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2 марта все на выборы!
Выбираем Президента России, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и местную власть.
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!

“Областная 
газета”
четырежды, 
в 2004,
2005,2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
^газета”._________

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Профсоюзы — 
за аналог

Выступая на VII съезде 
профсоюзов, Президент 
России Владимир Путин 
сказал: «Профсоюзы - 
естественный и важнейший 
партнер для государства и 
бизнеса. Без участия 
профсоюзов трудно 
представить диалог между 
работниками и 
работодателями».

Первые профсоюзы на Урале 
создавались в 1905 - 1907 го
дах. Сначала появились союзы 
рабочих по металлу, печатни
ков, портных, гранильщиков и 
ювелиров, фармацевтов, служа
щих. После их объединения был 
создан областной Совет проф
союзов. В разные годы его воз
главляли такие известные на 
Урале профсоюзные лидеры как 
Петр Бармасов, Анатолий Бы
ков, Константин Замирякин, Ев
гений Коровин, Иван Потапов.

И до нынешнего дня Федера
ция профсоюзов Свердловской 
области - крепкое звено во Все
российском центральном сове
те профессиональных союзов.

Признанием реальных зас
луг профсоюзов трудящимися 
области стал тот факт, что в 
ходе выборных компаний в ме
стные органы законодательной 
власти пришли работать более 
60 депутатов от профсоюзов, 
трое из них - в областную Думу.

Важным этапом в деятельно
сти ФПСО стал Указ губернато
ра Эдуарда Росселя «О разви
тии социального партнерства в 
Свердловской области» и, как 
следствие, появление Согла
шения между правительством 
области, Союзом промышлен
ников и предпринимателей и 
Федерацией профсоюзов.

В сложные годы социально- 
экономических реформ это кон
структивное взаимодействие 
помогло решать проблемы дол
гов по заработной плате, при
ватизации и реструктуризации 
промышленных объектов, со
хранения социальной сферы, 
реализации пенсионной рефор
мы, социального страхования.

Можно с удовлетворением 
отметить, что за последние годы 
социальное партнерство осо
бенно эффективно развивается 
в муниципальных образованиях.

Профсоюзы также активно за
нимаются молодежной полити
кой, обеспечивая свое будущее.

Федерация профсоюзов 
Свердловской области - это 
миллион членов профсоюза.

Сегодня в Екатеринбурге, в 
Академическом театре музы
кальной комедии состоится 
торжественное собрание, по
священное знаменательной 
дате в жизни свердловских 
профсоюзов - 90-летию со дня 
их объединения.

Валентина СМИРНОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

И будет в новом доме радость
Этого праздника многие его 
участники ждали больше двух 
десятков лет. Маялись по съемным 
квартирам, теснились в комнатках 
общежитий, и все-таки не теряли 
надежды на то, что переберутся 
однажды в свой дом - удобный и 
просторный.
И вот долгожданное новоселье из 
мечты превратилось в реальность. 
Вчера председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров на торжественной 
церемонии вручил будущим жильцам 
символический ключ от нового дома 
для бюджетников.

Настроение у всех собравшихся на це
ремонию открытия нового дома было при
поднятым, и, кажется, сама природа ра
довалась вместе с новоселами. Зима ра
зукрасила голубым инеем сосновые вет
ки, а солнце превратило свежий снег в ко
вер из самоцветов. В такой день новый 
дом казался еще светлее и радостней.

Современный шестнадцатиэтажный 
159-квартирный дом построен для бюд
жетников, и в ближайшие дни сюда начнут 
перебираться семьи работников Сверд
ловского областного клинического психо
неврологического госпиталя ветеранов 
войн, Свердловского областного медицин
ского научно-практического центра «Онко
логия» и других бюджетных организаций.

Квартиры новоселы получают на самых 
выгодных условиях. Двадцать процентов от 
общей стоимости - первоначальный взнос 
- будущие жильцы заплатили в начале 
строительства по цене 12,5 тысячи рублей 
за квадратный метр (сумма определена 
согласно приказу Минпромэнерго РФ). На 
оставшиеся 80 процентов новоселам пре
доставлена материальная поддержка из 
областного бюджета. Эти деньги нужно бу
дет выплатить в течение двадцати лет.

- В Свердловской области ежегодно 
сдавать новые дома для бюджетников 
стало доброй традицией, - отметил, от
крывая торжественную церемонию, ди
ректор Фонда поддержки индивидуально
го жилищного строительства Николай 
Жежер. - Благодаря действию губерна
торской программы по обеспечению жи
льём ряГ ,,..ков бюджетной сферы, ко- 
торая была принята в 1998 году, сотни 
медиков, педагогов и служащих уже от
праздновали новоселье, и новый дом - 
это очередной этап реализации област
ной программы.

Поздравляя новоселов, Виктор Кокша
ров сказал:

- Сегодня мы открываем уже десятый

дом для бюджетников! Скоро сюда пере
берутся люди самых гуманных профес
сий, и это - зримый пример реализации 
социальных гарантий для работников 
бюджетных учреждений.

Председатель правительства области 
рассказал, что в прошлом году в ходе ре
ализации национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье - гражданам 
России» в области было построено один 
миллион 560 тысяч квадратных метров 
жилья. В этом году будет построено уже 
два, а в 2010 - 3 миллиона квадратных 
метров.

- Мы не будем останавливаться, - за
верил собравшихся Виктор Анатольевич. 
- И доведем ввод жилья, в соответствии

с задачами, которые поставил перед нами 
Президент России, до одного квадратно
го метра на каждого жителя области в год.

В заключение Кокшаров вручил симво
лический ключ от дома на Соболева, 21/5 
руководству товарищества собственников 
жилья «Широкая Речка».

Генеральный директор некоммерчес
кого партнерства «Управление строитель
ства «Атомстройкомплекс» Валерий Ана
ньев подчеркнул, приветствуя собравших
ся, что сдача нового дома - праздник не 
только для новоселов, но и для строите
лей, и пообещал, что каждый год «Атомст
ройкомплекс» будет все больше домов 
строить для бюджетников.

Начальник Свердловского областного 
клинического психоневрологического гос
питаля ветеранов войн Виктор Башков и 
главный врач Свердловского областного 
медицинского научно-практического цен
тра «Онкология» Вячеслав Шаманский по
благодарили правительство Свердловс
кой области за решение жилищного воп
роса сотрудников медицинских учрежде
ний.

И вот - самый волнующий момент. Но
воселы получили ключи и вошли в дол
гожданные собственные квартиры. Свет
лые, уютные, отделанные современными 
материалами, и тут уж радости не было 
предела. «Здесь мы поставим диван, 
здесь будут книжные полки, а в малень
кой комнате - детская!», - с радостью де
лились планами жильцы. И после долгих 
лет ожидания новые квартиры казались и 
им, и их гостям настоящими хоромами. И 
пусть здесь поселится счастье!

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: с новосельем!

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Эдуард Россель 
награждён 

орденом «Достык» 
Эдуард Россель Указом Президента Республики Казахстан 
награждён орденом «Достык» («Дружбы»).

Казахская сторона предло
жила провести церемонию на
граждения в Москве, в Посоль
стве Республики Казахстан.

Напомним, что этой одной из 
высших наград Республики Ка
захстан удостоены такие люди, 
как Алексий II, Кофи Аннан, Ми
хаил Калашников, Сергей Лав
ров, Евгений Примаков, Аман 
Тулеев, Маргарет Тэтчер, Вик
тор Христенко, Михаил Швыд
кой.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Всё, что вы хотите знать 

о тарифах 
можно будет выяснить из первых 
рук, потому что во вторник, 
5 февраля на вопросы читателей 
ответит председатель Региональной 
энергетической комиссии Николай 
Алексеевич Подкопай.

Как известно, с 1 января изменились 
тарифы на оплату услуг ЖКХ, тепло-, 
водо- и энергоснабжение, и у многих жи
телей Свердловской области возникли 
вопросы.

Как формируются тарифы, что такое 
«экономически обоснованный тариф», 
почему и насколько выросла квартплата, 
будет ли она меняться в течение года, 
поднимутся ли цены на городской транс
порт - вопросы не праздные для каждо
го из нас.

Ответы на них вы можете получить 
у Николая Алексеевича ПОДКОПАЯ по 
телефону во вторник, 5 февраля, с
11.00 до 13.00. Телефоны «Прямой линии»:

(343) 262-63-12 (для жителей области); 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Председатель региональной энергетической комиссии ждет ваших звонков.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Ценам на хлеб 
не падут разгуляться

Хлебопёки и мукомолы в очередной раз указали власти на 
сложную ситуацию, складывающуюся в хлебопекарной 
отрасли. На первом в этом году расширенном заседании 
президиума Союза предприятий мукомольной и 
хлебопекарной промышленности Свердловской области были 
рассмотрены вопросы развития отрасли, а также предложения 
по регулированию цен на массовые сорта хлеба.

Как отметил председатель 
этого отраслевого союза, прези
дент холдинговой компании «Та- 
гилхлеб» Станислав Бойко, еже
годно потребление хлеба в стра
не снижается на 4-5 процентов, 
особенно падает спрос на про
дукцию из ржаной муки. При этом 
расходы на выпечку хлеба рас
тут. Дорожает сырьё: зерно, 
мука, масло. Нерешёнными оста
ются многие проблемы с торгов
лей. В результате предприятия 
хлебопечения оказались сегодня 
в очень сложной экономической 
ситуации. Что надо предпринять,

чтобы преодолеть этот кризис и 
одновременно не вызвать резко
го повышения цен на хлеб?

Заместитель министра сель
ского хозяйства и продоволь
ствия области Сергей Лацков 
предложил руководителям от
расли взять на вооружение схе
му взаимодействия органов го
сударственной исполнительной 
власти и бизнеса по сдержива
нию роста цен. Она предусмат
ривает выделение бюджетных 
кредитов на закупки зерна, дота
ции на приобретение сырья, ком
пенсацию затрат предприятиям

при переходе на международную 
систему контроля качества, вве
дение льгот для магазинов, тор
гующих хлебом так называемых 
социальных сортов. Также стоит 
предусмотреть целевые выплаты 
для малоимущих. Сергей Лацков 
напомнил, что впервые для мо
дернизации производства пред
приятий пищевой и перерабаты
вающей отрасли в областном 
бюджете предусмотрены субси
дии в объёме 70 млн. рублей.

На заседании президиума от
раслевого союза принято реше
ние обратиться в правительство 
Свердловской области с предло
жениями разработать целевую 
программу поддержки произво
дителей муки и хлеба, а также 
программу по компенсации рос
та цен для малоимущих граждан.

в мире
РОССИЯ НЕ РАСПОЛАГАЕТ ДАННЫМИ О НАЛИЧИИ 
У КНДР ПРОГРАММЫ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

Соответственно, ей ничего не известно и о ее содержании. Об 
этом заявил в четверг в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС за
меститель министра иностранных дел РФ Александр Лосюков. Он 
прибыл в японскую столицу для проведения переговоров, в том 
числе по процессу вокруг ядерной проблемы Северной Кореи. По 
словам Лосюкова, его собеседниками будут - глава японской де
легации на шестисторонних переговорах Кэнъитиро Сасаэ, а так
же первый заместитель министра иностранных дел Японии Ми- 
тодзи Ябунака. По утверждению заместителя главы МИД РФ, «Со
единенные Штаты также не представили на этот счет каких-либо 
убедительных доказательств». Как подчеркнул Александр Лосю
ков, «это же касается утверждений американской стороны в отно
шении передачи Сирии северокорейских ядерных технологий». 
По словам Лосюкова, «концентрация внимания на этих вопросах 
привела шестисторонний переговорный процесс в тупик».//ИТАР- 
ТАСС. //Лента, ги.

в России
ЗА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ПРОГОЛОСУЮТ
74,8% ИЗБИРАТЕЛЕЙ

По прогнозу Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, за кандидата в Президенты РФ, первого вице-премьера 
Дмитрия Медведева на выборах 2 марта проголосуют 74,8% изби
рателей, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федо
ров. «Это примерно столько же, сколько получил Владимир Путин в 
2004 году (71%)», - сказал Федоров на пресс-конференции в Моск
ве. По его словам, согласно прогнозу, за лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова отдадут свои голоса 12,8% избирателей, за лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского - 11,5%, за кандидата от Демократичес
кой партии России Андрея Богданова - 0,9%. //РИА «Новости».
ВИКТОР ЗУБКОВ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ГОСДУМА 
ОДОБРИТ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 
РЯДУ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 2008 ГОДУ В СЕРЕДИНЕ 
ФЕВРАЛЯ

Правительство РФ внесет 4 февраля в Госдуму законопроекты, 
направленные на повышение отдельных видов социальных выплат, 
денежного довольствия и пенсий военнослужащих, а также зарплат 
работников бюджетной сферы и соответствующих изменений в фе
деральный бюджет. «Рассчитываем, что эти социально значимые 
законодательные акты депутаты примут уже в середине февраля», - 
заявил в четверг премьер-министр Виктор Зубков, открывая засе
дание правительства. Указанные законопроекты предполагают по
вышение уже с 1 февраля 2008 г. зарплат работникам бюджетной 
сферы и денежных довольствий военнослужащих. Они разработа
ны во исполнение распоряжений Президента РФ Владимира Пути- 
на.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕЧНИ РАМЗАН КАДЫРОВ ОБЪЯВИЛ 
О «ПОЛНОМ ПОРАЖЕНИИ» БОЕВИКОВ

«О войне уже можно говорить в прошедшем времени», - сказал 
глава республики. «Я хочу отметить, что никому и никогда впредь 
из числа террористов и бандформирований не удастся помешать 
чеченскому народу строить свою мирную жизнь». С таким заявле
нием Р.Кадыров выступил вечером в среду во время двухчасовой 
онлайн-конференции, транслировавшейся в эфире местного те
левидения, сообщает Би-би-си. Касаясь событий двух войн в Чеч
не, Р.Кадыров настаивал на ключевой роли в их развязывании 
международного терроризма и привнесенных извне радикальных 
исламских течений. В частности глава республики указал на факт 
участия в боевых действиях представителей 51 страны. Вместе с 
тем, по его словам, «никогда не было между чеченским народом и 
российскими народами каких-либо вооруженных конфликтов, войн 
и противостояний», а если что-то и омрачало отношения, то «все 
это было навязано третьими силами». «Народ Чеченской респуб
лики и сама республика будут служить верой и правдой России», - 
добавил он. Касаясь социально-экономической тематики, Р.Ка
дыров пообещал, что в текущем году будет полностью восстанов
лен Г розный.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
IV ЧУПИНСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПРОЙДУТ 
В ФЕВРАЛЕ

В середине февраля в Екатеринбурге пройдут IV Чупинские 
краеведческие чтения, сообщили в пресс-службе Екатерин
бургской епархии. Мероприятие состоится 14-15 февраля в биб
лиотеке имени В.Г.Белинского. Чтения будут посвящены памя
ти известного уральского краеведа Наркиза Чупина. Чтения про
водят министерство культуры Свердловской области, Сверд
ловская областная универсальная научная библиотека имени 
В.Г.Белинского и Свердловский областной краеведческий му
зей. Основная цель чтений - популяризация и продвижение 
краеведческих знаний и краеведческой литературы.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 января.

Ло данным Уралгидрометцентра, . 
2 февраля ожидается переменная I 
облачность, преимущественно без | 
осадков. Ветер западный, 3-8 м/сек. і 

Температура воздуха ночью минус 9... минус 14, при прояс-
нении минус 18... минус 23, днём минус 4... минус 9 граду- I

Рудольф ГРАШИН.

В районе Екатеринбурга 2 февраля восход Солнца — в
I 8.55, заход- в 17.28, продолжительность дня - 8.33; восход I
I Луны - в 6.29, заход Луны - в 11.32, начало сумерек - в [

18.13, конец сумерек - в 18.10, фаза Луны - последняя чет- . 
верть 30.01.
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1 ФЕВРАЛЯ - 90-ЛЕТИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

·;

і

і

Уважаемые жители Свердловской области!
1 февраля исполняется 90 лет со дня создания областной 

Федерации профсоюзов. Это значимое событие для всех 
жителей Среднего Урала.

1 февраля 1918 года на первом областном съезде проф
союзов Урала около 40 молодых профсоюзов разных сфер 
экономики объединились в единую организацию, чтобы вме
сте, эффективно и централизованно, защищать права тру
дящихся, повышать их культурный уровень и профессиональ
ную подготовку.

Все годы, прошедшие с того знаменательного события, 
профсоюзное движение Урала находилось на передовой ли
нии, решая наиболее острые экономические и социальные 
проблемы. В послереволюционные годы помогало ликвиди
ровать неграмотность, безработицу, разруху, помогало ре
шать бытовые проблемы. В послевоенные годы - устраива
ло социалистические соревнования, дабы быстрее восста
новить страну, улучшить условия труда, быта и отдыха лю
дей.

Наиболее тяжелый период для Федерации профсоюзов 
выпал на постперестроечные годы. Работать приходилось в 
нестабильной, постоянно меняющейся экономической си
туации, необходимо было выстраивать новые принципы тру
довых отношений.

Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области 
является мощной социальной силой. Она объединяет 36 от
раслевых профсоюзов, 250 городских и районных организа
ций, 6 тысяч первичных профорганизаций, 50 координаци
онных советов в муниципалитетах. Благодаря методичной и 
целенаправленной работе ее сотрудников в области успеш
но развивается социальное партнерство. На протяжении по
следних пятнадцати лет ежегодно подписывается област
ное трехстороннее Соглашение о регулировании социаль
но-трудовых отношений между Федерацией профсоюзов, 
правительством и областным Союзом промышленников и 
предпринимателей. Большой победой Федерации в союзе с 
правительством области стало подписание в прошлом году 
Соглашения, по которому минимальная зарплата в нашем 
регионе устанавливается в размере 2900 рублей и повыша
ется с 1 июля 2008 года до 3100 рублей, а с 1 октября - до 
3500, что значительно выше общероссийского уровня.

Правительство Свердловской области высоко ценит ве
сомый вклад областной Федерации профсоюзов в урегули
рование социально-экономических проблем региона: борь
бу с невыплатами заработной платы и задолженностями, с 
теневыми заработками, неэффективными собственниками.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с юбилеем Свердловской 

областной Федерации профсоюзов! Благодарю ее руково
дителей, сотрудников, ветеранов профсоюзного движения 
за надежную защиту интересов трудящихся и весомый вклад 
в социально-экономическое развитие Среднего Урала. Же
лаю вам дальнейших успехов на вашем нелегком поприще, 
удачи, благополучия, уверенности в своих силах и всего са
мого доброго!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь
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«УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - 
УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»:

РЕГИОНЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Масштабный проект «Урал промышленный - Урал 
Полярный», получивший официальную поддержку 
политической партии «Единая Россия», находится на 
личном контроле Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Так, 29 января в ходе рабочей встрече с министром транспорта 
России Игорем Левитиным Президент России попросил доложить 
об источниках финансирования строительства транспортной ин
фраструктуры проекта. Игорь Левитин отметил, что, по имеющим
ся договоренностям со Свердловской и Тюменской областями, 
финансирование проектных работ по строительству железной 
дороги ведет федерация, а «автомобильную дорогу и крупные мо
сты взяли на себя регионы, они их проектируют».

Строительство дорог также будет вестись совместными усили
ями федеральной и региональных властей с привлечением бизне
са, который заинтересован в развитии соответствующих регио
нов, заявил Игорь Левитин на встрече с Президентом России.

МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ - 
НА РЕФОРМУ ЖКХ

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел совещание, посвященное 
реализации федерального закона «О фонде содействия 
реформе ЖКХ», принятого в 2007 году. В совещании 
приняли участие руководители ряда министерств и 
ведомств.

За несколько лет по квоте на реализацию этого закона Сверд
ловская область получит из федерального бюджета восемь мил
лиардов рублей. Обязательное условие - регион должен выде
лить по своим программам на реформирование ЖКХ аналогичную 
сумму. Областной министр строительства и ЖКХ Александр Кар
лов пояснил: это должны быть средства областного и муници
пальных бюджетов.

По предварительным прогнозам, общий объем финансирова
ния в 2009 году составит пять миллиардов рублей. Из них два 
миллиарда планируется направить на переселение из ветхого и 
аварийного жилья, остальные средства - на капитальный ремонт 
жилого фонда (около 600 домов).

В текущем году региону предстоит проделать огромную рабо
ту: подготовить пакет документов по включению объектов в про
граммное финансирование, продолжить создание товариществ 
собственников жилья. Ныне только два муниципальных образова
ния - Екатеринбург и Березовский - перешагнули пятипроцентный 
рубеж по созданию ТСЖ, средний показатель по Свердловской 
области составляет 2,8 процента (в целом по России - 2 процен
та).

Подводя итог, Виктор Кокшаров подчеркнул, что данным воп
росом будет заниматься межведомственная рабочая группа под 
руководством первого заместителя председателя областного пра
вительства - министра экономики и труда Михаила Максимова.

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА -
ЗА КНИГУ

І Правление Ассоциации книгоиздателей (г. Москва) за 
І подготовку и выпуск книги «Феномен. Штрихи к портрету 
| Эдуарда Росселя», ставшей событием в общественно- 
I политической и культурной жизни Среднего Урала в 2007 
Я году, приняло решение о награждении Почётной грамотой 
І Ассоциации автора книги: главы администрации 
І губернатора Свердловской области Александра Левина - 

«за произведение книгоиздательского искусства высокого
I уровня и значения».
І Награды Ассоциации книгоиздателей за работу над этой кни- 
I гой также удостоены фотохудожник Анатолий Семехин и художе- 
I ственный редактор Татьяна Богина.

Напомним, что в книге рассказывается о ключевых моментах в 
а биографии губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, 
і тесно связанных с общественно-политической жизнью государ- 
I ства, о поворотных страницах в истории Свердловской области и 
Я России.
Я Автор книги Александр Левин - профессиональный журналист. 
І С 1991 года судьба связала Александра Юрьевича с Эдуардом 
І Росселем. В команде губернатора Александр Левин работал ру- 
I ководителем пресс-службы, директором департамента информа- 
I ции губернатора. С 2005 года и по настоящий момент — руково- 
I дитель администрации губернатора Свердловской области, член 
I правительства Свердловской области.
5 «Феномен. Штрихи к портрету Эдуарда Росселя» — вторая кни- 
0 га Александра Левина. В 1995 году вышло издание «Как стать гу- 
Я бернатором в бывшем СССР», ставшее классикой политической 
Я журналистики.

ВЧЕРА в областном Доме правительства под 
председательством спикера областной Думы 
Николая Воронина состоялось совместное 
заседание обеих палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.
По окончании совместного заседания 
исполняющая обязанности председателя 
верхней палаты областного парламента 
Людмила Бабушкина провела сорок третье 
заседание Палаты Представителей.

На совместном заседании палат депутаты ут
вердили предложенные губернатором области Эду
ардом Росселем кандидатуры в состав комиссий 
по проведению конкурсов на замещение должнос
тей глав местных администраций Нижнесергинс- 
кого муниципального района и городского округа 
Заречный.

Как пояснил Николай Воронин, это необходимо 
было сделать в связи с предстоящими выборами, 
так как, согласно действующему порядку форми
рования структур местного самоуправления, в ряде 
муниципальных образований нашей области глав 
округов избирают представительные органы тер
риторий, а кандидаты на должности глав местных 
администраций проходят конкурсный отбор.

С предстоящими выборами непосредственно 
связаны ещё два пункта повестки совместного за
седания. Депутаты утвердили персональные изме
нения в составе Избирательной комиссии Сверд
ловской области. В связи с освобождением от обя
занностей членов облизбиркома Дмитрия Шадри
на (он баллотируется в Думу Новоуральского го
родского округа) и Кирилла Баранова (его полно
мочия прекращены по решению самой избиратель
ной комиссии) их места заняли Максим Бобров и 
Эдуард Мельников.

Депутаты палат рассмотрели также вопрос, свя
занный с дальнейшей судьбой масштабного про
екта создания в Екатеринбурге Большого Евразий
ского университета.

