стройная, приятная внешне, со спо
койным характером, мне 45,160, врач, одино
ка. Буду рада познакомиться для серьезных от
ношений с порядочным интересным мужчиной 
из Екатеринбурга для совместной жизни.

1911.ОЛЬГА. Высокая, стройная, 27 лет, с 
высшим образованием, внешность привлека
тельная, веду активный образ жизни, имею хо
рошую специальность и работу. Не курю. Наде
юсь встретить одного-единственного любимо
го мужчину на всю жизнь, желающего создать 
крепкую счастливую семью, иметь детей.

1829-И. 42,170, стройная, мобильная, эмо
циональная, энергичная. Всем необходимым 
обеспечена, веду активный образ жизни, дети 
уже взрослые и самостоятельные. Приглашаю 
к серьезному знакомству одинокого мужчину 
подходящего возраста.

1828. Вдова, 60,158, неполная, еще рабо
таю, сада не имею, живу в Екатеринбурге. Буду 
рада серьезно познакомиться с одиноким муж
чиной моих лет.

1817. ОЛЬГА. Энергичная, веселая женщи
на, 45,165, без жилищных и материальных про
блем, увлечение - кулинария, хорошо выгляжу, 
слежу за собой, познакомлюсь с мужчиной, та
ким же как я - энергичным, с юмором, простым 
в общении, компанейским, возраст 45-48 лет.

1877. ТАТЬЯНА. 33,168,72. «Рыбы», обра
зование высшее, замужем не была, мое фото 
есть в Службе. Хочу познакомиться с молодым 
серьезным мужчиной для создания семьи.

1866. Стройная молодая девушка 27 лет, 
врач, замужем не была, детей нет, некурящая, 
приятная в общении, желает встретить спутни
ка жизни, 28-25 лет, без особых проблем, же
лательно с высшим образованием, с желанием 
создать семью.

1820. СВЕТЛАНА. 30,158, средней полно
ты, брюнетка, порядочная, скромная, имею выс
шее образование, замужем не была, хочу встре
тить порядочного самостоятельного мужчину 
30-40 лет для создания семьи.

0755-И. СЕРГЕЙ. 46 лет, рост 165, худоща-

вый, не красавец, простой русский сельский че
ловек ищет одинокую простую женщину из облас
ти, для семейной жизни. Если вы устали быть од
ной, готовы к переменам - напишите мне!

0754. Башкир, 45,170, «Близнецы», разведен, 
детей нет, но хотел бы иметь своего ребенка еще, 
познакомлюсь с женщиной (национальность не так 
важна) для создания семьи.

0749. Познакомлюсь с женщиной 35-40 лет - 
миловидной, стройной, желательно с одним ре
бенком и с высшим образованием (можно из об
ласти, недалеко от Екатеринбурга) для создания 
семьи. О себе: 45,175, образование высшее, жи
лье имею, без вредных привычек, внешность нор
мальная.

0763. МИХАИЛ. Пенсионер, 63 года, живу в 
интернате для престарелых в области. Одинокий. 
Мое фото в Службе. Я с юмором, есть увлечения. 
Может, ответит мне одинокая женщина, подружим
ся, перееду. 624825, Свердловская обл., Сухолож
ский р-н, пос. Алтынай, Вокзальная ул., 33, Сели
ванову М.Г.

0745-И. Житель области, садовод, пчеловод, 
54 лет, одинокий, образование высшее, имею дом, 
надеюсь встретить одинокую женщину, приглашаю 
к себе, будем строить семейные отношения. Ваш 
возраст - желательно детородный, хозяйствен
ность, любовь к природе и селу.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото- 
рые вас заинтересовали, мож-

V но оставить свой телефон, по- 
J звонив по тел. 260-48-24, или

написать письмо в Службу: 
620142, г.Екатеринбург, ул. Бе-

линского,182, Служба семьи «Надежда», для
абонента № (вложив чистый кон-
верт) и желательно свое фото.

Служба работает 28 лет, имеем большой 
опыт в этом деле, приглашаем обратиться к 
нам лично, если вы надеетесь изменить жизнь, 
избавиться от одиночества, найти друзей.

Часы работы: 11.00 - 18.00 ежедневно, 
кроме воскресенья. Условия нашей работы - 
по тел. 260-48-24.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 

262-70-04; отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел 
спортивно-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел 
социальных проблем - 355-28-16; отдел образования и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - факс и тел. 
262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, 

Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.
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В ПРОШЛОМ ГОДУ РОССИЯНЕ КУПИЛИ 
ПОЧТИ 3 МИЛЛИОНА МАШИН

Объем продаж автомобилей на российском рынке в 2007 году 
вырос на 35% и составил 2 млн. 790 тыс. машин. Объем продаж | 
российских автомобилей сократился в прошедшем году на 5% - 
до 765 тыс. машин, продажи иномарок российского производ- ¡ 
ства выросли на 57% - до 440 тыс. машин, а импорт новых авто
мобилей в Россию вырос на 67% - до 1 млн. 205 тыс. машин. ■ 
Кроме того, импорт подержанных автомобилей в 2007 году уве
личился на 46% - до 380 тыс. машин.