В связи с тем, что в октябре 2007 года по пред
ставлению губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, идея проекта получила одобре
ние Президента РФ Владимира Путина, а еще рань
ше была поддержана правительством РФ, депута
ты проголосовали за снятие с контроля своего же 
постановления от 29.06.2006 года об обращении 
Законодательного Собрания Свердловской облас
ти к председателю правительства, председателю 
Совета Федерации и председателю Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации о поддержке проекта создания Боль
шого Евразийского университета.

Надо сказать, обсуждали этот вопрос бурно.

СРАЗУ в нескольких 
номинациях занял призовые 
места по итогам конкурса 
«Экологическая 
безопасность-2007» 
Нижнетагильский 
металлургический комбинат.

Этот конкурс проводился 
впервые. Организовали его меж
региональное территориальное 
управление Ростехнадзора по 
УрФО и ФГУ «Центр лаборатор
ного анализа и технических из
мерений по Уральскому феде
ральному округу».

Открывая в минувшую пятницу 
церемонию награждения победи
телей конкурса, руководитель 
Ростехнадзора по УрФО А.Сидя
кин отметил, что экологической 
безопасности уделяется немало 
внимания. О ней сегодня говорят 
с самых высоких трибун. Но са
мое главное - уже есть результа-

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Эффективная работа — 
весомые результаты

Депутаты Владимир Краснолобов, Игорь Ковпак, 
Андрей Альшевских выразили сомнения в том, до 
конца ли продуманы схемы финансирования тако
го грандиозного проекта и не ляжет ли планируе
мое строительство непосильным бременем на бюд
жет нашей области.

—Мы ещё раз тщательно изучим этот вопрос и 
на следующем заседании обязательно дадим под
робную информацию по интересующим депутатов 
вопросам, — пообещал Николай Воронин.—Пока 
же могу сказать, что в реализации проекта будут 
участвовать и федеральный центр, и частные ин
весторы.

По окончании совместного заседания предсе
датель областной Думы поблагодарил депутатов 
за конструктивную плодотворную работу и напом
нил, что в следующий раз обе палаты вместе собе
рутся уже после назначенных на 2 марта выборов.

— Последние четыре года мы работали наибо
лее эффективно, приняв 438 законов. И очень хо
рошо, что структура нашего Законодательного Со
брания позволяет иметь представительство поли
тических партий и общественных организаций в 
областной Думе и конкретных территорий — в Па
лате Представителей, — сказал Н.Воронин,— Это 
даёт возможность полнее учитывать интересы всех 
избирателей. А создание совместных групп из 
представителей обеих палат помогает работать 
более слаженно и эффективно.

На сорок третьем заседании Палаты Представи
телей (тоже последнем из запланированных, так 
как следующее, назначенное на вторую половину 
марта, будет первым заседанием палаты нового со
зыва) депутаты рассмотрели ряд очень важных для 
социального самочувствия свердловчан вопросов.

Утвердив предложенные губернатором области 
и уже принятые областной Думой изменения в за
коны о региональном бюджете на 2008 год и об 
оплате труда работников государственных учреж
дений, сенаторы завершили законодательное 
оформление мер по выполнению важнейшего по
ручения президента страны об увеличении с 1 фев

раля заработной платы на 14 процентов.
В результате изменений ставка работников го

сударственных органов, бюджетных и муниципаль
ных учреждений нашей области по первому разря
ду единой тарифной сетки с сегодняшнего дня со
ставляет 1938 рублей (ранее предполагалось уве
личить её до 1700 рублей, да и то лишь с 1 июля). 
Соответственно, это потребовало увеличить рас
ходную часть областного бюджета почти на 3,5 мил
лиарда рублей, а поскольку увеличиваются расхо
ды и по другим социально значимым статьям, об
щая их сумма превысила 4 миллиарда рублей.

Одобрили депутаты и принятые областной Ду
мой изменения в областную государственную це
левую программу “Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области на 2007-2009 годы’’. Боль
шинство из перераспределяемых в рамках этой 
программы средств (271,6 миллиона рублей) на
правляется на развитие птицеводства.

Кроме того, учитывая отмечаемый в нашем ре
гионе (как, впрочем, и по всей стране) рост спроса 
на молочные продукты, выделяются дополнитель
ные средства на приобретение новых доильных ус
тановок, автомобилей-молоковозов, оборудования 
для пунктов по приёму молока от населения.

На развитие областного агропрома направлен 
и одобренный верхней палатой закон “О государ
ственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяй
ственной продукции и(или)закупку сельскохозяй
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов в 
Свердловской области’’. Депутаты справедливо 
считают, что этот закон будет способствовать дос
тижению тех объёмов сельскохозяйственной про
дукции и перерабатывающей промышленности, 
которые предусмотрены Схемой размещения и 
развития производительных сил Свердловской об
ласти до 2015 года.

Конечно, за правильностью расходования вы
деляемых (в том числе на социальные нужды) не
малых средств нужен строгий контроль. Поэтому 
на своём сорок третьем заседании депутаты Пала

ты Представителей заслушали информацию Счет
ной палаты о результатах проведенных проверок.

Так, проверка использования средств област
ного бюджета, выделенных в 2006 году на реализа
цию приоритетного национального проекта “Раз
витие агропромышленного комплекса" по направ
лению “Ускоренное развитие животноводства", о 
результатах которой доложил председатель счет
ной палаты Андрей Измоденов, выявила факты не
законного выделения субсидий на сумму 50 мил
лионов рублей. С процедурными нарушениями по
лучили государственные дотации более 1000 бюд
жетополучателей. О принятых по результатам этой 
проверки мерах (привлечении к административной 
ответственности должностных лиц, наложении 
штрафных санкций и др.) депутатам доложил ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области Сергей Чемезов.

Немало нарушений вскрыто Счетной палатой и 
при проверке использования средств областного 
бюджета на реализацию приоритетного нацио
нального проекта “Образование". Отмечалось, что 
благодаря этому проекту средняя зарплата учите
лей в нашей области достигла к концу 2007 года 
9746 рублей, а фактов нецелевого расходования 
средств в проверенных образовательных учреж
дениях области отмечено не было. В то же время 
Счётная палата обратила внимание на такие, на
пример, нарушения, как необоснованное назна
чение губернаторских премий учащимся. А также 
на то, что министерство общего и профессиональ
ного образования области не ведёт учёт молодых 
учителей, получивших из бюджета области 
подъёмное пособие после окончания педагогичес
кого учебного заведения и решивших затем сме
нить профессию. По закону такие несостоявшие- 
ся учителя должны вернуть выданные им деньги в 
бюджет, но проверкой установлено, что только в 
Екатеринбурге и Каменске-Уральском не возвра
щено государству более 300 тысяч рублей.

На своём последнем заседании Палата Пред
ставителей одобрила также обращение Законо
дательного Собрания Челябинской области к Го
сударственной Думе Федерального Собрания и 
правительству Российской Федерации о необхо
димости формирования в каждом муниципальном 
районе и городском округе территориальных на
логовых органов. Инициатива наших соседей за
служивает одобрения уже потому, что её реализа
ция будет способствовать развитию малого и 
среднего предпринимательства.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ЭКОЛОГИЯ 

Ростехнадзор 
назвал лучших

ты, положительный опыт. Многие 
предприятия вкладывают в при
родоохранные мероприятия боль
шие средства. Благодаря этому 
существенно сокращаются вред
ные выбросы в атмосферу и сбро
сы загрязнённых вод в реки.

-Радует, - отметил другой 
оратор, начальник управления 
государственного экологическо
го надзора федеральной службы 
Ростехнадзора А.Мосалевич, - 
что проблемы охраны окружаю
щей среды становятся многим 
близки и понятны, что пренебре-

жительное отношение к приро
де проходит.

Кстати, по итогам 2007 года 
Ростехнадзор по УрФО выявил 
на предприятиях несколько ты
сяч различных нарушений при
родоохранного законодатель
ства. Сотни предприятий нака
заны штрафами, материалы по 
некоторым фактам переданы в 
правоохранительные органы. 
Всё это говорит о том, что Рос
технадзор довольно активно в 
своей деятельности орудует кну
том. Но, как видим, не забывает

и о прянике. Данный конкурс - 
как раз такой «пряник» и есть.

Конкурс «Экологическая безо
пасность-2007» проходил по 
восьми номинациям. Что харак
терно, НТМК занял шесть призо
вых мест: в трёх номинациях пер
вое место, в трёх - второе.

Как отметил начальник управ
ления охраны природной среды 
НТМК С. Пермяков, за последние 
пять лет на металлургическом 
комбинате вредные выбросы в 
воздух сокращены с 280 тысяч 
тонн в год до 90 тысяч тонн. Они

стали самыми низкими по Рос
сии - 15,5 килограмма на тонну 
выплавленной стали, тогда как в 
среднем по стране этот показа
тель составляет 28 килограммов 
на тонну. Во многом благодаря 
этому, считает С. Пермяков, Ниж
ний Тагил недавно был исключён 
из списка самых грязных и эко
логически неблагополучных го
родов России.

По итогам конкурса награды 
также получили: ОАО «Уралэлек
тромедь», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», екатерин
бургское муниципальное унитар
ное предприятие «Городской 
лесхоз», ООО «Утилис» (г.Перво
уральск), ООО «Вторма-НТ» 
(г.Нижний Тагил) и несколько 
других предприятий из соседних 
регионов.

На «Доске почёта» —
Джера и её попружки

Сегодня в хозяйстве 2600 голов круп
ного рогатого скота, в том числе 1055 ко
ров. Еще в 2005 году они размещались на 
двух фермах в селе Патруши. Но старые 
коровники обветшали, и 10 января 2006 
года 586 коров перевели в только что по
строенный комплекс.

В честь юбилея на своеобразную Дос
ку почёта поместили 14 фотографий са
мых высокопродуктивных животных. Вот 
снимок Джеры: её надой в 2007 году со,- 
ставил 12283 килограмма молока. Отли
чились Мерседес и Трата, которые за про
шедший год дали больше 12000 килограм
мов молока. Рекорды этой троицы почти в 
4 раза превышают средние показатели 
надоев по Свердловской области.

Секрет такого успеха - в современном 
техническом оснащении комплекса, кото
рое позволяет до мельчайших деталей 
механизировать все процессы - от корм
ления и дойки до уборки навоза.

-Эта форма содержания животных на 
сто процентов оправдала наши ожидания, 
- утверждает директор ЗАО “Агрофирма 
“Патруши” Мирослав Медведев, который 
и открыл эту галерею фотографий рекор
дисток.

По словам Мирослава Робертовича, в 
первую очередь современный животно
водческий комплекс беспривязного, со
держания значительно облегчает условия 
труда работников по содержанию, дойке 
и лечению коров. Если на старой ферме

была постоянная нехватка кадров, то с пе
реходом на новую систему содержания 
животных потребность в кадрах сократи
лась в 2,5 раза, сейчас на комплексе тру
дятся 32 человека, из них - 10 доярок.

Практически полностью исчез ручной 
труд. Так, в коровнике действует система 
навозоудаления “Дельта-Скреппер", ко
торая автоматически убирает навоз каж
дые два часа, скотники только подгреба
ют его с лежаков на транспортер.

Отслеживать физиологическое состо
яние каждого животного специалистам 
хозяйства помогает компьютеризиро
ванная система: на ошейнике каждой ко
ровы закреплен датчик, сведения с кото
рого считываются и выводятся на мони
тор компьютера. Показали нам и процесс 
дойки коров.

Доение происходит так: двери доиль
ного зала открываются, и в него опера
тор животноводческого комплекса заго
няет стадо коров. В специальный нако
питель запускаются только 48 из них - 
на такое количество мест рассчитан до
ильный зал. Первой в светлое простор
ное помещение входит рогатая "атаман
ша” . Она круто поворачивается на 90 гра
дусов и идет на свое “рабочее место". 
Примеру коровы-лидера следует вся 
группа. Доярки прицепляют доильные 
аппараты, и начинается процесс дойки, 
который контролируется специальной 
компьютерной программой. С датчиков

Современный животноводческий 
комплексе беспривязного 
содержания в ЗАО “Агрофирма 
“Патруши” Сысертского 
городского округа запущен в 
эксплуатацию год назад. В январе 
ему исполнился год. Коровы живут 
здесь припеваючи. И 
пританцовывая. А на днях здесь 
торжественно открыли Доску 
почёта коров-рекордисток.

на монитор выводится информация о на
чале и окончании дойки, объём надоя.

-В новых условиях стало работать зна
чительно легче, - делится впечатления
ми оператор машинного доения Елена 
Ипатова. - К тому же, если на старой фер
ме мы работали без выходных, то на ком
плексе через каждые два дня работы - 
два дня отдыха.

В новом комплексе комфортнее чув
ствуют себя и коровы. Не зря по сравне
нию с другими фермами хозяйства надои 
здесь выше на 20 процентов.

-Когда мы только вводили комплекс в 
эксплуатацию, сразу создали оптималь
ные условия для животных, - рассказы
вает главный зоотехник ЗАО “Агрофирма 
“Патруши" Светлана Сиромаха. - В ро
дильном отделении поддерживали тем
пературу 16 градусов тепла, в корпусе - 3

Анатолий ГУЩИН.

градуса. В доильный зал сначала коров 
буквально на руках вносили - так они бо
ялись. В первый день с 84 голов мы на
доили всего 100 литров молока, они от 
страха и переживаний не могли отдать 
молоко! Но на второй дойке уже всё по
шло нормально.

На комплексе, кстати, играет музыка. 
Коровы сразу отреагировали на музы
кальное нововведение высокой продук
тивностью. Мирослав Робертович и Свет
лана Николаевна решили, что в коровни
ке классическая музыка будет уместней, 
она создаст более умиротворяющее на
строение и у животных, и у людей. А в 
доильном зале нужны мотивы поэнергич

ней. Светлана Сиромаха сказала, 
что коровы под такую музыку 
даже пританцовывают.

О перспективах комплекса в 
«Патрушах» Мирослав Медведев 
сказал так:

-К июлю 2008 года мы соби
раемся запустить в эксплуата
цию вторую очередь молочного 
комплекса, а к октябрю - третью. 
Три корпуса на 600 голов, ро
дильное отделение и доильный 
зал соединят галереи. Мы наде
емся, что в рамках националь
ного проекта современные жи
вотноводческие комплексы бес
привязного содержания появят
ся и в других хозяйствах Сверд
ловской области.

Диана ВЕРХОШАПОВА.
НА СНИМКАХ: М.Медведев 

открывает «Доску почёта» ко
ров-рекордисток; С.Сирома
ха; в доильном зале.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЭКОНОМЬ!

А такси — 
дешевле

Всего одна легковая машина 
останется в ближайшее 
время на Каменск- 
Уральском заводе по 
обработке цветных 
металлов, на котором 
трудится около двух тысяч 
человек. От остального 
служебного транспорта 
решено отказаться, перейдя 
на услуги такси.

Уже проданы три заводских 
иномарки, а на днях состоится 
тендер, по результатам которо
го предприятие определит опти
мального партнера для оказания 
услуг такси.

-Посчитав разного рода рас
ходы и хлопоты,связанные с со
держанием небольшого парка 
легковых автомашин, мы при
шли к выводу, что дешевле и 
проще пользоваться услугами 
специализированной организа
ции, - комментирует ситуацию 
генеральный директор ОАО 
«КУЗОЦМ» Фарит Махмутов. - 
Передав еще одно непрофиль
ное направление деятельности 
в аутсорсинг, мы продолжим 
концентрировать усилия на ре
шении основной задачи - про
изводства цветного металло
проката...

Когда на предприятии сумми
ровали все «автомобильные» 
затраты - стоимость машин, 
приобретение горюче-смазоч
ных материалов, запчастей и 
техобслуживание, страховые и 
налоговые платежи, содержание 
гаража, зарплату водителей с 
учетом налогов и социального 
пакета, отвлечение других служб 
на урегулирование транспорт
ных и связанных с ними вопро
сов, оказалось, что пользовать
ся такси будет дешевле.

О целесообразности этой пе
редачи, по мнению менеджеров 
завода, свидетельствует и соот
ветствующий опыт западных 
компаний, и все более широкое 
распространение в России и, в 
частности, в Екатеринбурге, но
вой модели управления корпо
ративными пассажирскими пе
ревозками.

Осуществлять стратегичес
кую программу передачи непро
фильных функций специализи
рованным компаниям (аутсор
синга) ОАО «КУЗОЦМ» начало 
три с половиной года назад. В 
2004 году из бизнес-портфеля 
предприятия были исключены 
грузовые перевозки - с того вре
мени предприятие успешно со
трудничает со сторонними 
транспортно-логистическими 
компаниями. В 2005-2006 годах 
завод вывел из своей структуры 
котельную и телефонную стан
цию, а в конце 2007 года пере
дал специализированной кли
нинговой компании уборку про
изводственных и служебных по
мещений.

Сосредотачиваясь на совер
шенствовании основного произ
водства, КУЗОЦМ за последние 
три года смог в 2,2 раза нарас
тить выпуск продукции.

Георгий ИВАНОВ.
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У Екатеринбурга — прекрасное будущее
Екатеринбург был основан в 1723 году сподвижниками российского 
императора Петра Великого Василием Татищевым и Вильямом де 
Генниным как завод-крепость. Соратники Петра место для города 
выбрали удачное, что и явилось залогом его будущих успехов.
Правильность этого выбора подтвердило и то, что в 1780 году 
через город прошла важнейшая транспортная магистраль империи 
- большой Сибирский тракт, а затем и железная дорога, которая 
способствовала развитию промышленности.

Славное прошлое - это хорошо, но сейчас мы видим полное динамики 
настоящее Екатеринбурга. Рыночные преобразования в стране способ
ствовали тому, что город превратился в прекрасно действующий хозяй
ственный механизм, чьё развитие определяется не только уровнем про
мышленного производства, но и состоянием торговли, сферы услуг, фи
нансового рынка.

Сегодня в муниципальном образовании «город Екатеринбург» прожи
вает 1 млн. 346 тысяч человек, что составляет 30 процентов всего населе
ния области. Екатеринбург служит важным административным центром. 
Помимо того, что город этот - столица Свердловской области, он ещё и 
центр Уральского федерального округа, здесь расположено командова
ние Приволжско-Уральского военного округа.

Столица Урала - город с развитой инфраструктурой торговли, туристи
ческих и гостиничных услуг, культурного и развлекательного сервиса, в 
которой работают около 70 тысяч предприятий. Город обладает большим 
научно-образовательным и культурным потенциалом. Здесь находятся 126 
научно-исследовательских организаций, 15 государственных и около двух 
десятков негосударственных высших учебных заведений и их филиалов. В 
Екатеринбурге действует более 20 театров, свыше 40 музеев, около 35 
выставочных и более 40 концертных залов, 60 библиотек.

Растущий международный авторитет столицы Урала подчёркивается 
открытием здесь консульских учреждений ряда иностранных государств, 
первыми среди которых стали США и Великобритания.

Дважды, в 2002 и 2005 годах, по итогам Всероссийского конкурса фи
нансового оздоровления экономики России «Золотой рубль» Екатерин
бург стал победителем в номинации «Лучшая столица субъекта федера
ции». А в 2003 году город был удостоен ордена «Слава России».

Большую роль в становлении нынешнего Екатеринбурга сыграл губер
натор Эдуард Россель. Ведь это во многом благодаря его усилиям в горо
де стали появляться консульские учреждения иностранных держав, а сто
лица Урала стала хорошо известна всему миру.

Эдуард Эргартович курировал строительство важнейших объектов Ека
теринбурга, которые сейчас во многом определяют облик города. Это 
Храм-на-Крови, Дворец игровых видов спорта, здания аэропорта Кольцо
во, дорога к нему и так далее. Особенно много сил губернатор потратил на 
развитие Кольцово, которое превращается в один из крупнейших аэро
портов не только России, но и всего мира.

Действия Э.Росселя во многом определяют и будущее Екатеринбурга, 
которое обещает быть прекрасным. В частности, во многом благодаря 
деятельности губернатора Екатеринбург выбран местом проведения встре
чи глав государств - участников Шанхайской организации сотрудниче
ства. А в рамках подготовки к этому саммиту в Екатеринбурге будет пост
роено много самых современных зданий.

Трудно переоценить вклад в развитие Екатеринбурга 
и мэра города Аркадия Чернецкого. Так, по его инициа
тиве учёные, администраторы, общественность столи
цы Урала разработали Стратегический план Екатерин
бурга, который был принят в 2003 году. Этот план - кол
лективное видение того, каким город собирается стать 
в обозримом будущем. Это - чётко выверенная програм
ма реальных действий по интегрированию Екатеринбур
га в глобальную экономику, в новейшие инновационные 
процессы национального и региональных уровней, что, 
в конечном счёте, позволит создать в Екатеринбурге ком
фортную среду обитания его жителей. Как отмечено в 
Стратегическом плане, «главная стратегическая цель 
развития города Екатеринбурга заключается в обеспе
чении высокого и устойчиво повышающегося качества 
жизни нынешних и будущих поколений горожан».

И очень хорошо, что выполнение Стратегического пла
на находится под постоянным контролем мэра города Ар
кадия Чернецкого и эта впечатляющая программа повы
шения качества жизни горожан неуклонно выполняется. 
Возьмём для доказательства этого утверждения хотя бы 
данные по городу за 2007 год. Индекс его промышленно
го производства составил 107 процентов, а объём произ
водства достиг 130,4 млрд, рублей. Среднемесячная зар,- 
плата жителя Екатеринбурга повысилась до 17 тыс. 630 
рублей (увеличение на 90 процентов к 1997 году). Число 
родившихся в 2007 году составило 14,1 тыс. человек, тог
да как в 2006 году оно равнялась 13,8 тысячи. Благодаря 
многим причинам за 2006 год численность екатеринбур
жцев выросла на 6,7 тыс. человек, тогда как в Челябинс
ке, Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Са
маре количество жителей снизилось.

Богатейший промышленный, научный и культурный 
потенциал в совокупности с выгодным геополитическим 
.расположением Екатеринбурга на границе двух частей 
света - Европы и Азии - обеспечивают городу благопри
ятные перспективы развития.

Станислав ЛАВРОВ.
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Новая жизнь
старых школ

Екатеринбург, кроме прочего, привлекателен еще и тем, что здесь 
созданы все условия для того, чтобы получить хорошее 
образование. Отрадно, что администрация города всемерно 
содействует развитию образовательных учреждений. Так, в текущем 
году будут реконструированы три екатеринбургских школы и 
продолжится строительство еще одной - в микрорайоне 
Ботанический.

Администрация Екатеринбурга 
и глава города Аркадий Чернецкий 
рассматривают развитие сферы 
образования в числе приоритетов. 
В последние пять лет ежегодно 
бывают отремонтированы или 
даже полностью реконструирова
ны от трех до пяти школ. План 
строительства и капитального ре
монта школ, который реализуют в 
Екатеринбурге, предусматривает, 
что и в 2008 году будет освоен 
большой объем средств.

Один из объектов реконструк
ции - школа номер 22 - находится 
в Орджоникидзевском районе 
уральской столицы, самом боль
шом и густонаселенном. Здание 
этой школы построено в 1932 году 
и уже давно перестало соответ
ствовать каким бы то ни было нор
мам и требованиям. В результате 
коренной реконструкции, прово
димой в рамках программы главы 
Екатеринбурга Аркадия Чернецко
го, старейшая школа Орджоникид- 
зевского района фактически нач
нет вторую жизнь.

Закроется в этом году и гимна
зия номер 104 - она будет реконст
руирована и к тому же получит но
вый пристрой. Работы на этом 
объекте будут продолжаться в тече
ние двух учебных лет: обновленная, 
а фактически - заново отстроенная, 
104-я гимназия откроет свои двери 
для учащихся 1 сентября 2009 года.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: отремонтирован

ная гимназия № 9.

Реконструкция старого здания 
городской гимназии номер два бу
дет завершена уже в этом году. При
строй к ней был сдан летом про
шлого года.

В одном из современных микро
районов уральской столицы - Бота
ническом - будут продолжены ра
боты на строительстве новой, такой 
долгожданной общеобразователь
ной школы. И все это также под лич
ным контролем главы Екатеринбур
га Аркадия Чернецкого.

Кроме того, в 2008 году начнутся 
проектные работы в гимназиях но
мер пять и 155, лицее номер 88, 
спортивной школе «Юность» - стро
ители возьмутся за эти объекты уже 
в 2009 году.

-Стабильность, установившаяся 
в стране благодаря политике Пре
зидента Владимира Путина, позво
лила нам в городе ремонтировать по 
нескольку школ в год, в разы увели
чить количество строящихся и ре
конструируемых дорог, строить но
вые и восстанавливать старые дет
ские сады, поликлиники, больницы. 
Еще семь лет назад о таких темпах 
развития город и мечтать не мог, - 
подчеркивает Аркадий Чернецкий.

Этого курса в Екатеринбурге на
мерены придерживаться и впредь.

Новый образ любимого города

РОССИЯ

Пороги будущего
начинаются сегодня

В Екатеринбурге сумели грамотно воспользоваться своим 
положением между Европейской частью России и нефтяными 
регионами. И потому Екатеринбург сегодня - перевалочный 
пункт финансовых потоков на пути к Москве. Он же - объект 
потребительского притяжения Сибирского региона.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Впечатляет скорость измене
ния лица столицы Урала: еще вче
ра - одни советские хрущовки и 
«Детский мир» в качестве главной 
достопримечательности, а сегод
ня - и пассажи, и моллы, и огром
ные торговые центры. Кроме того, 
Екатеринбург - промышленный 
центр очень богатого федераль
ного округа - Уральского. Но не 
смог бы зайти сюда капитал, не 
будь здесь дорог - самого про
стого условия, и до последнего 
времени, пожалуй, самого труд
новыполнимого.

Понимая свою значимость в 
качестве еще и транзитного цен
тра, администрация Екатеринбур
га уделяет пристальное внимание 
развитию автотранспортной инф
раструктуры города. Так, в теку
щем 2008 году власти Екатерин
бурга планируют направить на ре
конструкцию и строительство 
жизненно важных для города до
рожно-транспортных объектов 
рекордную сумму денег - два с 
половиной миллиарда рублей.

Главными объектами в общем 
перечне являются, разумеется, 
те, которые предназначены для 

обеспечения проведения в Ека
теринбурге в 2009 году саммита 
глав государств-участников Шан
хайской организации сотрудни
чества (ШОС).

В 2008 году начнется соору
жение нескольких транспортных 
развязок. Самая крупная и слож
ная из них будет расположена на 
пересечении улиц Серафимы Де
рябиной, Репина, Токарей. Здесь 
строители, используя существу
ющий рельеф местности, наме
рены опустить уровень проезжей 
части улиц С. Дерябиной и Тока
рей в своеобразный открытый 
тоннель. Поверх этого тоннеля 
будут построены два путепрово
да, которые обеспечат беспре
рывное движение транспорта по 
улицам Репина и Гурзуфской в на
правлении улицы Металлургов и 
Сибирского тракта.

Первая очередь этой развяз
ки, как планируется, будет пуще
на в эксплуатацию в конце 2008 
года, а вторая - чуть позже, к от
крытию саммита ШОС. Чтобы 
уложиться в обозначенные сроки 
- а объект этот чрезвычайно 
сложный! - городские власти 
приняли решение, в соответствии 
с которым работы по подготовке

В последние годы стрелы подъемных кранов стали 
привычной чертой городских пейзажей. Свердловская 
область строится стремительно и уверенно. Растут новые 
жилые комплексы, промышленные корпуса, просторные 
торговые центры, а на месте старых деревянных домиков 
появляются современные улицы, которые полностью 
меняют лицо города.

Особенно быстро и уверенно 
застраивается новыми зданиями 
Екатеринбург. Причем лидирует 
областной центр не только по 
объемам, но и по количеству по
строенных квадратных метров на 
душу населения. И не только в на
шей области. По этому показате
лю - 0,67 квадратных метра на 
человека, в 2007 году мы обогна
ли даже Москву, где этот показа
тель составил менее 0,5 квадрат
ных метра.

Всего же к концу декабря про
шлого года было построено и 
сдано 103 многоквартирных жи
лых дома, сто малоэтажных жи
лых зданий, около 700 индивиду
альных домов, и этот показатель 
значительно выше планового.

Следует заметить, что в начале 
2007 года глава Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий поставил перед 
строителями и специалистами ад
министраций города и районов за
дачу ввести в эксплуатацию 810 
тысяч квадратных метров, введе
но же было 900 тысяч квадратных 
метров жилья, что на 165 тысяч 
больше, нежели в 2006 году.

- Факторов, которые определя
ют успехи работы строительного 
комплекса Екатеринбурга, не
сколько, - говорит глава города.- 
Во-первых, в Екатеринбурге со
здана хорошая конкурентная сре
да. Я уверен, что невозможно до
биться хороших результатов, если 
опираться в работе на одну, две, 
три пусть даже очень крупные 
мощные фирмы. Екатеринбург - 
очень большой город, и в здесь ни 
в коем случае нельзя монополизи
ровать строительную отрасль.

площадки на месте этого крупно
го транспортного узла были нача
ты уже в прошлом году.

ВСЕ ДОРОГИ - ГЛАВНЫЕ
Еще одна очень важная развяз

ка, которую муниципалитет наме
рен построить в 2008 году, по
явится в районе улиц Московской, 
Посадской, Фурманова. Здесь 
тоже строители используют есте
ственный дорожный рельеф. На
чиная от пересечения с улицей 
Пальмиро Тольятти, над идущей 
под уклон улицей Московская вто
рым ярусом будет пущен путепро
вод, по которому автомобили бу
дут транзитом двигаться до ули
цы Фурманова и затем спускать
ся на уже существующую проез
жую часть, минуя перекресток 
Фурманова-Московская. Длина 
этой эстакады составит 650 мет
ров.

Третью развязку в 2008 году 
откроют для движения на выезде 
из города - в районе крупных тор
говых центров «МЕГА» и «МЕТРО». 
Завязана она также будет с цент
ральными магистралями - улицей 
Металлургов и Московским трак
том. Кстати, в строительство этой 
развязки, помимо средств мест
ного бюджета, привлечены и 
деньги инвесторов - торговых се
тей, заинтересованных в развитии 
окрестных транспортных магист
ралей. Партнерами муниципали
тета стали фирмы «ИКЕЯ», 
«Ашан», «ОБИ», «МЕТРО».

Кроме того, к лету этого года 
на полную мощность начнет рабо
тать новый путепровод на въезде 
в Екатеринбург со стороны Серов
ского тракта. К июлю дорожные 
строители закончат расширение 
срединного объездного кольца 
вокруг города на участке, который 
проходит по переулку Базовый.

Для того, чтобы в полной мере 
использовать транзитный потен
циал региона, в Свердловской об
ласти не жалеют средств. Так, в 
казне Екатеринбурга в 2008 году 
на проведение дорожных работ 
зарезервировано полтора милли
арда рублей. Еще один миллиард 
на совершенствование уличной и 
дорожной сети придет в город из 
вышестоящих бюджетов. И в ад
министрации уральской столицы 
не сомневаются, что все средства 
будут освоены рационально.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

S

Нужно как можно больше фирм- 
застройщиков, которые должны 
проявлять инициативу, искать пло
щадки, оформлять документы вме
сте с администрацией города, 
привлекать строителей.

Вторым важным фактором пос
ледовательного увеличения объе
мов строительства Аркадий Ми
хайлович считает качественную 
подготовку площадок на будущее, 
которой в городе активно занима
лись всегда. Благодаря усилиям 
городской администрации в Ека
теринбурге строители никогда не 
простаивали из-за того, что пло
щадка под будущий дом отведена, 
а инженерные сети не подведены.

Специалисты считают, что в об
ластном центре накоплен очень 
интересный опыт в плане привле
чения инвестиций и проведения 
аукционов. Кроме того, важной 
особенностью строительного рын-

Трапиция строить
красиво

Давно уже стало ясно, что Екатеринбургу, имеющему 
незаурядный экономический потенциал и многочисленное 
население, без метро не обойтись. Причем столице Урала 
нужно не какое-нибудь скромненькое (к примеру, самое 
короткое в мире) метро, а полноценный метрополитен со 
многими подземными линиями.

Для сравнения, в Германии и 
Франции даже многие города-по
лумиллионники имеют довольно 
разветвленную подземку.

Поэтому вполне.понятно, поче
му в вопросе строительства в сто
лице Урала полноценного метропо
литена губернатор нашей области 
Эдуард Россель и мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий всегда 
выступают с единых позиций. Они 
дружно добивались выделения фе
дерального финансирования для 
строительства подземных транс

портных магистралей. Губернато
ру первым удалось убедить в важ
ности строительства метро в сто
лице Урала партию «Единая Рос
сия». И благодаря поддержке, ока
занной этой партией Екатеринбур
гу, федеральные структуры испол
нительной власти обеспечили ус
тойчивое финансирование возве
дения подземки в столице Урала.

Каковы же нынешние планы му
ниципалитета по строительству 
метро?

Прежде всего мэрия думает о 
завершении возведения первой 
очереди екатеринбургской под
земки. Предполагается, что в 2008 
году масштабные работы продол
жатся как на двух последних стан
циях подземной линии «Север-Юг» 
- «Чкаловской» и «Ботанической», 
так и внутри соединяющих их пе
регонных тоннелей. Уже во втором 

ка называют использование раз
личных технологий строительства.

В последние годы жилые дома 
в городе строятся с использова
нием панельной, блочной, моно
литной и других строительных тех
нологий. В Екатеринбурге есть 
дома на любой вкус, выполненные 
из различных материалов. Да и ар
хитектурные решения радуют раз
нообразием, а центр города заст
раивается исключительно по инди
видуальным проектам. Рядом с но
выми жилыми домами возводятся 
новые школы, детские сады, поли
клиники, торговые центры, произ
водственные объекты и многое 
другое. Всего же за прошлый год 
сдано 500 тысяч квадратных мет
ров нежилых помещений.

Планы у администрации горо
да - грандиозные. В 2008 году 
строительство в городе будет на
бирать обороты, и в скором вре
мени украсят Екатеринбург совре
менные жилые, дома, деловые, 
развлекательные и гостиничные 
комплексы, которые,строятся в го
роде в том числе и в рамках под
готовки к саммиту глав государств 
Шанхайской организации сотруд
ничества.

Важной особенностью 2007 
года стала активная застройка в 
Орджоникидзевском районе, кото
рый по объективным причинам за
страивался раньше несколько 
медленнее других районов горо
да,’ и стимулом к развитию стала 
реконструкция Северных очистных 
сооружений, которая прошла по 
решению главы города Аркадия 
Чернецкого.

Новый образ любимого города 
создается на наших глазах, и ра
дует, что строители стараются 
сделать все для того, чтобы образ 
этот был выразительным, ориги
нальным, запоминающимся на
всегда.

Алла БАРАНОВА.

квартале 2008 года ожидается вы
ход горно-проходческого комплек
са «ВИРТ» в открытый котлован бу
дущей станции «Ботаническая» че
рез левый перегонный тоннель.

Строительство первой очереди 
метро ещё не закончено, а в муни
ципалитете уже думают о возведе
нии следующей ветки подземки - 
«Запад-Восток». Глава города Ар
кадий Чернецкий поставил перед 
проектировщиками новой линии 
задачу подготовить весь пакет не
обходимых документов к концу 

2009 года с тем, чтобы в 2010 
году, после запуска после
дних станций линии «Север- 
Юг», высвободившиеся мет
ростроители смогли бы без 
проволочек приступить к 
прокладке ветки «Запад-Во
сток».

Решено, что эта проклад
ка начнется со стороны ВИЗа 
и пойдет по направлению к 
центру города. Конкретное 
место расположения буду
щих станций, их количество 
и точный маршрут прохожде
ния подземных тоннелей ли

нии «Запад-Восток» укажут специ
алисты института «Уралгипро- 
транс».

В заключение хочу отметить, что 
метро в Екатеринбурге, в отличие 
от безликих подземок где-нибудь в 
Германии или Франции, получает
ся очень красивым и эстетичным. 
На мой взгляд, такой подход к делу 
идёт ещё от Демидовых. У них мно
гие сооружения, выполнявшие по
лезные функции, к примеру, домен
ные печи, выглядели снаружи как 
произведения искусства. А ныне в 
Екатеринбурге станции метро, ре
шающие различные транспортные 
задачи, выглядят наподобие музе
ев камня.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: горно-проход

ческий комплекс вгрызается в 
породу.

Детский 
сад - 

для всех 
ребят!

Результаты 
демографической 
политики, которая 
проводится руководством 
России, уже очевидны. Все 
больше у нас счастливых 
домов, в которых слышен 
топот легких ножек и 
задорный детский смех.

Кажется, еще недавно мо
лодые супруги с трудом реша
лись родить хотя бы одного ма
лыша, а сейчас многие ждут 
второго, а то и третьего ребен
ка.

Демографическая политика 
сегодня это уже не просто су
ровые цифры статистики, а 
счастливые семьи, здоровые 
малыши и, по большому счету, 
будущее страны.

Беби-бум не обошел сторо
ной и Екатеринбург. Мамы с ко
лясочками встречаются на ули
цах областного центра все 
чаще. И, улыбаясь румяным 
ребятишкам, мы не задумыва
емся о том, что очень скоро их 
нужно будет отправить в детс
кий сад. Между тем в кризис
ные времена очень много дет
ских садов было закрыто, и в 
последние годы дефицит мест 
в детских дошкольных учреж
дениях становится все острее.

Для того,.чтобы избавиться 
от этого дефицита в Екатерин
бурге, существует специаль
ная программа, в рамках кото
рой уже в январе 2008 года 
было открыто после реконст
рукции два детских сада в Ор
джоникидзевском районе го
рода. О том, какое значение 
придается в областном центре 
юным горожанам, говорит и то, 
что на открытии обновленных 
садиков присутствовал глава 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий.

На реконструкцию детсадов 
№ 431 и 40 из городского бюд
жета было выделено около 84 
миллионов рублей. Оба дет
сада разместились в двухэтаж
ных зданиях,’которые исполь
зовались раньше для нужд 
школ, и, по сути, построены за
ново. Оба детских учреждения 
были отремонтированы с при
менением самых современных 
материалов, оснащены совре
менным оборудованием и ме
белью. Воспитанников, без со
мнения, порадуют и новые иг
рушки, и яркие книги, закуп
ленные перед открытием. Спе
циалисты считают, что в новых 
детсадовских зданиях и воспи
танникам, и воспитателям бу
дет очень даже хорошо. Кста
ти детский сад № 431, распо
ложенный на улице Уральских 
рабочих, готов принять 160, а 
садик № 40 в Симбирском пе
реулке - 80 малышей.

Строительство новых и ре
конструкция действующих 
дошкольных заведений прово
дится в Екатеринбурге не от 
случая к случаю. Так, за 2007 
год в городе реконструирова
но пять (на эти цели потрачено 
155 миллионов рублей) и пост
роено два новых детсада в Пи
онерском и Ботаническом мик
рорайонах (цена работ соста- 
вилаі56 миллионов из городс
кой казны). В результате ураль
ская столица получила тысячу 
дополнительных мест в муни
ципальных детских садах.

В 2008 году работа будет 
продолжена. По решению Ар
кадия Чернецкого в областном 
центре будет сдано три и ре
конструировано пять детских 
садов.

Очень важно, что для под
держки садиковских воспита
телей и решения кадровой про
блемы в прошлом году глава 
города и екатеринбургская го
родская Дума ввели специаль
ную надбавку для воспитате
лей в размере две тысячи руб
лей на одну ставку. Будет эта 
надбавка выплачиваться и в 
2008 году.

Элла ИВАНОВА.
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Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ:

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ
(Продолжение, начало в №№ 448-449, 

459-460 за 2007 год, №№ 3, 9-10, 16-17 
за 2008 год).

Закончился этап избирательной кампании, 
связанный с регистрацией кандидатов на вы
борах Президента Российской Федерации, 
списков кандидатов на выборах депутатов Об
ластной Думы, кандидатов на выборах депу
татов Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области, канди
датов на выборах в органы местного самоуп
равления.

2 марта 2008 года - 
выборы Президента России.

Сегодня уже можно сказать, .что кандида
тов на должность Президента Российской Фе
дерации - четыре. 24 января зарегистрирован 
Андрей Владимирович Богданов, 1970 года 
рождения, Председатель Центрального коми
тета Политической партии «Демократическая 
партия России», проживает в городе Москве. 
Образование: Российская экономическая ака
демия им. Плеханова. Кандидат политических 
наук.

Проверив соответствие порядка выдвиже
ния кандидата на должность Президента Рос
сийской Федерации М.М.Касьянова требова
ниям Федерального закона «О выборах Пре
зидента Российской Федерации» и необходи
мые для регистрации кандидата документы, 
Центральная избирательная комиссия Россий
ской Федерации установила, что число недо
стоверных и недействительных подписей из 
числа проверенных подписей избирателей со
ставило 80 147, или 13,36 процента, что явля
ется основанием для отказа в регистрации кан
дидата на должность Президента Российской 
Федерации. Постановлением ЦИК М.М. Кась
янову отказано в регистрации кандидатом на 

“ должность Президента Российской Федера
ции.

Фамилии кандидатов на должность Прези
дента Российской Федерации будут размеще- 

- ны в избирательном бюллетене в алфавитном 
порядке: Богданов А.В.; Жириновский В.В.; 
Зюганов Г.А.; Медведев Д.А. Сведения о каж-
дом из кандидатов вам известны, все канди-
даты достаточно узнаваемы, осталось позна
комиться с программами каждого и сделать

. выбор 2 марта.
2 марта 2008 года - выборы депутатов 

палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области (Областная Дума, Палата
Представителей).

29 января Избирательная комиссия Сверд
ловской области провела жеребьевку по оп
ределению порядка размещения наименова
ний политических партий и первых «троек» 
списков кандидатов в избирательном бюлле
тене по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Порядок определен следующим об
разом:

Свердловское региональное отделение 
«Партия «Гражданская сила». Похмелкин В.В., 
Рявкин С.Ю., Киселев К.В.

Свердловское отделение партии «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Бурков А.Л., Кадочни
ков В.Д., Мирошникова Ю.В.

Свердловское отделение Политической 
партии «КПРФ». Альшевских А.Г., Перский 
Г.М., Артюх Е.П.

Свердловское региональное отделение 
ЛДПР. Жириновский В.В., Таскаев В.П., Бала
нов Ю.В.

Свердловское региональное отделение По
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Рос
сель Э.Э., Чернецкий А.М., Чепиков С.В.

2 марта в избирательном бюллетене по вы
борам депутатов Областной Думы жители 
Свердловской области могут сделать выбор в 
пользу одного из пяти избирательных объеди
нений, зарегистрировавших списки кандида
тов. В состав Областной Думы войдут канди
даты из тех списков, за которые будет подано 
7 и более процентов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Отсюда очень важный 
вывод для каждого из нас - надо обязательно 
принять участие в голосовании, потому что 
даже от голоса одного избирателя прямо за
висит преодоление конкретной партией этого 
барьера.

На выборах депутатов Палаты Представи
телей по 21 одномандатному округу зарегист
рировано 87-кандидатов. 50 кандидатов от по
литических партий, не обязанных собирать 
подписи либо вносить избирательный залог 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ, ЛДПР, КПРФ), 16 - на ос
новании подписей избирателей, 21 - на осно
вании избирательного залога. 3 кандидатам 
отказано в регистрации по причине недостат
ка действительных и достоверных подписей 
избирателей. Несколько кандидатов сами при
няли решение прекратить какую-либо деятель
ность по своему участию в этих выборах в ка
честве кандидатов.

Избиратели должны представлять, что из 
списка зарегистрированных в округе кандида
тов только один будет избран большинством 
голосов и именно он будет в течение 4 лет 
представлять интересы избирателей округа в 
Палате Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области. Причем для 
победы в округе необходимо получить хотя бы 
на один голос больше, чем какой-либо другой 
кандидат.

2 марта 2008 года - выборы глав 6 му
ниципальных образований и депутатов 59 
представительных органов муниципальных 
образований.

'2 марта жители городов Екатеринбург, Ка
менск-Уральский, Первоуральск, Березовс
кий, Кушва, Красноуфимск и Артинскрго го
родского округа избирают главу муниципаль
ного образования - выборное должностное 

лицо, возглавляющее деятельность по осуще
ствлению местного самоуправления на терри
тории муниципального образования. Глава из
бирается сроком на 4 года гражданами, про
живающими на территории муниципального 
образования. Глава муниципального образо
вания непосредственно подотчетен населению 
и представительному органу местного само
управления.

На выборах глав шести муниципальных об
разований Свердловской области зарегистри
ровано 26 кандидатов. В выдвижении канди
датов на должности глав муниципальных об
разований участвовали партии «Единая Рос
сия» - 6 кандидатов и ЛДПР - 4 кандидата. 10 
кандидатов зарегистрированы на основании 
подписей избирателей и 6 на основании изби
рательного залога. Регистрация кандидатов на 
досрочных выборах главы Артинского городс
кого округа продолжается.

Выборный представительный орган мест
ного самоуправления работает, как правило, 
на непостоянной основе. Он утверждает мест
ный бюджет и отчет о его исполнении, уста
навливает местные налоги и сборы, утверж
дает программу развития соответствующих 
территорий, принимает уставы городских ок
ругов и муниципальных районов, осуществля
ет контроль за деятельностью главы местного 
самоуправления (главы администрации). 
Представительный орган коллегиально прини
мает решения. Представительный орган мес
тного самоуправления считается правомочным 
при избрании в его состав не менее чем 2/3 от 
установленного числа депутатов.

По итогам регистрации кандидатов в депу
таты представительных органов местного са
моуправления на 1057 мандатов зарегистри
ровано 2923 кандидата. Среди них 1061 выд
винуто политическими партиями, а 1866 - в 
порядке самовыдвижения.

2 февраля стартует самый интересный этап 
избирательной кампании - начнется предвы
борная агитация в СМИ. Избиратели имеют 
возможность знакомства с программами по
литических партий, выдвинувших кандидатов 
на должность Президента Российской Феде
рации, с предвыборными программами самих 
кандидатов на должность Президента, с про
граммами политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области, с кандидатами в депутаты обе
их палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, с кандидатами в органы ме
стного самоуправления.

29 января Избирательная комиссия Сверд
ловской области провела жеребьевку с пред
ставителями зарегистрированных кандидатов 
на должность Президента РФ, политическими 
партиями, выдвинувшими кандидатов на дол
жность Президента РФ, избирательными объе
динениями, зарегистрировавшими списки кан
дидатов в депутаты Областной Думы, зареги
стрированными кандидатами в депутаты Па
латы Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области по распреде
лению бесплатного эфирного времени на ка
налах региональных государственных органи
заций телерадиовещания (Филиалы ВГТРК 
«ГТРК «Урал» и «Радио Урала», ОАО «Област
ное телевидение») и бесплатной печатной пло
щади в «Областной газете».

По результатам жеребьевки все кандидаты 

и политические партии получили равный объем 
эфирного времени на каналах государствен
ного телевидения как в бесплатном, так и плат
ном режиме, а также равную печатную площадь 
для публикации своих агитационных материа
лов в «Областной газете». Графики выступле
ний на телевидении и радио, в том числе и со
вместных выступлений - теледебатов, будут 
опубликованы в «Областной газете». 7 канди
датов в депутаты Палаты Представителей от
казались от использования возможностей те
левидения, радио и печатных изданий для ве
дения своей агитации.

Законом определена обязательность зак
лючения договоров на предоставление как 
платных, так и бесплатных услуг по предос
тавлению эфирного времени, печатных пло
щадей, а также обязательность 100% предва
рительной оплаты за оказываемые услуги на 
платной основе. Содержание договоров и дви
жение финансовых средств обязательно кон
тролируется избирательными комиссиями. 
Эти нормы существуют для того, чтобы обес
печить равные условия для всех избиратель
ных объединений и кандидатов. Например, за 
одного рода услугу с того или иного участни
ка избирательного процесса должна быть взя
та одинаковая плата. Эти требования направ
лены также на обеспечение справедливых ус
ловий предоставления эфирного времени, 
печатной площади всем участникам избира
тельного процесса.

В этой связи стороны, участвующие в же
ребьевке, были предупреждены об ответ
ственности, а именно: представители СМИ - 
о необходимости предоставления услуг на 
бесплатной основе в том объеме и формах, 
как того требует избирательное законодатель
ство, а представители политических партий, 
кандидатов, избирательных объединений, 
кандидаты - о необходимости соблюдения 
закона при проведении агитации в СМИ.