Объем российского рынка автомобилей в денежном эквива- | 
ленте в прошедшем году вырос до 53,4 млрд. долл, (на 67%). В 
2007 году отмечен также почти двукратный рост объёма выдачи 
кредитов на покупку автомобилей - до 16 млрд. долл.

Кроме того, россияне увеличили долю расходов на автомоби- і 
ли в располагаемых ими доходах. Она составила 5,15% против 
4,38% в 2006 году. Огласив статистику за прошлый год, чиновни- I 
ки сделали прогноз продаж автомобилей в России. В частности, | 
по оптимистическому сценарию в 2008 году на российском рынке 
будет продано более 3,5 млн. автомобилей. Пик продаж придется Í 
на 2014 год, когда будет продано почти 5,5 млн. машин. К 2020 ( 
году на рынке наступит стабилизация, и в год будет продаваться 
около 4 млн. автомобилей.

(«Известия»).
ГОРОД ПРОВЕРЯТ НА ШУМНОСТЬ

В этом году в Москве появятся первые станции контроля уров- ) 
ня шума. Их планируется разместить в Южном Бутове, Солнцеве | 
и в Зеленограде. Проекты получили положительное заключение , 
Мосгосэкспертизы.

Как сообщили в управлении «Мосэкомониторинга», станции 
обеспечат получение фактических доказательств, необходимых ! 
для возбуждения административных дел по фактам нарушений.

Как заявили в столичном Роспотребнадзоре, около 20% всех ) 
жалоб москвичей связано именно с повышенным шумом в жилых : 
кварталах. А, по данным экологов, в зоне шумового дискомфорта | 
находится около 70% территории Москвы. Уровень шума на этих > 
территориях достигает 80 дБ при норме 50 дБ. Главные источни- ) 
ки сверхнормативного шума - автомобили, поезда, самолеты, 
строительная техника и работа промышленных предприятий.

ОСКОРБИЛИ НАЗВАНИЕМ МАГАЗИНА
Магазин с оскорбительным названием «De puta madre» открыл

ся в Красноярске. В переводе на русский язык это означает «пад
шая женщина».

Название магазина является испанским матерным словом, ко
торое считается очень оскорбительным. Это сильно возмутило 
жителей города, знакомых с испанским языком.

Продавцы утверждают, что название магазина переводится как 
«мне хорошо» или «я счастлив». В магазине продается одежда 
дизайнера из Колумбии, который также является наркодельцом и 
сейчас сидит в тюрьме в столице Испании Барселоне. Находясь ■ 
за решеткой, он продолжает заниматься творчеством. Его ре
зультаты продаются в красноярском магазине, среди них фут- [ 
болки с изображением скелетов и непристойных сцен. Местные I 
власти никак не могут заставить владельцев переименовать бу- ¡ 
тик - соответствующих правил нет ни в российском, ни в местном 
законах.

(«Труд»). |

■ КРИМИНАЛ

Поставщики 
«белой смерти»

задержаны
Крупные поставщики героина задержаны в Екатеринбурге 
ночью 25 января, сообщил пресс-секретарь УФСБ по 
Свердловской области Сергей Кузнецов.

В половине первого ночи в 
ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудники УФСБ РФ по Сверд
ловской области совместно с 
ГУВД пресекли деятельность 
лиц, причастных к незаконно
му обороту и поставке в об
ласть особо крупной партии 
героина. Данную поставку 
организовали и пытались осу
ществить два гражданина РФ - 
Олимджан Муминов 1977 года 
рождения, проживающий в по
селке Дружинине, и Андрей 
Мухачев 1968 года рождения.

Задержание проходило у 
дома №175 на улице Белинс
кого в Екатеринбурге. Дей
ствуя по указанию Муминова,

Мухачев вез в автомобиле 
ВАЗ-2121 из Москвы в Ека
теринбург героин общей 
массой 19 килограммов, 
расфасованный в 19 сверт
ков.

При задержании Мухачев 
и Муминов оказали активное 
сопротивление и попыта
лись скрыться. Следствен
ным отделом УФСБ возбуж
дено уголовное дело по при
знакам состава преступле
ния по статье 228 УК РФ. В 
настоящее время граждане 
задержаны в порядке статьи 
91 УПК РФ.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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