Наступает период, когда избиратели мо
гут спокойно и беспрепятственно ознакомить
ся со списком избирателей. По закону на это 
отводится 20 дней до дня голосования. 
Разъясняю эти нормы, потому что по итогам 
прошлых выборов мы имели достаточное ко
личество телефонных звонков и других обра
щений по поводу того, что избиратель, придя 
в день голосования на избирательный учас
ток, не обнаруживал своей фамилии в спис
ках. Российское избирательное законодатель
ство закрепляет право гражданина на уточне
ние сведений о себе в списке и предусматри
вает, что каждый гражданин Российской Фе
дерации вправе обратиться в соответствую
щую участковую комиссию как с заявлением о 
включении его в список избирателей, так и об 
устранении ошибки или неточности в сведе
ниях о нем, которые вносятся в список изби
рателей.

Общаясь с жителями нашей области по те
лефону, в прямом эфире программ телевиде
ния, я понял, что основное препятствие для 
наших избирателей, обнаруживших отсут
ствие своей фамилии в списке - требования 
комиссий о написании избирателем заявле
ния с сообщением необходимых сведений и 
представлением необходимых документов.

Не думаю, что это требование невыполни
мо и каким-то образом может унизить изби
рателя. Закон предписывает избирательным 
комиссиям обязанность в течение 24 часов, а 

в день голосования - в течение двух часов с 
момента обращения либо устранить ошибку, 
либо принять решение об отклонении заявле
ния с указанием причин такого отклонения, 
вручив заверенную копию такого решения за
явителю. Это время необходимо комиссии для 
того, чтобы проверить, не включен ли избира
тель в список на другом избирательном участ
ке, то есть обратиться в органы регистраци
онного учета граждан, либо в территориаль
ную избирательную комиссию с целью исклю
чения возможности повторного голосования 
одного и того же гражданина. Уточнения в спи
сок избирателей вносятся только на основа
нии официальных документов (подтвержде
ния) указанных органов, поступивших в участ
ковую (территориальную) комиссию.

В случае принятия решения об отклонении 
заявления избирателя в нем указывается при
чина такого отклонения, а заверенная копия 
этого решения вручается заявителю.

Решение участковой комиссии об отклоне
нии заявления может быть обжаловано в выше
стоящую избирательную комиссию или в суд 
(по месту нахождения участковой комиссии), 
которые обязаны рассмотреть жалобу (заявле
ние) в трехдневный срок, а за три и менее дня 
до дня голосования и в день голосования - не
медленно. В случае, если принято решение об 
удовлетворении жалобы (заявления), измене
ние в список избирателей вносится участковой 
комиссией немедленно.

В настоящее время территориальные из
бирательные комиссии выдают избирателям, 
которые по каким-то причинам не смогут прий
ти 2 марта на свой избирательный участок, от
крепительные удостоверения для голосова
ния. Эти удостоверения могут быть использо
ваны на выборах Президента РФ на любом из
бирательном участке в пределах Российской 
Федерации и даже за границей, а на выборах 
депутатов Областной Думы - на любом изби
рательном участке в пределах Свердловской 
области. По открепительному удостоверению 
для голосования на выборах депутатов Пала
ты Представителей можно проголосовать на 
любом избирательном участке в пределах сво
его округа.

По последним данным по области выдано 
более 500 открепительных удостоверений на 
выборах Президента, более 200 - на выборах 
депутатов Областной Думы и более 150 - на 
выборах депутатов Палаты Представителей. 
Пропорция, на мой взгляд, вполне понятная, 
хотя для избирателей Свердловской области 
хочу повторить: жители Свердловской облас
ти могут воспользоваться правом голосова
ния по почте.

Для участия в голосовании по почте изби
ратель простым или заказным письмом на
правляет в территориальную избирательную 
комиссию в период с 12 по 25 февраля 2008 
года письменное обращение с просьбой пре
доставить возможность проголосовать по по
чте. Такое обращение может быть представ
лено избирателем лично с предъявлением пас
порта или документа его заменяющего, либо 
передано через другое лицо (с предъявлени
ем этих же документов).

В письменном обращении избирателя дол
жны быть указаны его Ф.И.О., год рождения (в 
возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), серия и номер паспорта или доку
мента его заменяющего, адрес места житель

ства, почтовый адрес, по которому избиратель 
сможет получить избирательный бюллетень 
для голосования, подпись и дата ее внесения, 
а также причина, по которой избиратель не 
сможет проголосовать на избирательном уча
стке 2 марта 2008 года.

Если избиратель по состоянию здоровья не 
может самостоятельно поставить подпись и 
дату ее внесения, то эти сведения по его 
просьбе могут быть заверены другим избира
телем, который указывает о себе такие же дан
ные.

Указанные сведения можно также заверить 
другими способами: нотариально, команди
ром воинской части, администрацией стаци
онарного, лечебно-профилактического учреж
дения (если избиратель находится в нем на 
лечении), администрацией учреждения, где 
содержатся под стражей подозреваемые или 
обвиняемые (если избиратель там находится 
в качестве подозреваемого или обвиняемого).

После получения обращения избирателю 
заказным письмом с отметкой «Выборное» бу
дут направлены следующие вложения:

- избирательные бюллетени с надписью 
«Голосование по почте», заверенные подпи
сями двух членов избирательной комиссии и 
печатью избирательной комиссии;

- конверт с отметкой «Выборное» и «Голо
сование по почте» с указанием адреса участ
ковой избирательной комиссии;

- чистый конверт;
- Памятка для избирателя о правилах голо

сования по почте.
Заполненные избирательные бюллетени 

запечатываются в чистый конверт без надпи
сей, который затем вкладывается в конверт с 
отметками «Выборное» и «Голосование по по
чте».

Туда же вкладывается заполненная соб
ственноручно расписка такого содержания:

Например, Я, Иванов Иван Иванович, 
1964 г.р. (если избирателю 18 лет - ука
зать также день и месяц рождения), про
живающий по адресу: город Екатеринбург, 
ул. Ленина, 20-18, паспорт 65 03 № 327494 
принял участие в голосовании по почте 
(дата голосования) (личная подпись)».

Далее избиратель заклеивает конверт с от
метками «Выборное» и «Голосование по по
чте» и в специально отведенном месте на кон
верте указывает свои Ф.И.О. и адрес места 
жительства. Запечатанный конверт направля
ется заказным письмом в отделение почтовой 
связи. Причем документы, отправка их по 
почте - все это не будет ничего стоить са
мому гражданину с точки зрения финансо
вых затрат. Потребуются лишь затраты 
физические на приход в комиссию и офор
мление всех документов.

Если избиратель не. может прийти в отде
ление почтовой связи лично, то конверт может 
отправить иное лицо на основании заверен
ной доверенности, выданной избирателем.

В доверенности должны быть указаны сле
дующие данные избирателя, чей избиратель
ный бюллетень в конверте пересылается: 
Ф.И.О., серия и номер паспорта или докумен
та его заменяющего, адрес места жительства.

Получить более подробную консультацию 
о процедуре голосования по почте можно в 
районной или городской территориальной из
бирательной комиссии.

(Продолжение следует).

Контрак
«Отечества

Как уже сообщала наша газета, во вторник в Екатеринбурге в 
окружном Доме офицеров прошёл “круглый стол” на тему: 
“Служба по контракту: проблемы, форма подачи материалов 
и методы информационной поддержки”.
В обсуждении приняли участие представители средств 
массовой информации Урала и Поволжья, руководители 
воспитательных и информационных структур Вооруженных 
Сил РФ, представители всех военных округов России, 
военные комиссары республик, краёв, областей и 
автономных округов, территориально входящих в 
Приволжско-Уральский военный округ.

На примере ПУрВО участники 
“круглого стола” обсудили воз
можность выработки единых под
ходов в информационном обес
печении перевода соединений и 
воинских частей Вооруженных 
Сил РФ на контрактный способ 
комплектования,

Как отметил заместитель 
Главнокомандующего Сухопут
ными войсками России по вос
питательной работе генерал- 
майор Виктор Батмазов, Екате
ринбург не случайно был выбран 
местом проведения “большого 
сбора” руководителей воспита
тельных и информационных 
структур всех шести военных ок
ругов Российской Армии. Дело в 
том, что в ПУрВО накоплен уни
кальный опыт взаимодействия с 

органами государственной вла
сти и местного самоуправления, 
общественными организациями 
и средствами массовой инфор
мации. Во многом именно благо
даря этому военные комиссари
аты субъектов федерации, тер
риториально входящих в состав 
округа, и раньше всегда успеш
но выполняли планы призыва, а в 
настоящее время столь же эф
фективно решают вопросы при
влечения добровольцев на про
фессиональную армейскую и 
флотскую службу по контракту.

О том, что уральцы традици
онно считаются хорошими воина
ми, говорили, например, полков
ники Олег Юшков и Андрей Бо- 
рун — помощники командующих 
войсками Московского и Северо

Кавказского военных округов, в 
частях которых служит по кон
тракту немало уральцев. И идея 
конкурса среди СМИ на лучшее 
освещение хода реализации Фе
деральной целевой программы 
перехода к комплектованию во
инских частей и соединений во
еннослужащими-контрактниками 
тоже ведь родилась в ПУрВО и 
здесь же впервые осуществлена 
на практике — в этом году про
ведён уже второй такой конкурс.

Помощник Главнокомандую
щего Сухопутными войсками по 
информационному обеспечению 
полковник Игорь Конашенков об
ратил внимание собравшихся на 
то, что именно в последние не
сколько лет, после того как Пре
зидентом России стал Владимир 
Путин, военная реформа обрела 
наконец реальные очертания, 
благодаря чему только в Сухопут
ных войсках сегодня уже прохо
дят службу по контракту более 
100 тысяч солдат и сержантов, а 
в Приволжско-Уральском воен
ном округе ими укомплектовано 
более половины частей и соеди
нений. В 2009 году на службу по 
контракту будет переведён весь 
сержантский состав Российской 
армии и весь плавсостав Воен
но-Морского флота.

Перевод частей на контракт
ный принцип комплектования 
способствует не только повыше
нию боевой готовности, но и ук
реплению воинской дисциплины. 
Так, в 2007 году в Сухопутных 
войсках на 17 процентов сокра
тилось количество правонаруше
ний.

Большинство участников 
“круглого стола” — и военных, и 
гражданских — согласились с 
тем, что в информационном 
обеспечении военной реформы 
именно региональные СМИ игра
ют сегодня всё более весомую и 
значимую роль.

Специальные военные про
граммы местных студий телеви

дения и радио,публикации о со
временной армии в региональ
ных газетах и журналах пользу
ются неизменной популярностью 
уже потому, заметила одна из 
журналисток-участниц “круглого 
стола", что каждый военнослужа
щий - это чей-то сын, внук, брат 
или муж, а значит наша армия — 
родная для всех россиян в бук
вальном смысле. Да и вообще 
российское общество сегодня 
совсем не безразлично к тому, 
насколько надёжна оборона на
шей страны, хорошо ли обучены 
и снабжены ли всем необходи
мым защитники Отечества.

Единодушно участники “круг
лого стола” высказались и за то, 
что информировать читателей, 
зрителей и слушателей надо не 
только о достижениях, но и о про
блемах, возникающих в ходе ре
формирования армии. Так, по
мощник командующего войсками 
Дальневосточного военного ок
руга Леонид Кожан сообщил, что 
только в 2007 году этот регион 
России покинули более полумил
лиона жителей, отток населения 
в западные районы страны про
должается и поэтому людских 
ресурсов просто не хватает, что
бы укомплектовать контрактника

ми соединения и части округа. А 
ведь военные кадры нужны ещё 
и флоту, и пограничникам, и дру
гим силовым структурам.

Сейчас у многих военнослужа
щих заканчивается срок первого 
контракта, но многие ли захотят 
продлить его, если, например, 
обещанный им бесплатный про
езд к месту проведения отпуска и 
обратно, на деле оказался делом 
почти неосуществимым. Финан
систы требуют, чтобы контрактник 
по возвращении из отпуска сдал 
проездные документы, и только 
после этого обещают оплатить 
ему стоимость проезда. Но где 
солдат или сержант возьмёт та
кие деньги? (А речь о примерно 
150 тысячах рублей, необходимых 
проходящему службу на Дальнем 
Востоке и имеющему ребёнка 
женатому контрактнику для поез
дки в отпуск в европейскую часть 
России).

Нерешёнными до последнего 
времени оставались и проблемы 
обеспечения контрактников дос
тойной зарплатой, жильём. В 
этой связи начальник отдела ин
формационной безопасности в 
СМИ Минобороны России пол
ковник Игорь Будыкин рассказал 
о том, что делается в последнее

нтра
■ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Уральцы могут 
быть спокойны

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 29-30 января принял участие во Всероссийском сборе 
по подведению итогов деятельности Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 
2007 году и постановке задач на 2008 год.

время для улучшения социально
го самочувствия солдат и сер
жантов - контрактников. Увели
чиваются их оклады денежного 
содержания, а жильём они теперь 
будут обеспечиваться по тем же 
схемам, что и офицеры — после 
10 лет службы им предоставля
ется право на получение кварти
ры в собственность, а вступив
шим в программу ипотечного 
кредитования — на погашение 
взятого кредита за счёт средств 
министерства обороны, при ус
ловии продления контракта. Бес
квартирные будут получать де
нежную компенсацию за подна
ём жилья в полном объёме.

Все участники “круглого сто
ла” выразили желание продол
жать совместную работу по ши
рокому информированию насе
ления страны о жизни и деятель
ности Вооруженных сил Россий
ской Федерации.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: участники 
“круглого стола”; помощник 
Главкома Сухопутных войск 
России И.Конашенков.

Фото Станислава САВИНА.

С приветствием к участникам 
Всероссийского сбора обратился 
заместитель председателя прави
тельства России Александр Жуков, 
с основным докладом выступил 
министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных 
бедствий Сергей Шойгу.

Виктор Кокшаров рассказал о 
ходе совещания:

-На Всероссийском сборе от
мечено, что в 2007 году в целом по 
стране удалось добиться положи
тельных сдвигов в функционирова
нии механизма единой государ
ственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. На Среднем Урале за 
этот период количество чрезвы
чайных ситуаций снизилось на 27 
процентов по сравнению с предше
ствующим годом. Это свидетель
ствует о том, что региональная 
подсистема единой общегосудар
ственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций у нас работает надёжно. 
В области боеспособный отряд 
спасателей, третий по численнос
ти среди регионов России. Губер
натор и правительство Свердловс
кой области уделяют очень боль
шое внимание качеству деятельно
сти по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций. У 
нас утверждены и успешно реали
зуются несколько региональных 
целевых программ: по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера и 
антитеррористической защищен
ности. Итоги реализации их пер
вого этапа мы рассматривали не
давно на заседании президиума 
областного правительства. Кроме 
того, реализуем программу по 
строительству пожарных депо и 
формированию материально-тех
нической базы вновь создаваемых 
пожарно-технических учреждений.

Напомню, в текущем году нам 
предстоит создать 12 государ
ственных областных пожарно-тех
нических учреждений, построить 
26 пожарных депо. На эти цели в 
областном бюджете предусмотре
но около ста миллионов рублей.

Регулярно создается фонд ма
териальных средств для ликвида
ции чрезвычайных ситуаций. В про
шлом году на это из областного 
бюджета было выделено свыше 34 
миллионов рублей. Запасы мате
риальных средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создаются 
в каждом муниципальном образо
вании.

Значительные средства - 260 
миллионов рублей - были выделе
ны в 2007 году в резервный фонд 
областного правительства и пре
дусматривались именно для ликви
дации чрезвычайных ситуаций.

В течение минувшего года в ре
гионе продолжалась работа по 
приведению в нормативное состо
яние гидротехнических сооруже
ний. 251 миллион рублей из бюд
жета области был направлен на 
это. Активно велась работа по ин
формированию населения. В Ека
теринбурге начал действовать 
межрегиональный центр по инфор
мированию населения,создана си
стема информирования в местах 
массового скопления людей. Это
му вопросу было посвящено спе
циальное заседание региональной 
антитеррористической комиссии.

В завершение Виктор Кокшаров 
отметил, что свердловские спаса
тели и пожарные в минувшем году 
поработали очень хорошо. Глава 
областного кабинета министров 
выразил уверенность, что нынче их 
результаты будут ещё лучше.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.
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СВЕДЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных 

объединений, участвующих в выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по состоянию на 25.01.2008)

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области

Строка финансового отчета Шифр строки

Свердловское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Свердловское областное 
отделение Политической 

партии "Коммунистической 
партии Российской 

Федерации”

Свердловское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"Гражданская Сила"

Свердловское 
региональное отделение 

политической партии 
"Либерально- 

демократическая партия 
России"

Региональное отделение 
Политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕР 
Ы/ЖИЗНЬ" в 

Свердловской области

ИТОГО:

1 2 3 4 5 6 7 10
1 (Поступило средств в избирательный фонд, всего (руб.) 10 2000000 2000000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда ,

20 2000000 2000000

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0

1.1.2
Собственные средства кандидатов, включенных в в списки 
кандидатов

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2000000 2000000

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 8 ст. 73 Избирательного 
кодекса Свердловской области

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объедиенения 80 0
1,2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога

ПО 2000000 2000000

в том числе
2.1 Собственные средства избирательного объединения 120 0
2.2 Добровольные пожертвования Граждана 130 0
2.3 Добровольные пожертвования юридического лица 140 2000000 2000000

3
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего (руб.)

150 0

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 160 0

3.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

170 0

из них

3.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

180 0

3.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

190 0

3.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

200 0

3.3
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

210 0

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с 
указанием их назначения для внесения избирательного 
залога

220 0

4 Израсходовано средств, всего (руб.) 230 2000000 0
в том числе

4.1 |На организацию сбора подписей избирателей 240 0
из них

4.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

250 0

4.2 На внесение избирательного залога 260 2000000 2000000
из них

4.2.1
Перечислено средств избирательного залога в 
избирательную комиссию

270 2000000 2000000

4.2.2
Возвращено средств избирательного залога из 
избирательной комиссии 280 0

4.3
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

290 0

4.4
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

300 0

4.5
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

310 0

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 320 0

4.7
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

330 0

4.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

340 0

4.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

350 0

5
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда (руб.)

360 0

в том числе
5.1 Средствам массовой информации 370 0

5.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

380 0

6
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (руб.)

390 0

В. Д. Мостовщиков.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации — 

Уральского банка, по состоянию на 29 января 2008 года)
№п/п

Наименование избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход бюджета

всего ' из них всего из них всего в том числе
от юридических лиц от граждан собственные 

средства 
избирательного 

объединения
на проведение 
предвыборной 

агитации

на оплату работ, 
услуг, связанных с 

проведением 
избирательной 

кампании

коли
чество 
юриди
ческих

лиц

количество 
физических 

лиц

основание возврата
сумма кол-во 

юриди
ческих лип

сумма кол-во
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9 000 000 9 000 000 18

2

Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"Гражданская Сила"

2 000 000 2 000 000 5 2 000 000

3

Свердловское региональное 
отделение политической 

партии "Либерально- 
демократическая партия 

России"

1 800 000 300000 1 1 500000 1 342 000 342 000 1 000 000

4

Региональное отделение 
Политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИН А/ПЕН-СИОНЕРЫ/ 

ЖИЗНЬ"

5

Свердловское областное 
отделение Политической 

партии "Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.Д.Мостовщиков.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
(на основании данных отделения Сберегательного банка Российской Федерации, 

по состоянию на 29 января 2008 года)

№ 
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход бюджета

всего из них всего ИЗ НИХ всего в том числе

от юридических лиц от граждан собственные 
средства 

кандидата

на проведение 
предвыборной 

агитации

на оплату работ, 
услуг, связанных с 

проведением 
избирательной 

кампании

внесение 
избирательног 

о залога

ко.ти-чсство 
юриди

ческих ЛИЦ

количество 
физических лиц

основание возврата

сумма кол-во
юриди

ческих ЛИЦ

сумма кол-во
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Асбестовский одномандатный избирательный округ №1

1 Крупин Н.М. 460000 460000 4 200 24618 24618 115000 неправомерные 
платежи

2 Иванов В.Н. 250200 250000 3 200 250000 250000

3 Гаффнер И.В. 357 500 350000 4 7 500 278260 28 260 250000

4 Рожин В.З. 10 10

Артемовский одномандатный избирательный округ №2

1 Голованов Д.С. 2 000 2 000 500 500

2 Исаков О.Ю. 697 500 690000 6 7 500

3 Миненков В.М. 346000 345 000 3 1000 250000 250000

4 Шамаров О.И. 352000 345 000 3 7 000 250000 250000 Председатель Избирательной комиссии Свердловской области

Богдановичский одномандатный избирательный округ №3
1 Купцов В.В. 1000 1000 310 310
2 Бабушкина Л.В. 230010 230000 2 10 19900 19900
3 Киселев О.С. 10 10
4 Кении А.М. 250 100 250000 3 100 250000 250 000
5 Загидуллин И.Н.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №4
1 Богачев А.В. 273500 250000 3 16 000 4 7500 250000 250000
2 Богачев А.В. 1 118 000 1 110000 10 8000 2 538375 473225 65150
3 Лебедев С.А.

4 Никифоров А.В. 2427000 2427000 21 1 300392 1 296902 3490 12000

Превышение 
допустимого 

размера 
пожертвования

5 Фролов А.А.

6 Фуфалдин А.Е. 759500 492 000 4 260000 65 7500 445984 195 984 250000 230000 2 неправомерные 
платежи

Железнодорожный одномандатный избирательный округ №5
1 Косинцев А.П. 7500 7500 1 2060 2060
2 Чернуха А.И. 7500 7500 1
3 Малкин А.Н.
4 Плешков А.А. 250000 250000 3 250000 250000

Кировский одномандатный избирательный ок руг №6
1 Дунаев Б.М. 10 10
2 Дружинин АЛ. 250000 230000 2 12500 4 7500 250000 250000
3 Ковпак И.И. 460000 460000 4 161275 161275

4 Невелев Я.П. 725 000 725 000 7 250000 250000 230000 2 неправомерные 
платежи

5 Шугуров Ю.Е. 7000 7000 1593 1593
Ленинский одномандатный избирательный округ №7

1 Балейкин С.В. 10 10
2 МарчевскийА.П. 100 100

3 Соболев Г.А. 10 10
4 Субботина С.В. 257500 230000 2 20000 5 7500 250000 250000

Октябрьский одномандатный избирательный округ №8
1 Алексеева Д. А. 250000 250000 3 250000 250000
2 Павлов А.И. 2040 000 2040 000 18
3 Федоров М.М.

Орджоникилзевский одномандатный избирательный округ №9
1 Банных Т.И.
2 Эфендиев Н.Т. 7500 7500
3 Романовских Э.Д.
4 Киселев С.Ю. 250000 250000 4 250000 250000

Чкаловский одномандатный избирательный ок >уг№10

1 Савельев В. А. 253 000 230000 2 16000 4 7000 23000 23000 230000 2
возврат 

добровольных 
пожертвований

2 Савельев В.Б. 200010 200000 2 10 119270 119270
3 ХаритоноваМ.П. 257500 230000 2 20000 5 7500 250000 250000
4 Зяблицев Б.А. 10000 2500 1 7500 ■ 990 990
5 Ворошилова Л.Т. 250500 230000 2 20000 5 500 250000 250000
6 Мелехин В.И. 500 500 500 500
7 Горбунов В.А. 5000 5 000 *

8 Денисов В.Г. 1000 1000

9 Зяблицев Е.Г. 1 978000 1 035 000 9 936000 234 7000 1 451 857 899756 302 101 250000 36000 6 неправомерные 
платежи

Каменск-Уральский одномандатны. избирательный округ №11

1 Брижан А.И. 1 380500 1 380000 12 500 1 230000 2 неправомерные 
платежи

2 Горбунов А.В. 500 500 1 490 490
3 Карнишин А.В. 10 10 1

'ировградский одномандатный избирательный округ №12
1 Сизов Д.В. 10 10 1
2 Богомолова Ю.Э. 5010 5010 2 600 600
3 Лукин П.Г. 500 500 1
4 Шеховцов А.В. 250 600 230000 2 20600 6 250520 520 250000
5 Никитин В.Ф. 655 000 650 000 6 5 000 1

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ №13
1 Кожевников А.Н. 5 000 5000 246 246
2 Лямкин В.В. 1000 1000 450 450
3 Новоселова T.A. 10 10
4 Сысоев А.В. 812500 805 000 7 7500

К іасноуфимский одномандатный избирательный округ №14
1 Абзалов А.Ф. 1000 1000
2 Крапивин А. А. 500 500 176 176
3 Касимов Ш.Н. 50 50 1

Кушвинский одномандатный избирательный округ №15
1 Лопатюк В.В. 7500 7500 1550 1550
2 Жуков Ю.А. 641 500 634000 8 7 500 31824 31350 474
3 Брюханов С. А. 380500 345 000 3 28000 7 7500 250000 250000
4 Кияткин П.М. 212000 155 ООО 2 20000 5 7000 172776 172 776
5 Жуков И.Ю. 1000 1000
6 Новиков С.В. 1000 1000
7 Напольских А.В. 2010 2010 640 640
8 Недобейко Д.С. 10 10
9 Вершинин Д.Ф. 100 100
10 Суюшкин А.Г. 251 000 . 250000 3 1000 250000 250000
11 Кияткин Н.С. 100 100

Дзержинский (г. Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ №16
1 Малых Н.А. 145000 145000 2
2 Шахтарин В.С. 500 500 111 111

Ленинский (г. Нижний Тагил) одномандатный и збирательный округ № 7
1 Чеканов А.А.
2 Лапин О.А. 250010 250000 3 10 250000 250 000
3 Черников Р.В.

Первоуральский одномандатный избирательный округ №18
1 Мори М. П. 1000 1000 500 500
2 Ханжин В.Н. 100 100
3 Горбачева Л.А. 11500 4000 1 7500 1150 1150
4 Братчан С.В. 50 50

Серовский одномандатный избирательный округ №19
1 Семеновых С.М. 455000 450000 6 5000 451 925 201 700 225 250000

2 Паслер Д.В. 1 265 500 1 265000 11 500 115000 1 неправомерный 
платеж

3 Жуков Д.Г. 261000 260000 3 1000 250900 900 250000
4 Корольков Д.Г. 100 100
5 Панишева О.В. 100 100 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сысертскнй одномандатный избирательный округ №20
1 Серебренников А.В. 800 800 1
2 Демьянов Э.И. 10 10 1
3 Смирнов П.А. 15800 15 800 5 500 500
4 Мастицкий В.Л.

Туринский одномандатный избирательный ок руг №21
1 Перевозов А.Ю. 2 000 2000 1 200 200
2 Козырев М.В.
3 Кезик В.Н. 135150 115000 1 20150 6 200 200
4 Шептий В.А. 925 000 920000 8 5000 1

В. Д. Мостовщиков.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2008 года № 5/51
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения бесплатного 
эфирного времени для проведения совместных 

агитационных мероприятий и размещения 
предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов на должность Президента Российской 

Федерации на каналах региональных 
государственных организаций телерадиовещания

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комис
сии Устиновой Т.Г. о проведении 29 января 2008 года жеребьевки по 
распределению бесплатного эфирного времени для проведения совме
стных агитационных мероприятий и размещения предвыборных агита
ционных материалов зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинув
ших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Рос
сийской Федерации на телеканале «Россия» филиала ВГТРК «ГТРК 
«Урал», радиоканале «Радио Урала» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал», 
телеканале «Областное телевидение» ОАО «Областное телевидение», 
на основании части 13 статьи 52 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить составленные по результатам жеребьевки:
- график распределения бесплатного эфирного времени для прове

дения совместных агитационных мероприятий и размещения предвы
борных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации на каналах региональной организации телера
диовещания филиал ВГТРК «ГТРК «Урал» (приложение № 1);

- график распределения бесплатного эфирного времени для прове
дения совместных агитационных мероприятий и размещения предвы
борных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации на каналах региональной организации телера
диовещания радиоканал «Радио Урала» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал» 
(приложение №2);

- график распределения бесплатного эфирного времени для прове
дения совместных агитационных мероприятий и размещения предвы
борных агитационных материалов Зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации на каналах региональной организации телера
диовещания ОАО «Областное телевидение» (приложение № 3).

2. Опубликовать настоящие графики в «Областной газете».
3. Направить настоящее постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоя
щим избирательным комиссиям, региональным отделениям политичес7 
ких партий в Свердловской области, средствам массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 29.01.2008 года № 5/51

Г рафик 
распределения бесплатного эфирного времени 

для проведения совместных агитационных 
мероприятий и размещения предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации, политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации на каналах 
региональной организации телерадиовещания 

филиал ВГТРК «ГТРК «Урал»
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 
зарегистрирова 

иного 
кандидата

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных 

материалов

Богданов 
Андрей 
Владимирович

4.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

7.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

11.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

12.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

15.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

19.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

20.02.2008
11.30 11.50 3 минуты 45 секунд, 

26.02.2008
11.30 11.50 3 минуты 45 секунд, 

28.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

' 29.02.2008
11.30 - 11.50 1 минута 53 секунды

4.02.2008
17.30- 17.50 30 секунд, 

5.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

6.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

8.02.2008
06.34 06.45 30 секунд, 

11.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд,
07.34 - 07.45 30 секунд, 

12.02.2008
17.30- 17.50 30 секунд, 

13.02.2008
17.30- 17.50 30 секунд, 

14.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

15.02.2008
14.20- 14.40 30 секунд, 

18.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд,
08.34 - 08.45 30 секунд, 

19.02.2008
06.34- 06.45 30 секунд,
17.30- 17.50 30 секунд, 

20.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд,
14.20- 14.40 30 секунд, 

21.02.2008
14.20- 14.40 30 секунд, 

22.02.2008
• 08.34 - 08.45 30 секунд, 

27.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд,
17.30 17.50 30 секунд, 

28.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

29.02.2008
14.20 14.40 30 секунд

2. Жириновский
Владимир
Вольфович

4.02.2008
11.30 11.50 3 минуты 45 секунд, 

5.02.2008
11.30 - И .50 3 минуты 45 секунд, 

8.02.2008
11.30-11.50 3 минуты 45 секунд, 

12.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

13.02.2008
11.30 11.50 3 минуты 45 секунд, 

18.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

20.02.2008
11.30 11.50 3 минуты 45 секунд, 

21.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

27.02.2008
11.30 11.50 3 минуты 45 секунд, 

29.02.2008
11.30 - 11.50 1 минута 53 секунды

4.02.2008
06.34 06.45 30 секунд, 

5.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд,
17.30- 17.50 30 секунд, 

6.02.2008
08.34-08.45 30 секунд, 

7.02.2008
14.20 - 14.40 30 секунд, 

8.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд,
17.30-17.50 ЗОсекунд, 

11.02.2008
08.34- 08.45 ЗОсекунд, 

12.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

13.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд,
14.20- 14.40 ЗОсекунд, 

14.02.2008
14.20- 14.40 ЗОсекунд, 

15.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд,
17.30-17.50 ЗОсекунд, 

18.02.2008
14.20 14.40 ЗОсекунд, 

19.02.2008
08.34 -08.45 ЗОсекунд, 

21.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд,
17.30- 17.50 ЗОсекунд, 

22.02.2008
07.34 07.45 30 секунд, 

26.02.2008
17.30-17.50 ЗОсекунд, 

27.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

28.02.2008
07.34 -07.45 ЗОсекунд,·

29.02.2008
06.34 06.45 30 секунд, 
14.20 14.40 ЗОсекунд

3. Зюганов 
Геннадий 
Андреевич

5.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

6.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

7.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

13.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

14.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

15.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

21.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

22.02.2008
11.30 - .11.50 3 минуты 45 секунд, 

26.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

29.02.2008
11.30 - 11.50 1 минута 53 секунды

4.02.2008 
08.34-08.45 ЗОсекунд, 

5.02.2008
14.20- 14.40 ЗОсекунд, 

6.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд,
14.20-14.40 ЗОсекунд, 

7.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
17.30-17.50 ЗОсекунд, 

8.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

11.02.2008
14.20-14.40 ЗОсекунд, 

12.02.2008
08.34-08.45 ЗОсекунд, 

13.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

14.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 
17.30- 17.50 ЗОсекунд. 

15.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 

18.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 

19.02.2008
14.20 - 14.40 30 секунд, 

20.02.2008
08.34-08.45 ЗОсекунд, 
17.30- 17.50 ЗОсекунд, 

21.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 

22.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 

26.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

27.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 

28.02.2008
14.20- 14.40 ЗОсекунд, 

29.02.2008
08.34-08.45 ЗОсекунд, 
17.30- 17.50 ЗОсекунд

4. Медведев
Дмитрий 
Анатольевич

6.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

8.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

11.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

14.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

18.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

19.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

22.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

27.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

28.02.2008
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 

29.02.2008
11.30- 11.50 1 минута 53 секунды

4.02.2008 
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
14.20- 14.40 ЗОсекунд, 

5.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 

6.02.2008
17.30-17.50 ЗОсекунд, 

7.02.2008
08.34-08.45 ЗОсекунд, 

8.02.2008
14.20-14.40 ЗОсекунд, 

11.02.2008
17.30-17.50 ЗОсекунд, 

12.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
14.20- 14.40 ЗОсекунд, 

13.02.2008
08.34-08.45 ЗОсекунд, 

14.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 

15.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

18.02.2008
17.30- 17.50 ЗОсекунд, 

19.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 

20.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 

21.02.2008
08.34-08.45 ЗОсекунд, 
17.30- 17.50 ЗОсекунд, 

22.02.2008
14.20- 14.40 ЗОсекунд, 

26.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
08.34-08.45 ЗОсекунд, 

27.02.2008
14.20- 14.40 ЗОсекунд, 

28.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
17.30- 17.50 ЗОсекунд^ 

29.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд

№ 
п/п

Наименование политической 
партии, выдвинувшей 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в эфир иных 
агитационных 

материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России»

X 4.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 

5.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
07.34 - 07.45 30 секунд, 
14.20-14.40 60 секунд, 

6.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
08.34 - 08.45 60 секунд, 
17.30-17.50 60 секунд, 

7.02.2008
06.34 - 06.45.30 секунд, 
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
17.30- 17.50 60 секунд, 

8.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 

08.34 - 08.45 60 секунд, 
20-30 - 20-45 60 <?екунд, 

11.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
14.20-14.40 60 секунд, 

12.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 

08.34 - 08.45 60 секунд, 
20-30-20-45 60 секунд, 

13.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
17.30-17.50 60 секунд, 

14.02.2008
08.34-08.45 60 секунд, 

20-30-20-45 60 секунд, 
1'5.02.2008

06.34 - 06.45 30 секунд, 
17.30- 17.50 60 секунд, 

18.02.2008
08.34-08.45 60 секунд, 

19.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 
17.30-17.50 60 секунд, 

20.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
14.20-14.40 60 секунд, 

21.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
20-30 - 20-45 60 секунд, 

22.02.2008
14.20-14.40 60 секунд, 

26.02.2008
14.20-14.40 60 секунд, 

27.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 
08.34-08.45 60 секунд, 
20-30 - 20-45 60 секунд, 

28.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
17.30-17.50 60 секунд, 

29.02.2008
14.20-14.40 60 секунд, 
20-30 - 20-45 60 секунд

2. Политическая партия 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

X 4.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 

5.02.2008
06.34 - 06.45 ЗОсекунд, 
08.34 - 08.45 60 секунд, 
20-30-20-45 60 секунд, 

6.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
20-30-20-45 60 секунд, 

7.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
14.20- 14.40 60 секунд, 

8.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
14.20-14.40 60 секунд, 
17.30 - 17.50 60 секунд, 

11.02.2008
08.34 - 08.45 60 секунд, 
20-30-20-45 60 секунд.

12.02.2008
17.30-17.50 60 секунд, 

13.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 
14.20- 14.40 60 секунд, 

14.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
17.30 - 17.50 60 секунд, 

15.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
14.20-14.40 60 секунд, 

18.02.2008

19.02.2008
08.34 - 08.45 60 секунд,
14.20-14.40 60 секунд, 

20.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
20-30-20-45 60 секунд, 

21.02.2008
08.34-08.45 60 секунд,
17.30- 17.50 60 секунд, 

22.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
20-30-20-45 60 секунд, 

26.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
08.34 - 08.45 60 секунд, 
20-30 -20-45 60 секунд, 

27.02.2008
17.30-17.50 60 секунд, 

28.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд,
14.20- 14.40 60 секунд, 

29.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
08.34-08.45 60 секунд

3. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
X 4.02.2008 

06.34-06.45 ЗОсекунд, 
07.34 - 07.45 30 секунд, 

5.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
17.30- 17.50 60 секунд, 

6.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 
14.20 - 14.40 60 секунд, 

7.02.2008
07.34-07.45 ЗОсекунд, 
08.34 08.45 60 секунд, 
20-30 - 20-45 60 секунд, 

8.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд.

07.34 - 07.45 30 секунд, 
11.02.2008

06.34 - 06.45 30 секунд, 
17.30- 17.50 60 секунд, 

12.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
14.20- 14.40 60 секунд, 

13.02.2008
08.34 - 08.45 60 секунд, 
20-30 - 20-45 60 секунд, 

14.02.2008
14.20-14.40 60 секунд, 

15.02.2008
08.34 - 08.45 60 секунд, 
20-30 - 20-45 60 секунд, 

18.02.2008
06.34-06.45 ЗОсекунд, 
14.20- 14.40 60 секунд, 
20-30 - 20-45 60 секунд, 

19.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
20-30 - 20-45 60 секунд, 

20.02.2008
08.34 - 08.45 60 секунд, 
17.30- 17.50 60 секунд, 

21.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
14.20- 14.40 60 секунд, 

22.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 
08.34 - 08.45 60 секунд, 
17.30- 17.50 60 секунд, 

26.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 
17.30 - 17.50 60 секунд, 

27.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
14.20- 14.40 60 секунд, 

28.02.2008
08.34 - 08.45 60 секунд, 
20-30 - 20-45 60 секунд, 

29.02.2008
06.34 - 06.45 30 секунд, 
17.30- 17.50 60 секунд

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 29.01.2008 года № 5/51
График 

распределения бесплатного эфирного времени 
для проведения совместных агитационных 
мероприятий и размещения предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов 

на должность Президента Российской 
Федерации на каналах региональной 

организации телерадиовещания радиоканал 
«Радио Урала» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

зарегистрированног 
о кандидата

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир иных 

агитационных 
материалов

1. Богданов 
Андрей 
Владимирович

6.02.2008
12.10- 13.00 6 минут, 

8.02.2008
12.10- 13.00 6 минут, 

11.02.2008
12.10- 13.00 6 минут, 

18.02.2008
12.10- 13.00 3 минуты, 

20.02.2008
12.10- 13.00 3 минуты, 

22.02.2008
12.10- 13.00 3 минуты, 

27.02.2008
12.10- 13.00 4 минуты 

8 секунд, 
29.02.2008

12.10 - 13.00 4 минуты 
30 секунд

4.02.2008
08.11 - 08.57 30 секунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд, 

5.02.2008
09-10- 10-00 ЗОсекунд, 

6.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 

7.02.2008
20-10-21-00 30 секунд, 

8.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 

11.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 

12.02.2008
09-10-10-00 ЗОсекунд, 

13.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 

14.02.2008
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

15.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 

18.02.2008
08.11 - 08.57 30 секунд, 

19.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 

20.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 

21.02.2008
09-10-10-00 30 секунд, 

22.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 

26.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 30 секунд, 

27.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 

28.02.2008
09-10- 10-00 ЗОсекунд, 

29.02.2008
08.11 - 08.57 30 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд

2. Жириновский 
Владимир 
Вольфович

8.02.2008 
12.10-13.00 6 минут, 

13.02.2008
12.10- 13.00 6 минут,

15.02.2008
12.10- 13.00 6 минут,

18.02.2008
12.10 - 13.00 3 минуты, 

20.02.2008
12.10 - 13.00 3 минуты, 

22.02.2008
12.10 - 13.00 3 минуты, 

27.02.2008
12.10-13.00 4 минуты

8 секунд, 
29.02.2008

12.10-13.00 4 минуты
30 секунд

4.02.2008 
09-10-10-00 ЗОсекунд, 

5.02.2008
16-00- 17-00 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

7.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 

8.02.2008
09-10- 10-00 ЗОсекунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд, 

11.02.2008
16-00-17-00 ЗОсекунд, 

13.02.2008
08.11 - 08.57 ЗО секунд, 
09-10 - 10-00 30 секунд 

15.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

18.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 

19.02.2008
09-10-10-00 ЗОсекунд, 

20.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 
20-10-21-00 30 секунд, 

21.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 

22.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 

26.02.2008
09-10 10-00 ЗОсекунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 

27.02.2008
09-10- 10-00 ЗОсекунд, 

28.02.2008
08.11 - 08.57 30 секунд, 
16-00-17-00 ЗОсекунд, 

29.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд

3. Зюганов 
Геннадий 
Андреевич

4.02.2008 
12.10-13.00 6 минут, 

11.02.2008
12.10- 13.00 6 минут, 

13.02.2008
12.10- 13.00 6 минут, 

18.02.2008
12.10 - 13.00 3 минуты.

20.02.2008
12.10- 13.00 3 минуты, 

22.02.2008
12.10- 13.00 3 минуты, 

27.02.2008
12.10-13.00 4 минуты

8 секунд, 
29.02.2008

12.10- 13.00 4 минуты
30 секунд

4.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 

5.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 

6.02.2008
08.11 - 08.57 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд 

7.02.2008
09-10—10-00 ЗОсекунд

11.02.2008
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

12.02.2008
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

14.02.2008
08.11 - 08.57 30 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 

15.02.2008
09-10-10-00 ЗОсекунд, 

18,02.2008
09-10-10-00 ЗОсекунд, 

19.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 
16-00- 17-00 ЗОсекунд 

20.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд.

21.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 
16-00-17-00 ЗОсекунд,

22.02.2008 1
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 
09-10-10-00 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

26.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 

27.02.2008
08.11 - 08.57 30 секунд , 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

28.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 

29.02.2008
09-10-10-00 ЗОсекунд

4. Медведев 
Дмитрий 
Анатольевич

12.10 - 1?(й><?минут, 
6.02.2008

12.10- 13.00 6 минут, 
15.02.2008

12.10-13.00 6 минут, 
18.02.2008

12.10— 13.00 3 минуты, 
20.02.2008

12.10- 13.00 3 минуты, 
22.02.2008

12.10- 13.00 3 минуты, 
27.02.2008

12.10- 13.00 4 минуты 
8 секунд, 

29.02.2008
12.10- 13.00 4 минуты 

30 секунд

16-00 -Ж» секунд, 
5.02.2008

08.11 - 08.57 30 секунд, 
6.02.2008

09-10 — 10-00 30 секунд, 
7.02.2008

16-00 - 17-00 30 секунд, 
8.02.2008

08.11 -08.57 ЗОсекунд, 
11.02.2008

09-10 - 10-00 30 секунд, 
12.02.2008

08.11 -08.57 ЗОсекунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 

13.02.2008
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

14.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 

18.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 

19.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд,
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

20.02,2008
09-10-10-00 ЗОсекунд, 

21.02.2008
08.11-08.57 ЗОсекунд, 
20-10-21 -00 30 секунд, 

22.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 

26.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд. 

27.02.2008
08.11 - 08.57 30 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 

28.02.2008
08.11 -08.57 ЗОсекунд, 
20-10-21 -00 30 секунд, 

29.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 
20-1,0-21-00 ЗОсекунд

№ 
п/ 
п

Наименование политической 
партии, выдвинувшей 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир иных 

агитационных 
материалов

1. Политическая партия 
«Либерально-демократическая 

партия России»

X 4.02.2008 
09-10- 10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд,

5.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд. 
09-10-10-00 ЗОсекунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

6.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 
16-00- 17-00 ЗОсекунд, 
20-10-21 -00 30 секунд, 

7.02.2008
16-00- 17-00 ЗОсекунд, 
20-10-21 -00 30 секунд, 

8.02.2008
09-10-10-00 60 секунд, 

11.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
09-10-10-00 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

12.02.2008
09-10-10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

13.02.2008
16-00-17-00 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд,

14.02.2008 
09-10-10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 

15.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
09-10-10-00 ЗОсекунд, 
20-10-21 -00 30 секунд, 

18.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
16-00—17-00 ЗОсекунд, 

19.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 

20.02.2008
09-10 - 10-00 60 секунд, 
16-00-17-00 ЗОсекунд, 
20-10-21 -00 30 секунд, 

21.02.2008
16-00- 17-00 ЗОсекунд, 
20-10-21 -00 30 секунд, 

' 22.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
09-10-10-00 ЗОсекунд, 
20-10 — 21-00 ЗОсекунд, 

26.02.2008
09-10-10-00 ЗОсекунд, 
20-10 — 21-00 ЗОсекунд, 

27.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд 
16-00 - 17-00 30 еркунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

28.02.2008
16-00-17-00 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

29.02.2008
09-10- 10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд

2. Политическая партия 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

X 4.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд.

5.02.2008
09-10- 10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

6.02.2008
09-10-10-00 60 секунд, 
20-00-21-00 ЗОсекунд, 

7.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
09-10- 10-00 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

8.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10 — 21-00 ЗОсекунд, 

11.02.2008
09-10-10-00 60 секунд, 
16-00- 17-00 ЗО секунд, 

12.02.2008
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

13.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
09-10— 10-00 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 
.б-ОоЖЖекунд, 
20-10 — 21-00 ЗОсекунд, 

15.02.2008
09-10- 10-00 60 секунд, 
16-00—17-00 ЗОсекунд, 

18.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

19.02.2008
08-11 — 08-57 90 секунд, 
09-10 — 10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

20.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

21.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
09-10- 10-00 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

22.02.2008
09-10-10-00 30 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 

26.02.2008
08-11 -08-57 90 секунд, 
09-10-10-00 60 секунд, 
16-00 — 17-00 30 секунд, 

27.02.2008
09-10-10-00 ЗОсекунд,. 
16-00 - 17-00 30 секунд, 

28.02.2008
09-10-10-00 ЗОсекунд, 
16-00-17-00 ЗОсекунд, 
20-10-21-00 ЗОсекунд, 

29.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
16-00-17-00 ЗОсекунд, 
20-10-21 -00 30 секунд

(Продолжение на 7-й стр.).
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3. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

X 4.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд,

5.02.2008
20-10 - 21-00 30 секунд, 

6.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
16-00- 17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 30 секунд,

7.02.2008
09-10 - 10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд,

8.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
09-10 - 10-00 30 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд,

11.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд,
20-10-21-00 30 секунд, 

12.02.2008
08-11 -08-57 90 секунд, 
09-10 - 10-00 30 секунд, 
16-00-17-00 30 секунд,

13.02.2008
09-10- 10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд,

14.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
09-10 - 10-00 30 секунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд,

15.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 30 секунд, 

18.02.2008
09-10 - 10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд,

19.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд,

20.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд,
09-10-10-00 30секунд, 

21.02.2008
09-10- 10-00 60 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд,

22.02.2008
09-10-10-00 30 секунд, 
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд,

26.02.2008
16-00 - 17-00 30 секунд, 
20-10 - 21-00 30 секунд,

27.02.2008
09-10- 10-00 60 секунд, 
20-10-21-00 30 секунд, 

28.02.2008
08-11 - 08-57 90 секунд, 
09-10 - 10-00 60 секунд,

29.02.2008
09-10 - 10-00 30 секунд, 
16-00-17-00 30 секунд, 
20-10-21-00 30 секунд

Приложение № 3 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 29.01.2008 года № 5/51

График 
распределения бесплатного эфирного времени для проведения 

совместных агитационных мероприятий и размещения 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 

политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации 

на каналах региональной государственной организации 
телерадиовещания ОАО «Областное гелевидение»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир иных агитационных 

материалов

1. Богданов 
Андрей 
Владимирович

11,12,13, 14 февраля 2008
21.00-21.36

7 февраля 2008 
21.12-21.24

2. Жириновский 
Владимир 
Вольфович

11,12,13,14 февраля 2008
21.00-21.36

8 февраля 2008 
21.00-21.12

3. Зюганов 
Г еннадий 
Андреевич

11,12,13, 14 февраля 2008 
21.00-21.36

8 февраля 2008 
21.12-21.24

4. Медведев
Дмитрий 
Анатольевич

11, 12,13,14 февраля 2008 
21.00-21.36

7 февраля 2008 
21.00-21.12

№ 
п/п

Наименование политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного кандидата

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир иных агитационных 

материалов

1. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России»

X 6 февраля 2008 
21.16-21.32, 

4 февраля 2008 
21.16-21.32

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

X 6 февраля 2008 
21.00-21.16, 

4 февраля 2008 
21.00-21.16

3. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

X 5 февраля 2008 
21.00-21.16

5 февраля 2008 
21.16-21.32

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 31.01.2008 года № 6/54

График 
распределения бесплатного эфирного времени для проведения 

совместных агитационных мероприятий и размещения 
предвыборных агитационных материалов избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Областной Думы, зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области на каналах региональной 

организации телерадиовещания филиал ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Даты и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных 

материалов

1. Политическая партия 
«Всероссийская 

политическая партия 
«Гражданская сила»

19.02.2008
10.45 - 10.58 

3 минуты 6 секунд, 
20.02.2008

10.45 - 10.58
4минуты, 
21.02.2008

10.45-10.58
4 минуты, 
26.02.2008

10.45 - 10.58
4 минуты

4.02.2008 
07.34 - 07.45 30 секунд, 

6.02.2008 
07.34 - 07.45 30 секунд, 

8.02.2008 
07.34 - 07.45 30 секунд, 

11.02.2008 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

12.02.2008 
07.34 - 07.45 30 секунд, 
14.20 - 14.40 30 секунд, 

13.02.2008 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

14.02.2008 
07.34 - 07.45 30 секунд, 
14.20-14.40 30 секунд, 

15.02.2008 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

18.02.2008 
07.34 - 07.45 30 секунд, 
14.20 - 14.40 30 секунд, 

19.02.2008 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

20.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

21.02.2008
08.34-08.45 30 секунд, 

22.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

27.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

29.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд,

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 2

14.20 - 14.40 30 секунд
2. Политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: 
РОДИНА/ 

ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ»

19.02.2008
10.45 -10.58 

3 минуты 6 секунд, 
20.02.2008

10.45 -10.58 
4минуты, 
26.02.2008

10.45 - 10.58
4 минуты, 
27.02.2008

10.45 -10.58
4 минуты

4.02.2008 
07.34 - 07.45 30 секунд, 

5.02.2008
14.20 - 14.40 30 секунд, 

6.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

7.02.2008
14.20 - 14.40 30 секунд, 

8.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

11.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

12.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

13.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

14.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

15.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

18.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

19.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

20.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

21.02.2008 
08.34-08.45 30 секунд, 

22.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

27.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 
14.20 - 14.40 30 секунд, 

28.02.2008
14.20- 14.40 30 секунд, 

29.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд

3. Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

19.02.2008
10.45 - 10.58 

3 минуты 6 секунд, 
21.02.2008

10.45 - 10.58 
4минуты, 
27.02.2008

10.45 -10.58
4 минуты, 
28.02.2008

10.45 -10.58
4 минуты

4.02.2008 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

5.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд,

6.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд,

7.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд,

8.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

11.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

12.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

13.02.2008
14.20-14.40 30 секунд, 

14.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд,

15.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

18.02.2008
08.34-08.45 30 секунд,

19.02.2008
14.20 - 14.40 30 секунд, 

20.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд,

21.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд,
14.20 - 14.40 30 секунд, 

22.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

26.02.2008
14.20 - 14.40 30 секунд,

27.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд,

29.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд

4. Политическая партия 
«Либерально

демократическая партия 
России»

18.02.2008
10.45 - 10.58 

3 минуты 6 секунд, 
26.02.2008

10.45-10.58 
4минуты, 
27.02.2008

10.45 -10.58
4 минуты, 
28.02.2008

10.45-10.58
4 минуты

4.02.2008 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

5.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

6.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 
14.20 - 14.40 30 секунд, 

7.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

8.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

11.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

13.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

14.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

15.02.2008
14.20-14.40 30 секунд, 

19.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

20 02.2008
08.34-08.45 30 секунд, 

22.02.2008
14.20-14.40 30 секунд, 

26.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

27.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

28.02.2008
07.34-07.45 30 секунд, 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

29.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд

5. Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18.02.2008
10.45 - 10.58 

3 минуты 6 секунд, 
20.02.2008

10.45 - 10.58 
4минуты, 
21.02.2008

10.45 - 10.58
4 минуты, 
28.02.2008

10.45 - 10.58
4 минуты

4.02.2008 
14.20-14.40 30 секунд, 

5.02.2008 
07.34 - 07.45 30 секунд, 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

7.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
08.34 - 08.45 30 секунд, 

8.02.2008 
14.20-14.40 30 секунд, 

11.02.2008 
14.20-14.40 30 секунд, 

12.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

13.02.2008 
07.34-07.45 30 секунд, 

15.02.2008 
07.34-07.45 30 секунд, 

18.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

19.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

20.02.2008
14.20-14.40 30 секунд, 

21.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 

22.02.2008
08.34 - 08.45 30 секунд, 

26.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
08.34 - 08.45 30 секунд. 

28.02.2008
07.34 - 07.45 30 секунд, 
08.34-08.45 30 секунд

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 1
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных форм 

агитационных материалов
1. Гаффнер Илья Владимирович 22.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты
2. Иванов Виктор Николаевич 12.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
3. Крупин Николай Михайлович 29.02.2008 14.20- 14.40 2 минуты
4. Рожин Виталий Захарович 12.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 3

Артемовский одномандатный избирательный округ № 2
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Голованов Дмитрий Сергеевич 28.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты
2. Исаков Олег Юрьевич 14.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
3. Шамаров Олег Игоревич 15.02.2008 14.20- 14.40 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 12

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 3

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Бабушкина Людмила Валентиновна 4.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
2. Кении Анатолий Михайлович 5.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
3, Киселев Олег Сергеевич 27.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты
4. Купцов Владимир Владимирович письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/31

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 6

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 4
№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов

1. Богачев Александр Васильевич 12.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
2. Богачев Александр Владимирович 12.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
3. Лебедев Сергей Александрович 11.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
4. Никифоров Анатолий Владимирович 19.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
5. Фролов Андрей Александрович 12.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
6. Фуфалдин Александр Евгеньевич 13.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 1

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Косинцев Александр Петрович 7.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
2. Малкин Андрей Николаевич письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/42
3. Плешков Александр Анатольевич 11.02.2008 14.20- 14.40 2минуты
4. Чернуха Андрей Иванович 26.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки Хе 18

Кировский одномандатный избирательный округ № б
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата
Даты и время выхода в эфир 

агитационных выступлений и иных форм 
агитационных материалов

1. Дружинин Андрей Иосифович 5.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
2. Дунаев Борис Михайлович 6.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
3. Ковпак Игорь Иванович 13.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
4. Невелев Яков Петрович 11.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
5. Шугуров Юрий Евгеньевич 6.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 8

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Балейкин Сергей Викторович 7.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты
2. Марчевский Анатолий Павлович 12.02.2008 14.20- 14.40 2 минуты
3. Соболев Георгий Александрович 14.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
4. Субботина Светлана Владимировна письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/30

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 15

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 8

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных форм 

агитационных материалов
1. Алексеева Дина Александровна письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/33
2. Павлов Анатолий Иванович 14.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

3. Федоров Максим Михайлович 13.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 14

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 9

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных форм 

агитационных материалов
1. Банных Тарас Иванович 19.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

2. Киселёв Сергей Юрьевич 14.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты

3. Романовский Эдуард Давыдович 4.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

4. Эфендиев Назим Тофик-Оглы 5.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 5

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 10
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных форм 

агитационных материалов
1. Ворошилова Людмила Тарасовна 19.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

2. Горбунов Валерий Анатольевич 13.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

3. Денисов Валерий Геннадьевич 14.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

4. Зяблицев Евгений Геннадьевич 4.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

5. Савельев Валерий Борисович 18.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

6. Харитонова Марина Павловна 19.02.2008 14.20-14.40 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 11

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № И

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных форм 

агитационных материалов
1. Брижан Анатолий Илларионович 18.02.2008 10.45- 10.58 2 минуты

2. Горбунов Алексей Вячеславович письменный отказ от участия в 
жеребьевке от 28.01.2008 № 33/34

3. Карнишин Алексей Викторович 14.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 19

Кировградский одномандатный избирательный округ № 12

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных форм 

агитационных материалов
1. Богомолова Юлия Эдуардовна 11.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

2. Лукин Павел Глебович 7.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

3. Никитин Владимир Федорович 7.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

4. Сизов Денис Васильевич 7.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

5. Шеховцов Алексей 
Валентинович

11.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 9

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 13

Xs 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Кожевников Александр Николаевич 4.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

2. Лямкин Владимир Владимирович 4.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

3. Новоселова Татьяна Анатольевна 4.02.2008 14.20- 14.40 2 минуты

4. Сысоев Анатолий Васильевич 13.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 10

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 14

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных 
выступлений и иных форм агитационных 

материалов

1. Абзалов Альберт Феликсович 5.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
2. Касимов Шамиль Назиевич 12.02.2008 10.45- 10.58 2 минуты
3. Крапивин Александр Александрович письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/41

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 16

Кушвинский одномандатный избирательный округ № 15

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 13

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Брюханов Сергей Александрович 4.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
2. Вершинин Дмитрий Федорович 5.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
3. Жуков Юрий Александрович 4.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
4. Кияткин Павел Михайлович 7.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
5. Лопатюк Владимир Владимирович 6.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
6. Напольских Андрей Викторович 7.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
7. Недобейко Давид Семенович 6.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
8. Суюшкин Андрей Геннадьевич 21.02.2008 14.20- 14.40 2 минуты

Дзержинский (г.Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ № 16

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных форм 

агитационных материалов
1. Малых Николай Александрович 5.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты
2. Шахтарин Василий Сергеевич письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/35

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 17

Ленинский (г.Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ № 17

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных форм 

агитационных материалов
1. Лапин Олег Алексеевич письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/32
2. Чеканов Алексей Архипович 6.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
3. Черников Рудольф Васильевич 6.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 4

Первоуральский одномандатный избирательный округ X« 18

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных 
выступлений и иных форм агитационных 

материалов
1. Братчун Светлана Владимировна 8.02.2008 14.20 - 14.40 2 минуты
2. Горбачева Лидия Александровна письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/40
3. Мори Мелик Пашаевич 18.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
4. Ханжин Василий Николаевич 13.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки Хе 20

Серовский одномандатный избирательный округ № 19

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Жуков Дмитрий Геннадьевич 5.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
2. Корольков Владимир Васильевич 5.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
3. Панишева Ольга Викторовна 12.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
4. Паслер Денис Владимирович 11.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
5. Семеновых Сергей Михайлович 14.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 21

Сысертский одномандатный избирательный округ Хе 20

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 7

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество ■ 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных 
выступлений и иных форм агитационных 

материалов
1. Демьянов Эдуард Иванович 11.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
2. Мастицкий Виталий Леонидович 6.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
3. Серебренников Александр 

Васильевич
14.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты

4. Смирнов Павел Александрович 20.02.2008 14.20-14.40 2 минуты

Туринский одномандатный избирательный округ Хг 21

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных 
выступлений и иных форм агитационных 

материалов

1. Козырев Михаил Владимирович 13.02.2008 10.45 - 10.58 2 минуты
2. Перевозов Алексей Юрьевич 18.02.2008 14.20- 14.40 2 минуты
3. Шептий Виктор Анатольевич 11.02.2008 10.45- 10.58 2 минуты

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 31.01.2008 года № 6/54

График 
распределения бесплатной печатной площади для размещения 

предвыборных агитационных материалов избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 

в депутаты Областной Думы, зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
в ГУ «Областная газета»

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 2

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Место расположения материала в 
номере газеты от

5 февраля 2008 года

1. Политическая партия 
«Всероссийская политическая партия 

«Гражданская сила»

3

2. Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ»

5

3. Политическая партия 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

4

4. Политическая партия «Либерально
демократическая партия России»

2

5. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1

Асбестовский одномандатный избирательный округ Xs 1

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Гаффнер Илья Владимирович 2/2
2. Иванов Виктор Николаевич 2/1
3. Крупин Николай Михайлович 2/4
4. Рожин Виталий Захарович 2/3

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 3

Артемовский одномандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Голованов Дмитрий Сергеевич 3/1
2. Исаков Олег Юрьевич 3/2

3. Шамаров Олег Игоревич 3/3

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки Xs 12

Богдановичский одномандатный избирательный округ Xs 3

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала 
в номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Бабушкина Людмила Валентиновна 12/3
2. Кении Анатолий Михайлович 12/1

3. Киселев Олег Сергеевич 12/2
4. Купцов Владимир Владимирович письменный отказ от участия 

в жеребьевке от 28.01.2008 
№33/31

(Продолжение на 8-й стр.).



8 стр. Областная 1 февраля 2008 года

(Продолжение. Начало на 6—7-й стр.). очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 16 очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 3 очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 10

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 6

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 4

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 1

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения 
материала в номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Богачев Александр Васильевич 6/3
2. Богачев Александр Владимирович 6/4
3. Лебедев Сергей Александрович 6/6
4. Никифоров Анатолий Владимирович 6/2
5. Фролов Андрей Александрович 6/1
6. Фуфалдин Александр Евгеньевич 6/5

Кушвинский одномандатный избирательный округ № 15

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала 
в номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Брюханов Сергей Александрович 16/2

2. Вершинин Дмитрий Федорович 16/8

3. Жуков Юрий Александрович 16/5

4. Кияткин Павел Михайлович 16/7

5. Лопатюк Владимир Владимирович 16/3

6. Напольских Андрей Викторович 16/1

7. Недобейко Давид Семенович 16/6

8. Суюшкин Андрей Геннадьевич 16/4

Артемовский одномандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Голованов Дмитрий Сергеевич 19.02.2008 21.26.00 - 21.28.10
2. Исаков Олег Юрьевич 21.02.2008 21.02.10 - 21.04.20
3. Шамаров Олег Игоревич 19.02.2008 21.13.00-21.15.10

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 12

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 14

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Абзалов Альберт Феликсович 18.02.2008 21.06.30-21.08.40
2. Касимов Шамиль Назиевич 18.02.2008 21.30.20 - 21.32.30
3. Крапивин Александр Александрович письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/41

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 16

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Косинцев Александр Петрович 1/3
2. Малкин Андрей Николаевич письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/42
3. Плешков Александр Анатольевич 1/1
4. Чернуха Андрей Иванович 1/2

очередность избирательного окрута в порядке жеребьевки № 18

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 3

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 13

Дзержинский (г.Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ № 16

№ 
п/
II

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Бабушкина Людмила Валентиновна 21.02.2008 21.08.40 - 21.10.50
2. Кении Анатолий Михайлович 18.02.2008 21.23.50 - 21.26.00
3. Киселев Олег Сергеевич 22.02.2008 21.23.50 - 21.26.00
4. Купцов Владимир Владимирович письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/31

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 6
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Малых Николай Александрович 13/1

2. Шахтарин Василий Сергеевич письменный отказ от участия в 
жеребьевке от 28.01.2008 № 33/35

Кировский одномандатный избирательный округ № 6

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Дружинин Андрей Иосифович 18/1

2. Дунаев Борис Михайлович 18/2

3, Ковпак Игорь Иванович 18/5

4. Невелев Яков Петрович 18/4

5. Шугуров Юрий Евгеньевич 18/3

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 8

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 4

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Лапин Олег Алексеевич письменный отказ от участия в 
жеребьевке от 28.01.2008 № 33/32

2. Чеканов Алексей Архипович 17/1

3. Черников Рудольф Васильевич 17/2

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 4

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 17

Ленинский (г.Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ № 17

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и 

иных форм агитационных 
материалов

1. Богачев Александр Васильевич 19.02.2008 21.02.10 - 21.04.20
2. Богачев Александр Владимирович 19.02.2008 21.30.20-21.32.30
3. Лебедев Сергей Александрович 15.02.2008 21.06.30-21.08.40
4. Никифоров Анатолий Владимирович 19.02.2008 21.06.30 - 21.08.40
5. Фролов Андрей Александрович 18.02.2008 21.15.10 - 21.17.20
6. Фуфалдин Александр Евгеньевич 21.02.2008 21.15.10-21.17.20

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 1

Кушвинский одномандатный избирательный округ № 15

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Брюханов Сергей Александрович 18.02.2008 21.02.10-21.04.20
2. Вершинин Дмитрий Федорович 21.02.2008 21.23.50 - 21.26.00

3. Жуков Юрий Александрович 20.02.2008 21.10.50-21.13.00
4. Кияткин Павел Михайлович 15.02.2008 21.15.10-21.17.20
5. Лопатюк Владимир Владимирович 19.02.2008 21.00.00 - 21.02.10
6. Напольских Андрей Викторович 21.02.2008 21.17.20-21.19.30
7. Недобейко Давид Семенович 19.02.2008 21.10.50-21.13.00
8. Суюшкин Андрей Геннадьевич 19.02.2008 21.21.40 - 21.23.50

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 13

Дзержинский (г.Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ № 16

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Малых Николай Александрович 22.02.2008 21.13.00-21.15.10

2. Шахтарин Василий Сергеевич письменный отказ от участия в 
жеребьевке от 28.01.2008 № 33/35

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 17

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Балейкин Сергей Викторович 8/3
2. Марчевский Анатолий Павлович 8/1
3. Соболев Георгий Александрович 8/2 .
4. Субботина Светлана Владимировна письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 
33/30

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 15

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 18

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Братчун Светлана 
Владимировна

4/3

2. Горбачева Лидия 
Александровна

письменный отказ от участия в 
жеребьевке от 28.01.2008 № 33/40

3. Мори Мелик Пашаевич 4/2
. 4. Ханжин Василий Николаевич 4/1

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 20

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Косинцев Александр Петрович 21.02.2008 21.06.30 - 21.08.40
2. Малкин Андрей Николаевич письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/42
3. Плешков Александр Анатольевич 20.02.2008 21.17.20 - 21.19.30
4. Чернуха Андрей Иванович 21.02.2008 21.28.10 - 21.30.20

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 18

Ленинский (г.Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ № 17

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Лапин Олег Алексеевич письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/32
2. Чеканов Алексей Архипович 21.02.2008 21.19.30 - 21.21.40
3. Черников Рудольф Васильевич 15.02.2008 21.00.00 - 21.02.10

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 4

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 8

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Алексеева Дина Александровна письменный отказ от участия в 
жеребьевке от 28.01.2008 № 33/33

2. Павлов Анатолий Иванович 15/2

3. Федоров Максим Михайлович 15/1

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 14

Серовский одномандатный избирательный округ № 19

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Жуков Дмитрий Геннадьевич 20/2

2. Корольков Владимир 
Васильевич

20/3

3. Панишева Ольга Викторовна 20/1

4. Паслер Денис Владимирович 20/4

5. ■ Семеновых Сергей Михайлович 20/5

Кировский одномандатный избирательный округ № 6
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Дружинин Андрей Иосифович 18.02.2008 21.04.20-21.06.30
2. Дунаев Борис Михайлович 19.02.2008 21.15.10-21.17.20
3. Ковпак Игорь Иванович 19.02.2008 21.23.50 - 21.26.00
4. Невелев Яков Петрович 15.02.2008 21.04.20 - 21.06.30
5. Шугуров Юрий Евгеньевич 20.02.2008 21.28.10 - 21.30.20

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 8

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 18
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Братчун Светлана Владимировна 20.02.2008 21.08.40 - 21.10.50
2. Горбачева Лидия Александровна письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/40
3. Мори Мелик Пашаевич 19.02.2008 21.28.10-21.30.20
4. Ханжин Василий Николаевич 18.02.2008 21.28.10-21.30.20

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 20

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 21Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 9

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Банных Тарас Иванович 14/1

2. Киселёв Сергей Юрьевич 14/3

3. Романовский Эдуард Давыдович 14/4

4. Эфендиев Назим Тофик-Оглы 14/2

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7
№ 
п/
II

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Балейкин Сергей Викторович 21.02.2008 21.26.00 - 21.28.10
2. Марчевский Анатолий Павлович 15.02.2008 21.13.00 - 21.15.10
3. Соболев Георгий Александрович 15.02.2008 21.02.10 - 21.04.20
4. Субботина Светлана Владимировна письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/30

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 15

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 5

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 10

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 11

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Ворошилова Людмила 
Тарасовна

5/4

2. Горбунов Валерий Анатольевич 5/1
3. Денисов Валерий Геннадьевич 5/6
4. Зяблицев Евгений Геннадьевич 5/3 -
5. Савельев Валерий Борисович 5/5
6. Харитонова Марина Павловна 5/2

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 11

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Брижан Анатолий 
Илларионович

11/1

2. Горбунов Алексей Вячеславович письменный отказ от участия в 
жеребьевке от 28.01.2008 № 33/34

3. Карнишин Алексей Викторович 11/2

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 19

Кировградский одномандатный избирательный округ № 12

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Богомолова Юлия Эдуардовна 19/3
2. Лукин Павел Глебович 19/5
3. Никитин Владимир Федорович 19/4

. 4. Сизов Денис Васильевич 19/1
5. Шеховцов Алексей Валентинович 19/2

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 9

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 13

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Кожевников Александр 
Николаевич

9/2

2. Лямкин Владимир 
Владимирович

9/4

3. Новбселова Татьяна 
Анатольевна

9/1

4. Сысоев Анатолий Васильевич 9/3

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 10

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 14
№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от 

9 февраля 2008 года

1. Абзалов Альберт Феликсович 10/1
2. Касимов Шамиль Назиевич 10/2

3. Крапивин Александр 
Александрович

письменный отказ от участия в 
жеребьевке от 28.01.2008 № 33/41

Сысертский одномандатный избирательный округ № 20

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала 
в номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Демьянов Эдуард Иванович 21/3

2. Мастицкий Виталий Леонидович 21/4

3. Серебренников Александр Васильевич 21/1
4. Смирнов Павел Александрович 21/2

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 7

Туринский одномандатный избирательный округ № 21

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Место расположения материала в 
номере газеты от

9 февраля 2008 года

1. Козырев Михаил Владимирович 7/1
2. Перевозов Алексей Юрьевич 7/3
3. Шептий Виктор Анатольевич 7/2

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 31.01.2008 года № 6/54

График 
распределения бесплатного эфирного времени для проведения 

совместных агитационных мероприятий и размещения 
предвыборных агитационных материалов избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Областной Думы, зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области на каналах региональной 

государственной организации телерадиовещания
ОАО «Областное телевидение»

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 2

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Даты и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время 
выхода в эфир 

иных 
агитационных 

материалов
1. Политическая партия 

«Всероссийская политическая 
партия «Гражданская сила»

28.02.2008
21-00 - 21-25;

29.02.2008 
21-00-21-25

27.02.2008 
21-20-21-30

2. Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ»

28.02.2008 
21-00 - 21-25;

29.02.2008 
21-00-21-25

27.02.2008 
21-10-21-20

3. Политическая партия 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

28.02.2008 
21-00 - 21-25;

29.02.2008 
21-00-21-25

27.02.2008
21-00-21-10

4. Политическая партия 
«Либерально-демократическая 

партия России»

28.02.2008 
21-00 - 21-25;

29.02.2008 
21-00-21-25

26.02.2008 
21-00-21-10

5. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28.02.2008 
21-00-21-25;

29.02.2008 
21-00-21-25

26.02.2008
21-10-21-20

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов

1. Гаффнер Илья Владимирович 20.02.2008 21.26.00-21.28.10

2. Иванов Виктор Николаевич 20.02.2008 21.21.40-21.23.50

3. Крупин Николай Михайлович 21.02.2008 21.10.50-21.13.00

4. Рожин Виталий Захарович 21.02.2008 21.04.20 - 21.06.30

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 8

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Алексеева Дина Александровна письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/33
2. Павлов Анатолий Иванович 18.02.2008 21.00.00 - 21.02.10

3. Федоров Максим Михайлович 22.02.2008 21.19.30- 21.21.40

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 14

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 9

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Банных Тарас Иванович 15.02.2008 21.28.10-21.30.20
2. Киселёв Сергей Юрьевич 21.02.2008 21.00.00 - 21.02.10
3. Романовский Эдуард Давыдович 19.02.2008 21.08.40 - 21.10.50
4. Эфендиев Назим Тофик-Оглы 21.02.2008 21.13.00-21.15.10

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 5

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 10

№

п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов

1. Ворошилова Людмила Тарасовна 19.02.2008 21.17.20-21.19.30

2. Горбунов Валерий Анатольевич 18.02.2008 21.17.20-21.19.30

3. Денисов Валерий Геннадьевич 20.02.2008 21.02.10 - 21.04.20

4 Зяблицев Евгений Геннадьевич 22.02.2008 21.26.00 - 21.28.10

5. Савельев Валерий Борисович 15.02.2008 21.08.40 - 21.10.50

6 Харитонова Марина Павловна 20.02.2008 21.04.20 - 21.06.30

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 11

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 11

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Брижан Анатолий Илларионович 19.02.2008 21.19.30 - 21.21.40
2. Горбунов Алексей Вячеславович письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/34
3. Карнишин Алексей Викторович 22.02.2008 21.21.40 - 21.23.50

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 19

Кировградский одномандатный избирательный округ № 12

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Богомолова Юлия Эдуардовна 15.02.2008 21.26.00-21.28.10
2. Лукин Павел Глебович 20.02.2008 21.13.00 - 21.15.10

3. Никитин Владимир Федорович 18.02.2008 21.19.30 - 21.21.40
4. Сизов Денис Васильевич 19.02.2008 21.04.20 - 21.06.30
5. Шеховцов Алексей Валентинович 20.02.2008 21.00.00 - 21.02.10

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 9

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 13

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Кожевников Александр Николаевич 21.02.2008 21.21.40-21.23.50

2. Лямкин Владимир Владимирович 18.02.2008 21.10.50-21.13.00
3. Новоселова Татьяна Анатольевна 18.02.2008 21.21.40 - 21.23.50
4. Сысоев Анатолий Васильевич 20.02.2008 21.06.30 - 21.08.40

Серовский одномандатный избирательный округ № 19

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя. отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Жуков Дмитрий Геннадьевич 22.02.2008 21.04.20 - 21.06.30

2. Корольков Владимир Васильевич 15.02.2008 21.17.20 - 21.19.30
3. Панишева Ольга Викторовна 15.02.2008 21.10.50-21.13.00
4. Паслер Денис Владимирович 20.02.2008 21.19.30 - 21.21.40
5. Семеновых Сергей Михайлович 20.02.2008 21.23.50-21.26.00

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 21

Сысертский одномандатный избирательный округ № 20

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Демьянов Эдуард Иванович 20.02.2008 21.15.10-21.17.20
2. Мастицкий Виталий Леонидович 15.02.2008 21.23.50 - 21.26.00
3. Серебренников Александр 

Васильевич
22.02.2008 21.08.40-21.10.50

4. Смирнов Павел Александрович 15.02.2008 21.19.30 - 21.21.40

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 7

Туринский одномандатный избирательный округ № 21

№ 
п/п

Фамилия, имя. отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных 
выступлений и иных форм агитационных 

материалов
1. Козырев Михаил Владимирович 18.02.2008 21.13.00 - 21.15.10
2. Перевозов Алексей Юрьевич 18.02.2008 21.08.40 - 21.10.50
3. Шептий Виктор Анатольевич 18.02.2008 21.26.00-21.28.10

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 31.01.2008 года № 6/54

График
распределения бесплатного эфирного времени для проведения 

совместных агитационных мероприятий и размещения
предвыборных агитационных материалов избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Областной Думы, зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области на каналах региональной 

организации телерадиовещания
радиоканал «Радио Урала» филиала ВГТРК.«ГТРК_«Урал»

(Окончание на 9-й стр.).

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объединения

Даты и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных мероприятий

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных 

материалов
1. Политическая партия 

«Всероссийская 
политическая партия 
«Гражданская сила»

20.02.2008
16.00-17.00

3 минуты 6 секунд, 
22.02.2008

16.00-17.00
4 минуты, 
27.02.2008

16.00-17.00
4 минуты.
28.02.2008

16.00-17.00
4 минуты

5.02.2008
20.10-21.00 60 секунд, 

6.02.2008
20.10 - 21.00 60 секунд, 

11.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд, 

12.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

13.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд, 

18.02.2008
09.10- 10.00 30 секунд,

21.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд, 

22.02.2008 
09.10- 10.00 30 секунд, 

26.02.2008 
20.10-21.00 60 секунд, 

27.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд, 
20.10-21.00 60 секунд, 

28.02.2008 
09.10- 10.00 30 секунд, 
20.10 - 21.00 60 секунд.

29.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд

2. Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ 

/ ЖИЗНЬ»

18.02.2008
16.00-17.00

3 минуты 6 секунд, 
19.02.2008

16.00-17.00
4 минуты, 
22.02.2008

16.00- 17.00
4 минуты, 
29.02.2008 

16.00-17.00
4 минуты

4.02.2008 
20.10 - 21.00 60 секунд, 

11.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд.

12.02.2008
09.10-10.00 ЗОсекунд,

13.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд,

14.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд,

15.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд,

19.02.2008
09.10-10.00 ЗОсекунд,
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20.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

21.02.2008 
09.10 - 10.00 30 секунд, 

22.02.2008 
09.10 - 10.00 30 секунд, 

26.02.2008 
20.10 - 21.00 60 секунд, 

27.02.2008 
20.10-21.00 60 секунд, 

28.02.2008 
20.10 - 21.00 60 секунд, 

29.02.2008 
20.10-21.00 60 секунд

3. Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

18.02.2008
16.00-17.00

3 минуты 6 секунд, 
21.02.2008

16.00- 17.00
4 минуты, 
26.02.2008

16.00-17.00
4 минуты, 
27.02.2008

16.00-17.00
4 минуты

4.02.2008 
09.10-10.00 30секунд, 

5.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

6.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

7.02.2008 
09.10 - 10.00 30 секунд, 

8.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

11.02.2008 
20.10 - 21.00 60 секунд, 

12.02.2008 
20.10 - 21.00 60 секунд, 

15.02.2008 
20.10-21.00 60 секунд, 

21.02.2008 
20.10-21.00 60 секунд, 

22.02.2008 
20.10-21.00 60 секунд, 

26.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

27.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

28.02.2008 
09.10 - 10.00 30 секунд, 

29.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд

4. Политическая. партия 
«Либерально

демократическая партия 
России»

15.02.2008
16.00-17.00

3 минуты 6 секунд, 
21.02.2008

16.00-17.00
4 минуты, 
28.02.2008 

16.00-17.00
4 минуты, 
29.02.2008

16.00-17.00
4 минуты

4.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

5.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

6.02.2008 
09.10 - 10.00 30 секунд, 

7.02.2008 
09.10 - 10.00 30 секунд, 

8.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

13.02.2008
20.10 - 21.00 60секунд, 

14.02.2008
20.10 - 21.00 60 секунд, 

18.02.2008
20.10 - 21.00 60 секунд, 

19.02.2008
20.10 - 21.00 60 секунд, 

20.02.2008
20.10 - 21.00 60 секунд, 

26.02.2008 
09.10- 10.00 30 секунд, 

27.02.2008 
09.10-10.00 30 секунд, 

28.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд, 

29.02.2008 
09.10-10.00 30секунд

5. Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.02.2008
16.00-17.00

3 минуты 6 секунд, 
19.02.2008

16.00-17.00
4 минуты, 
20.02.2008

16.00-17.00
4 минуты, 
26.02.2008

16.00-17.00
4 минуты

7.02.2008
20.10 - 21.00 60 секунд,

8.02.2008
20.10 - 21.00 60 секунд, 

14.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд, 

15.02.2008
09.10-10.00 30 секунд,

18.02.2008
09.10-10.00 30 секунд, 

19.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд, 

20.02.2008
09.10-10.00 30 секунд, 

21.02.2008
20.10 - 21.00 60 секунд, 

22.02.2008
20.10 - 21.00 60 секунд, 

26.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд, 

27 02 2008
09.10-10.00 30 секунд, 

28.02.2008
09.10-10.00 30секунд,

29.02.2008
09.10 - 10.00 30 секунд, 
20.10 - 21.00 60 секунд

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 2

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 1
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Гаффнер Илья Владимирович 11.02.2008 08.11-08.57 2 минуты
2. Иванов Виктор Николаевич 20.02.2008 09.10 - 10.00 2 минуты
3. Крупин Николай Михайлович 11.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
4. Рожин Виталий Захарович 19.02.2008 16.00-17.00 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 3

Артемовский одномандатный избирательный округ № 2

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 12

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Голованов Дмитрий Сергеевич 22.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
2. Исаков Олег Юрьевич 12.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
3. Шамаров Олег Игоревич 21.02.2008 09.10 - 10.00 2 минуты

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 3

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных 
выступлений и иных форм агитационных 

материалов
1. Бабушкина Людмила Валентиновна 19.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
2. Кении Анатолий Михайлович 29.02.2008 08.11 - 08.57 2 минуты
3. Киселев Олег Сергеевич 21.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
4. Купцов Владимир Владимирович письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/31

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 6

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 4

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных 
выступлений и иных форм агитационных 

материалов
1. Богачев Александр Васильевич 4.02.2008 16.00-17.00 2 минуты

2. Богачев Александр Владимирович 7.02.2008 09.10-10.00 2 минуты

3. Лебедев Сергей Александрович 11.02.2008 20.10 - 21.00 2 минуты

4. Никифоров Анатолий Владимирович 20.02.2008 20.10-21.00 2 минуты

5. Фролов Андрей Александрович 21.02.2008 08.11 - 08.57 2 минуты

6. Фуфалдин Александр Евгеньевич 28.02.2008 08.11 - 08.57 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 1

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Косинцев Александр Петрович 12.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
2. Малкин Андрей Николаевич письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/42
3. Плешков Александр Анатольевич 5.02.2008 16.00 - 17.00 2 минуты
4. Чернуха Андрей Иванович 8.02.2008 16.00 - 17.00 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 18

Кировский одномандатный избирательный округ № 6
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Дружинин Андрей Иосифович 12.02.2008 09.10-10.00 2 минуты
2. Дунаев Борис Михайлович 20.02.2008 08.11 - 08.57 2 минуты
3. Ковпак Игорь Иванович 19.02.2008 09.10-10.00 2 минуты
4. Невелев Яков Петрович 20.02.2008 16.00 - 17.00 2 минуты
5. Шугуров Юрий Евгеньевич 14.02.2008 08.11-08.57 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 8

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Балейкин Сергей Викторович 20.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
2. Марчевский Анатолий Павлович 27.02.2008 08.11 -08.57 2 минуты
3. Соболев Георгий Александрович 15.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
4. Субботина Светлана 

Владимировна
письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/30

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 15

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 8
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Алексеева Дина Александровна письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/33
2. Павлов Анатолий Иванович 15.02.2008 20.10-21.00 2 минуты
3. Федоров Максим Михайлович 12.02.2008 20.10-21.00 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 14

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 9
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Банных Тарас Иванович 18.02.2008 20.10-21.00 2 минуты
2. Киселёв Сергей Юрьевич 13.02.2008 16.00 - 17.00 2 минуты
3. Романовский Эдуард Давыдович 13.02.2008 16.00 - 17.00 2 минуты
4. Эфендиев Назим Тофик-Оглы 26.02.2008 08.11 - 08.57 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 5

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 10

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Ворошилова Людмила Тарасовна 8.02.2008 09.10-10.00 2 минуты
2. Горбунов Валерий Анатольевич 18.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
3. Денисов Валерий Геннадьевич 18.02.2008 16.00 - 17.00 2 минуты
4. Зяблицев Евгений Геннадьевич 6.02.2008 16.00- 17.00 2 минуты
5. Савельев Валерий Борисович 15.02.2008 16.00-17.00 2 минуты
6. Харитонова Марина Павловна 13.02.2008 08.11 -08.57 2минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 11

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 11
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Брижан Анатолий Илларионович 19.02.2008 20.10 - 21.00 2 минуты
2. Горбунов Алексей Вячеславович письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/34
3. Карнишин Алексей Викторович 14.02.2008 16.00- 17.00 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 19

Кировградский одномандатный избирательный округ № 12

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Богомолова Юлия Эдуардовна 28.02.2008 09.10-10.00 2 минуты

2. Лукин Павел Глебович 18.02.2008 09.10 - 10.00 2 минуты

3. Никитин Владимир Федорович 4.02.2008 09.10 - 10.00 2 минуты

4. Сизов Денис Васильевич 15.02.2008 09.10-10.00 2 минуты

5. Шеховцов Алексей Валентинович 8.02.2008 08.11-08.57 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 9

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 13

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Кожевников Александр Николаевич 22.02.2008 08.11 - 08.57 2 минуты

2. Лямкин Владимир Владимирович 27.02.2008 20.10 - 21.00 2 минуты

3. Новоселова Татьяна Анатольевна 7.02.2008 16.00 - 17.00 2 минуты

4. Сысоев Анатолий Васильевич 28.02.2008 20.10-21.00 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 10

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 14

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Абзалов Альберт Феликсович 4.02.2008 20.10 - 21.00 2минуты
2. Касимов Шамиль Назиевич 26.02.2008 20.10 - 21.00 2 минуты
3. Крапивин Александр Александрович письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/41

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 16

Кушвинский одномандатный избирательный округ № 15

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Брюханов Сергей 

Александрович
11.02.2008 09.10 - 10.00 2 минуты

2. Вершинин Дмитрий Федорович 14.02.2008 20.10-21.00 2 минуты
3. Жуков Юрий Александрович 14.02.2008 16.00- 17.00 2 минуты
4. Кияткин Павел Михайлович 5.02.2008 20.10-21.00 2 минуты
5. Лопатюк Владимир 

Владимирович
18.02.2008 08.11 -08.57 2 минуты

6. Напольских Андрей Викторович 15.02.2008 08.11 -08.57 2 минуты
7. Недобейко Давид Семенович 13.02.2008 20.10 - 21.00 2 минуты
8. Суюшкин Андрей Геннадьевич 19.02.2008 08.11-08.57 2минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 13

Дзержинский (г.Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ № 16

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Малых Николай Александрович 8.02.2008 20.10 - 21.00 2 минуты
2. Шахтарин Василий Сергеевич письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/35

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 17

Ленинский (г.Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ № 17

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Лапин Олег Алексеевич письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/32
2. Чеканов Алексей Архипович 13.02.2008 09.10 - 10.00 2 минуты
3. Черников Рудольф Васильевич 6.02.2008 20.10 - 21.00 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 4

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 18
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Братчун Светлана ^Владимировна 4.02.2008 08.11 - 08.57 2 минуты
2. Горбачева Лидия Александровна письменный отказ от участия в 

жеребьевке от 28.01.2008 № 33/40
3. Мори Мелик Пашаевич 29.02.2008 09.10-10.00 2 минуты
4. Ханжин Василий Николаевич 22.02.2008 16.00 - 17.00 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 20

Серовский одномандатный избирательный округ № 19

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 21

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Жуков Дмитрий Геннадьевич 22.02.2008 09.10 - 10.00 2 минуты
2. Корольков Владимир Васильевич 28.02.2008 20.10-21.00 2 минуты
3. Панишева Ольга Викторовна 7.02.2008 08.11-08.57 2 минуты
4. Паслер Денис Владимирович 6.02.2008 09.10 - 10.00 2 минуты
5. Семеновых Сергей Михайлович 21.02.2008 16.00-17.00 2 минуты

Сысертский одномандатный избирательный округ № 20

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных 
выступлений и иных форм агитационных 

материалов ■
1. Демьянов Эдуард Иванович 6.02.2008 08.11 -08.57 2 минуты
2. Мастицкий Виталий Леонидович 27.02.2008 09.10-10.00 2 минуты
3. Серебренников Александр Васильевич ,26.02.2008 09.10- 10.00 2 минуты
4. Смирнов Павел Александрович 5.02.2008 08.11-08.57 2 минуты

очередность избирательного округа в порядке жеребьевки № 7

Туринский одномандатный избирательный округ № 21
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений и иных 

форм агитационных материалов
1. Козырев Михаил Владимирович 21.02.2008 20.10-21.00 2 минуты
2. Перевозов Алексей Юрьевич 22.02.2008 20.10 - 21.00 2 минуты
3. Шептий Виктор Анатольевич 7.02.2008 20.10 - 21.00 2 минуты

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.01.2008 г. № 48-ПП
г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2008 году
В соответствии с законами Свердловской области от 29 октября 2007 года 

N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428), и от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 («Областная газета», 2007, 
17 апреля, № 232—249), от 24 декабря 2007 года № 175-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить отбор субъектов инвестиционной деятельности на право пре

доставления субсидий из областного бюджета в 2008 году в объеме 95000 тысяч 
рублей.

2. Установить, что:
1) субсидии из областного бюджета предоставляются инвесторам, являющимся 

производителями товаров, работ, услуг, в целях возмещения части затрат на 
уплату ими процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах 
в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет для осуществления инвестиционных 
проектов;

2) к отбору субъектов инвестиционной деятельности на право предоставле
ния субсидий из областного бюджета в 2008 году допускаются инвесторы, реали
зующие инвестиционные проекты, срок окупаемости которых не превышает 5 
лет.

3. Субсидии из областного бюджета в 2008 году предоставляются организа
циям Свердловской области в следующих объемах:

1) организациям Свердловской области, производящим и осваивающим вы
пуск новых видов лекарственных средств, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов — 6000 тысяч рублей;

2) организациям Свердловской области производящим медицинскую техни
ку, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проек
тов — 13000 тысяч рублей;

3) организациям легкой промышленности Свердловской области на возмеще
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов — 6000 
тысяч рублей;

4) на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004— 
2009 годах, на срок от 2 до 8 лет — 70000 тысяч рублей.

4. Определить срок подачи заявлений о предоставлении субсидий претенден
тами и проведения отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление субсидий в 2008 году, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего постановления.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.):
1) провести отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым плани

руется предоставление субсидий из областного бюджета в 2008 году;
2) представить в Правительство Свердловской области проект перечня субъек

тов инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление субси
дий из областного бюджета в 2008 году, в течение 5 дней после окончания отбо
ра.

6. Установить срок завершения отбора субъектов инвестиционной деятельно
сти, которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета в 
2008 году — до 1 апреля 2008 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво
го заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономи
ческой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свер
дловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 29.01.2008 г. № 49-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка проведения отбора субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета в 2008 году
В целях установления единого порядка проведения отбора субъектов инвес

тиционной деятельности, которым планируется предоставление субсидий из об
ластного бюджета в 2008 году, и в соответствии со статьями 15, 16 Закона Сверд
ловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная газета», 2007, 2 
мая, № 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 («Областная газета», 2007, 17 
апреля, № 232—249), от 24 декабря 2007 года № 175-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок проведения отбора субъектов инвестиционной деятельности, ко

торым планируется предоставление субсидий из областного бюджета в 2008 году 
(прилагается);

2) форму заявления о предоставлении субсидий из областного бюджета в 
2008 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво
го заместителя председателя Правительства Свердловскдй области по экономи
ческой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свер
дловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.01.2008 г. № 49-ПП 
«Об утверждении порядка проведения отбора субъектов 

инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета в 2008 году» 

Порядок проведения отбора субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета 

в 2008 году

Г лава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения отбора субъек

тов инвестиционной деятельности для предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2008 году и формирования перечня субъектов инвестиционной дея
тельности, которым планируется предоставление субсидий из областного бюд
жета в 2008 году (далее — Перечень).

2. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется пре
доставление субсидий из областного бюджета в 2008 году (далее — отбор), 
осуществляется на основании решения Правительства Свердловской области о 
проведении отбора.

3. Отбор проводится уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной под
держки субъектам инвестиционной деятельности — Министерством экономики и 
труда Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

4. Претендентами на участие в отборе являются субъекты инвестиционной 
деятельности, участвующие в реализации инвестиционных проектов по соответ
ствующим направлениям, предусмотренным Законом Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423—428).

5. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, считаются 
субъекты инвестиционной деятельности, включенные в Перечень.

Глава 2. Порядок подачи заявлений претендентами
6. Заявления о предоставлении субсидий в 2008 году (далее — заявления) 

подаются претендентами в уполномоченный орган в течение 30 дней со дня опуб
ликования решения Правительства Свердловской области о проведении отбора.

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заключение главного распорядителя бюджетных средств по соответствую

щему направлению с обоснованием необходимости предоставления субсидий 
претенденту и соответствия его деятельности критериям отбора;

2) нотариально заверенные копии устава организации и учредительных доку
ментов;

3) документ о назначении руководителя организации;
4) копии свидетельства (решения) о государственной регистрации и лицензии 

на право осуществления соответствующей хозяйственной деятельности;
5) копия годового отчета за последний финансовый год, включающая бухгал

терский баланс с приложениями, а также отчет о прибылях и убытках с поясни
тельной запиской, с отметкой налоговой инспекции об их принятии;

6) подтверждение налогового органа об отсутствии задолженности по обяза
тельным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды;

7) расшифровка задолженности по кредитам банков заявителя к представ

ленным балансам за последний финансовый год и на дату подачи заявления с 
указанием кредиторов, величины долга, дат получения и погашения кредитов, 
видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм про
сроченных обязательств, включая проценты и штрафы;

8) копия аудиторского заключения по результатам аудита годовой бухгалтер
ской отчетности заявителя за последний финансовый год, когда проводилась 
подобная проверка, с приложением копии лицензии на осуществление аудиторс
кой деятельности аудиторской фирмы, проводившей проверку;

9) технико-экономическое обоснование (бизнес-план) инвестиционного про
екта с оценкой экономической, бюджетной и социальной эффективности;

10) обоснование необходимости государственной поддержки.
8. Заявление субъекта инвестиционной деятельности с документами представ

ляется в уполномоченный орган в сброшюрованном виде с описью сопроводи
тельных документов и указанием номеров страниц.

Глава 3. Процедура проведения отбора субъектов инвестиционной дея
тельности, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета в 2008 году

9. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов;
2) формирует комиссию по отбору субъектов инвестиционной деятельности 

на право предоставления субсидий из областного бюджета (далее — комиссия) и 
утверждает положение о комиссии. В состав комиссии включаются представите
ли уполномоченного органа, главных распорядителей бюджетных средств по со
ответствующим экономическим направлениям, Администрации Губернатора и 
(или) администраций управленческих округов, депутаты палат Законодательного 
Собрания Свердловской области в случае, если соответствующей палатой Зако
нодательного Собрания Свердловской области принято решение о необходимос
ти включения в состав комиссии депутатов;

3) подготавливает отобранные заявления претендентов для рассмотрения на 
заседании комиссии;

4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии подводит 
итоги отбора, в том числе определяет субъектов инвестиционной деятельности, 
прошедших отбор;

5) формирует проект Перечня.
10. Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в приеме заяв

ления в следующих случаях:
1)в заявлении указаны неверные сведения о субъекте инвестиционной дея

тельности;
2) к заявлению приложены не все документы, предусмотренные в пункте 7 

настоящего порядка;
3) нарушены сроки представления документов.
Гл ава 4. Порядок формирования Перечня
11. Уполномоченный орган по окончании отбора в течение 5 дней составляет 

проект Перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета в 2008 году.

12. В проект Перечня включаются все субъекты инвестиционной деятельнос
ти, прошедшие отбор, за исключением случая, указанного в абзаце втором насто
ящего пункта.

В случае, если суммарный объем субсидий, указанный в заявлениях, посту
пивших от всех субъектов инвестиционной деятельности, прошедших отбор, пре
вышает объем субсидий, утвержденный областным бюджетом на 2008 год, пре
имущественное право на включение в проект Перечня имеют инвесторы, от кото
рых заявления поступили раньше.

13. Сведения о субъектах инвестиционной деятельности, не включенных в 
проект Перечня, прилагаются уполномоченным органом к проекту Перечня.

14. В Перечне наряду с другими сведениями указывается:
1) полное наименование субъекта инвестиционной деятельности, которому 

планируется предоставление субсидий;
2) наименование затрат, в целях возмещения которых планируется предос

тавление субсидий;
3) размер субсидии, предоставление которой планируется субъекту инвести

ционной деятельности;
4) общий объем субсидий, предоставление которых планируется субъектам 

инвестиционной деятельности в текущем финансовом году.
15. Уполномоченный орган представляет проект Перечня в Правительство 

Свердловской области для утверждения.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской .области

от 29.01.2008 г. № 49-ПП
«Об утверждении порядка проведения отбора субъектов 

инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета в 2008 году»

Форма

Заявление
о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2008 году

1. Сведения о субъекте инвестиционной деятельности
1.1. Полное и сокращенное наименование субъекта инвестиционной деятель

ности, которому планируется предоставление субсидии

1.2. Организационно-правовая форма

1.3. Юридический адрес

1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., тел.)

1.5. Ответственное лицо (должность, Ф.И.О., тел.)

2. Сведения об инвестиционном проекте
2.1. Наименование проекта_____________________________________________
2.2. Цель проекта______________________________________________________
2.3. Обоснование соответствия решаемой при реализации инвестиционного 

проекта задачи приоритетам социально-экономического развития Свердловской 
области_________________________________________________________________

2.4. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проек
та ·_______________________

2.5. Срок окупаемости проекта_________________ ;________________________
2.6. Сметная стоимость проекта______________________ тыс. рублей, из них:
собственные средства_________________________________тыс. рублей;
заемные средства_____________________________________ тыс. рублей;
предполагаемый объем субсидирования из областного бюджета__ тыс. 

рублей.
2.7. Направления затрат, на возмещение которых планируется предоставле

ние субсидий_____________________________________________________________
2.8. Обоснование невозможности реализации инвестиционного проекта без 

субсидирования из областного бюджета____________________________________
2.9. Состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в стадии реа

лизации, процент готовности)______________________________________________

3. Сведения об основной деятельности
3.1. Номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно), объемы производ

ств а (тыс. рублей)
3.2. Перечень выполняемых работ, объем__________________ (тыс. рублей)
3.3. Перечень оказываемых услуг, объем(тыс. рублей)

4. Сведения о кредиторской задолженности
4.1. Наименование кредитной организации, предоставившей кредит

4.2. Дата предоставления кредита________________________________________
4.3. Срок погашения по кредитному договору____________________________
4.4. Сумма полученного кредита (тыс. рублей)___________________________
4.5. Процентная ставка по кредитному договору_________________________
4.6. На какие цели предоставлен кредит
4.7. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российс

кой Федерации на дату предоставления кредита (процентов)

4.8. Остаток ссудной задолженности по состоянию на последнюю отчетную 
дату (тыс. рублей)________________________________________________________

4.9. Затраты на уплату процентной ставки по кредиту в 2008 году (тыс. руб
лей) ._________________________________

5. Обоснование необходимости предоставления субсидий из областно
го бюджета

5.1. Расчет затрат на уплату процентной ставки по кредиту (тыс. рублей)

5.2. Заявляемый объем возмещения затрат на уплату процентной ставки по 
кредиту в 2008 году за счет средств областного бюджета (тыс. рублей)

_________________________________ ______________ /_______________ /
(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)

Дата подачи заявления

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора субъектов инвестиционной 

деятельности на право предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2008 году

Министерство экономики и труда Свердловской области изве
щает о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельно
сти на право предоставления субсидий из областного бюджета в 
2008 году.

Информация о категориях субъектов инвестиционной деятель
ности, имеющих право участвовать в отборе, порядок проведения 
отбора, срок и место подачи заявлений, срок завершения отбора 
размещены в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал 
Свердловской области» (http://sverdl-invest.midural.ru).

http://sverdl-invest.midural.ru
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных дол
жностей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти:

1. В отдел управления лесами, лесного контроля и надзора 
по Восточному управленческому округу (работа на территории 
округа):

1) главного специалиста (две должности);
2) ведущего специалиста (восемь должностей).
2. В отдел управления лесами, лесного контроля и надзора 

по Западному управленческому округу (работа на территории 
округа):

1) главного специалиста;
2) ведущего специалиста (две должности).
3. В отдел управления лесами, лесного контроля и надзора 

по Южному управленческому округу (работа на территории ок
руга):

1) главного специалиста;
2) ведущего специалиста (четыре должности).
4. В отдел управления лесами, лесного контроля и надзора 

по Северному управленческому округу (работа на территории 
округа):

1) главного специалиста;
2) ведущего специалиста (пять должностей).
5. В отдел управления лесами, лесного контроля и надзора 

по Горнозаводскому управленческому округу (работа на терри
тории округа):

1) ведущего специалиста (две должности).
Общие требования к кандидатам- участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет (направле

ние — государственный лесной контроль, работа в сфере лесного 
хозяйства);

3) владение знаниями и навыками работы на персональном ком
пьютере;

Лица, 'желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо

вания;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физи

ческого лица по месту жительства;
12) возможно предоставление рекомендательных писем с пре

жних мест работы (в т. ч. органов государственной исполнительной 
власти, предприятий и учреждений Свердловской области).

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

Дополнительная информация размещена на сайте министерства 
природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, кабинет 412 в течение 30 дней с момента публикации объяв
ления.

Справки по телефонам: (343) 375-79-33, (343) 371-99-36.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента:

открытое акционерное 
общество«Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции 
и бизнесу»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента:

ОАО «СКБ-банк»

1.3. Место нахождения 
эмитента:

620026, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 75

1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460

1.5. ИНН эмитента: 6608003052

1.6. Уникальный код 
эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом:

00705В

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации:

www.skbbank.ru

2. Содержание сообщения 
«Сведения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг»
2.3. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бу

маг:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на 

предъявителя с обеспечением серии 03 с обязательным центра
лизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев (далее - Облигации).

2.3.2. Срок погашения: в 1099-й (одна тысяча девяносто девя
тый) день с даты начала размещения Облигаций.

'2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг: 40300705В

Дата государственной регистрации: 24 января 2008 г.
2:3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го

сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два мил

лиона) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 

(Одна тысяча) рублей.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или 

иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций 
не предусмотрено.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций определена решением Совета ди

ректоров Эмитента 26 декабря 2007 г. (Протокол заседания Сове

та директоров ОАО «СКБ-банк» от 26 декабря 2007 г. Ns 19) и уста
новлена в размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций - 1000 (одна тысяча) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель, 
помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купон
ный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей 
формуле:

НКД = Nom * Cj* ((T - T(j-1)) / 365)/ 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб. ;
j- порядковый номер купонного периода, для которого рассчиты

вается НКД, ¡=1,2,3,...6
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-го купона в процентах годовых 

(%);
Т - текущая дата;
T(j-1) - дата начала размещения Облигаций при j= 1; и дата окон

чания предыдущего купонного периода при¡=2, 3...6
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Об

лигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать ме
тод округления, при котором значение целой копейки (целых копе
ек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от О до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округля
емой цифра равна 5-9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две не

дели после опубликования сообщения о государственной регист
рации выпуска Облигаций в газете «Областная газета» в соответ
ствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бу
маг» и нормативных правовых актов федерального органа исполни
тельной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ и обеспечения всем 
потенциальным приобретателям возможности доступа к информа
ции, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о вы
пуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскры
вается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным зако
ном от 22.04.1996 Ns 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативны
ми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг и ЦБ РФ.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикует
ся Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей (здесь и далее - опубликование в ленте 
новостей означает опубликование в ленте новостей информацион
ного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информа
ции, раскрываемой на рынке ценных бумаг) ■ не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет (http://www.skbbank.ru) - не по
зднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облига
ций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты нача
ла размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в 
соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует 
Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 
ленте новостей и на странице в сети Интернет (http:// 

www.skbbank.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой 
даты.

Датой окончания размещения Облигаций является более ран
няя из следующих дат:

1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения 
Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть 

позднее одного года с даты государственной регистрации выпус
ка Облигаций.

2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Одновре
менно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг за
регистрирован проспект ценных бумаг.

2.3.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащей
ся в проспекте ценных бумаг: В срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации вы
пуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведом
ления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, элект
ронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст заре
гистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Ин
тернет ( ) с указанием государственного ре
гистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которо
го зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его регистрации 
и наименования регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию Проспекта ценных бумаг.

http://www.skbbank.ru

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен 
быть доступен в сети Интернет (http://www.skbbank.ru) с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 меся
цев с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет (http:// 
www. skbbank.ru) или текста представленного в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг вла
дельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица мо
гут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистриро
ванном Проспекте ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и бизнесу»:

Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
Почтовый адрес эмитента: 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбы

шева, 75.
Телефон: (343) 355-75-14
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспек

та ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным ли
цам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготов
лению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 
требования.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятель
ство: Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подпи
сания проспекта ценных бумаг не привлекался.

3. Подпись
. 3.1. И.о. Председателя Правления

ОАО «СКБ-банк» ----------------------------------------------- С.Н. Прыгунов
3.2. Дата " 24” января 2008 г.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
28.01.2008 г. по делу № А60-29033/2007-С11 открытое акци
онерное общество «Нижнетагильский комбинат по монтажу и 
ремонту торговой техники» (ОАО «Тагилторгтехника»), место 
нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ки
рова, 2, ИНН 6668002536, признано несостоятельным (банк
ротом). Конкурсным управляющим указанного общества на
значен член Некоммерческого партнерства «Саморегулиру
емая организация арбитражных управляющих «Межрегио
нальный инвестиционный центр» Лисицина Ирина Вадимов
на (адрес для корреспонденции: Свердловская область, г. 
Березовский, а/я 131).

В соответствии со статьями 126, 129 Федерального зако
на Российской Федерации «О несостоятельности (банкрот
стве)» с даты принятия решения о признании должника банк
ротом конкурсный управляющий осуществляет полномочия 
руководителя должника и иных органов управления должни
ка, в том числе полномочия по распоряжению имуществом 
должника.

Аукцион по продаже недвижимого имущества ОАО «Тагил
торгтехника», назначенный на 11 февраля 2008 г. (сообще
ние о проведение аукциона опубликовано в «Областной газе
те» № 3 (4248) от 11.01.2008 г.), не состоится ввиду иного 
порядка реализации имущества в ходе конкурсного произ
водства.

Конкурсный управляющий ОАО «Тагилторгтехника» 
ЛИСИЦИНА И.В.

ПАНОВ Александр Викторович, собственник земельной 
доли в размере 32600/1005768 (свидетельство о государ
ственной регистрации права 66 АГО 96260 от 05.12.07 г.), 
ТИМКИНА Александра Степановна, собственница земель
ной доли в размере 3,26 га (свидетельство на право соб
ственности на землю, серия РФ ѴІІІ-СВО-24 № 557916 от 
3.02.1993 г.), сообщают остальным участникам долевой соб
ственности ТОО «Росток» п.Бобровский свое намерение вы
делиться из долевой собственности в личную собственность. 
Участки расположены западнее пос.Бобровский и 2 км юж
нее автодороги «Арамиль - пос.Бобровский» Свердловской 
обл., Сысертского р- 
на. Обоснованные воз
ражения принимаются 
в течение одного меся
ца со дня опубликова
ния данного сообще
ния по телефону 
8-961-574-09-75.

В соответствии с «Положением о конкурсе на замеще
ние вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, 
Федеральный арбитражный суд Уральского округа (г.Ека
теринбург) объявляет конкурс на замещение должностей 
главного специалиста, ведущего специалиста, старшего 
специалиста 2-го разряда, старшего специалиста 3-го раз
ряда. Требования к кандидатам: высшее юридическое об
разование, стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

для формирования кадрового резерва по должностям 
государственной гражданской службы: главного и веду
щего специалистов, специалиста 2-го, 3-го разрядов.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/ 
27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны для спра
вок: 359-87-50, 371-22-26.

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в 
п.7 названного Положения, по 3 марта 2008 г. включитель
но.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ! 
ФГУ «Уралуправтодор» доводит до сведения, что в период с 1 

февраля 2008 г. по 1 ноября 2008 г. проводится капитальный ре
монт путепровода через железную дорогу на 92+401 км автомо
бильной дороги 1Р351 Екатеринбург - Тюмень (г. Богданович Свер
дловской области). Движение автомобильного транспорта по пу
тепроводу в этот период будет осуществляться по временной схе
ме организации движения - по одной полосе движения с регули
рованием светофорами.

ФГУ «Уралуправтодор».

Контактные телефоны (8-343) 262-86-18, 262-86-09, 262-86-27.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента:

открытое акционерное 
общество« Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции 
и бизнесу»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента:

ОАО «СКБ-банк»

1.3. Место нахождения 
эмитента:

620026, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 75

1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460

1.5. ИНН эмитента: 6608003052

1.6. Уникальный код 
эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом:

00705В

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации:

www.skbbank.ru

2. Содержание сообщения 
«Сведения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг»
2.3. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бу

маг:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на 

предъявителя с обеспечением серии 02 с обязательным центра
лизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев (далее ■ Облигации).

2.3.2. Срок погашения: в 1099-й (одна тысяча девяносто девя
тый) день с даты начала размещения Облигаций.

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг: 40200705В

Дата государственной регистрации: 24 января 2008 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го

сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два мил

лиона) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 

(Одна тысяча) рублей.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или 

иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций 
не предусмотрено.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций определена решением Совета ди

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации», утвержденным Указом Президента Российской Феде
рации от 01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа (г. Екатеринбург) объявляет конкурс на за
мещение должностей:

руководителя секретариата председателя суда (требования 
к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж госу
дарственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) не менее 4 лет или по направлению работы не менее 5 лет);

заместителя руководителя секретариата председателя суда 
(требования к кандидатам: высшее профессиональное образова
ние, стаж государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 2 лет или по направлению работы не 
менее 4 лет);

заместителя начальника отдела делопроизводства (требо
вания к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее 2 лет или по направлению работы не менее 
4 лет);

ведущего специалиста отдела делопроизводства (требова
ния к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж 
по направлению работы не менее 3 лет);

консультанта отдела анализа и обобщения судебной прак
тики (требования к кандидатам: высшее профессиональное обра
зование, стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее 2 лет или по специальности юрис
пруденция не менее 4 лет);

ведущего специалиста отдела материально-технического 
обеспечения и социально-бытового обслуживания (требования 
к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж по на
правлению работы не менее 3 лет);

а также конкурс для формирования кадрового резерва по долж
ностям государственной гражданской службы: ведущего специа
листа, консультанта, заместителя начальника отдела.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27. Элек
тронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны для справок: 359-87-50, 
371-22-26.

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 
названного Положения, по 3 марта 2008 г. включительно.

ректоров Эмитента 26 декабря 2007 г. (Протокол заседания Совета 
директоров ОАО «СКБ-банк» от 26 декабря 2007 г. Ns 19) и установ
лена в размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Об
лигаций - 1000 (одна тысяча) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель, 
помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купон
ный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей 
формуле:

НКД = Nom * Cj* ((T - T(J-1» / 365)/ 100%, 
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j- порядковый номер купонного периода, для которого рассчиты

вается НКД, ¡=1,2,3,...6
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-го купона в процентах годовых 

(%)!
Т - текущая дата;
T(j-1) ■ дата начала размещения Облигаций при ¡=1; и дата окон

чания предыдущего купонного периода при¡=2, 3...6
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Об

лигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать ме
тод округления, при котором значение целой копейки (целых копе
ек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от О до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округля
емой цифра равна 5-9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две не

дели после опубликования сообщения о государственной регист
рации выпуска Облигаций в газете «Областная газета» в соответ
ствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бу
маг» и нормативных правовых актов федерального органа исполни
тельной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ и обеспечения всем 
потенциальным приобретателям возможности доступа к информа
ции, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о вы
пуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскры
вается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным зако
ном от 22.04.1996 Ns 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативны
ми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг и ЦБ РФ.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикует
ся Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей (здесь и далее - опубликование в ленте 
новостей означает опубликование в ленте новостей информацион
ного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информа
ции, раскрываемой на рынке ценных бумаг) ■ не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет (http://www.skbbank.ru) - не по
зднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облига
ций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты нача
ла размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в 
соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует 
Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 
ленте новостей и на странице в сети Интернет (http:// 

Я, ДУНАЕВ Виктор Валентинович, участник общей долевой соб
ственности ПСХК «Деевский» Алапаевского района, сообщаю о сво
ем намерении выделить в личную собственность земельный участок 
7,8 га (площадь уточнится при межевании), расположенный справа 
от дороги Молтаево—Маевка, севернее п.Маевка, поле «За Алексан
дром Гавриловичем».

Я, ДУНАЕВА Ольга Владимировна, участник общей долевой соб
ственности ПСХК «Деевский» Алапаевского района, сообщаю о сво
ем намерении выделить в личную собственность земельный участок 
7,8 га (площадь уточнится при межевании), расположенный справа 
от дороги Молтаево—Маевка, севернее п.Маевка, поле «За Алексан
дром Гавриловичем».

Возражения присылать по адресу: 624675, Алапаевский р-н, с.Де- 
ево, ул.Кирова, 5.

Я, БОРИСОВ Виталий Александрович, участник общей долевой 
собственности ПСХК «Деевский» Алапаевского района, сообщаю о 
своем намерении выделить в личную собственность земельный уча
сток 7,8 га (площадь уточнится при межевании), расположенный спра
ва от дороги Молтаево—Маевка, севернее п.Маевка, поле «За Алек
сандром Гавриловичем».

Я, БОРИСОВА Римма Ивановна, участник общей долевой соб
ственности ПСХК «Деевский» Алапаевского района, сообщаю о сво
ем намерении выделить в личную собственность земельный участок 
3,9 га (площадь уточнится при межевании), расположенный справа 
от дороги Молтаево—Маевка, севернее п.Маевка, поле «За Алексан
дром Гавриловичем»,

Возражения присылать по адресу: 624675, Алапаевский р-н, с.Де- 
ево, ул.Садовая, 23—1.

www.skbbank.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой 
даты.

Датой окончания размещения Облигаций является более ран
няя из следующих дат:

1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения 
Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть 

позднее одного года с даты государственной регистрации выпус
ка Облигаций.

2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Одновре
менно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг за
регистрирован проспект ценных бумаг.

2.3.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащей
ся в проспекте ценных бумаг: В срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации вы
пуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведом
ления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, элект
ронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст заре
гистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Ин
тернет ( ) с указанием государственного ре
гистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которо
го зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его регистрации 
и наименования регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию Проспекта ценных бумаг.

http://www.skbbank.ru

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен 
быть доступен в сети Интернет (http://www.skbbank.ru) с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 меся
цев с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет (http:// 
www.skbbank.ru) или текста представленного в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг вла
дельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица мо
гут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистриро
ванном Проспекте ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и бизнесу»:

Место нахождения эмитента; г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
Почтовый адрес эмитента; 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбы

шева, 75.
Телефон; (343) 355-75-14
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспек

та ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным ли
цам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготов
лению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 
требования.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятель
ство: Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подпи
сания проспекта ценных бумаг не привлекался.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
ОАО «СКБ-банк»  С.Н. Прыгунов
3.2. Дата “ 24” января 2008 г.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области в 
соответствии со ст.22 Федерального закона «О государствен
ной гражданской службе» объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы и формирования кад
рового резерва в

1 .Отдел земельного контроля:
начальник отдела,
заместитель начальника отдела,
государственный инспектор (для службы в г. Екатеринбурге 

и области),
специалист.
2 .Отдел по надзору в сфере качества и безопасности 

зерна:
начальник отдела,
государственный инспектор, 
специалист.
3 .Отдел ветеринарного надзора:
государственный инспектор, 
специалист.
4 .Отдел надзора в области карантина растений:
старший государственный инспектор, 
государственный инспектор, 
специалист.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации,
- высшее профессиональное образование по специально

стям, соответствующим функциям и задачам, возложенным 
на отдел;

- для должностей ведущей группы - стаж государствен
ной гражданской службы на должностях, относящихся к веду
щей группе должностей государственной службы не менее 
двух лет, или стаж работы по специальности не менее четы
рех лет;

- для должностей старшей группы - стаж работы по спе
циальности не менее трех лет;

- для должностей младшей группы - без предъявления 
требований к стажу.

Срок подачи необходимых документов - 30 дней после 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4. Развернутые резюме 
можно направить по e-mail: ufs_svobl@mail.ru или факсу 358- 
23-62. Подробную информацию о конкурсе можно получить 
по тел. 8 (343) 378-11-10, 8-9126603461, отдел кадров.

http://www.mprso.ru
http://www.skbbank.r
http://www.skbbank.ru
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■ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Характер уральской огранки
'Д’* *

■ ПОДРОБНОСТИ

1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области родился Борис Николаевич Ельцин
Подготовка к «Лыжне

В основе этих заметок - сугубо личные впечатления. То, 
что видел и слышал сам со времени, когда будущий 
Президент России трудился по специальности, 
полученной в УПИ.
Примечательно, что первую оценку Ельцина как 
руководителя я услышал от плотника по имени Василий, 
который работал в тресте «Южгорстрой»:
-Когда в нашем Нижнеисетском строительном управлении 
трудился Борис Николаевич, мы план всегда выполняли, - 
вспоминал он.
...Став корреспондентом «Радио «Маяк» на Среднем 
Урале, я встречался с президентом Ельциным во время его 
визитов на родную землю, а до этого - в Свердловском 
обкоме КПСС, в бытность его первым секретарем. Начну с
необычного эпизода.

ИНТЕРВЬЮ 
ДАЮТ... 

ЖУРНАЛИСТЫ
Незадолго перед отъездом 

в Москву на работу заведую
щим отделом строительства 
ЦК КПСС Борис Николаевич 
собрал в областном комитете 
партии собственных коррес
пондентов центральных СМИ 
на Среднем Урале. Прежде та
кой традиции не было, и мы га
дали, какую важную информа
цию он сообщит. Между тем, 
Ельцин попросил всех убрать 
блокноты и высказать откро
венное мнение о работе 
партийного аппарата. В то 
время это было ново и демок
ратично. На дворе стоял 1985 
год.

Поначалу в зале повисла тя
гучая пауза. Затем необычные 
«прения» открыл наш старей
шина - многолетний собкор га
зеты «Правда» Вадим Данилов. 
Постепенно к нему присоеди
нились и все остальные. Гово
рили о том, что партаппарат
чикам надо чаще встречаться с 
журналистами, а в сообщениях 
о прошедших или предстоящих 
событиях не ограничиваться 
протокольными формулиров
ками.

Аналогичный эпизод про
изошел в городе Полевском 
после митинга по случаю пуска 
стана на Северском трубном 
заводе. Закончив выступление, 
Борис Николаевич направился 
не в кабинет директора, как это 
было принято, а к журналистам 
электронных СМИ.

-Интересуюсь мнением 
профессионалов о своей мане
ре речи, - сказал он.

Никто из нас этого не ожи
дал. Поначалу отмалчивались. 
Ельцин повторил и просил не 
стесняться. Тогда мы деликат
но посоветовали ему в выступ
лениях не «нажимать» интона
ционно на каждое слово. Вни
мательно и спокойно выслушав 
пожелание, Ельцин поблагода
рил и пожелал удачи в трудной 
и нужной работе.

На мой взгляд, напористая 
и упругая манера речи, выра
зительный жест Бориса Нико
лаевича были проявлением ха
рактера, неординарного во 
всех отношениях. Твердой 
убежденности в том, что он го
ворит и делает.
ЕЛЬЦИН — РЕДАКТОР

В журналистском архиве 
храню копию доклада Ельци
на на Всероссийском совеща
нии-семинаре по комплекс
ной застройке села, прохо
дившем в Свердловске 19 
июля 1983 года. Характерно, 
на мой взгляд, жесткое редак
тирование 32-страничного 
текста, которое он, как рас
сказали его помощники, осу
ществил в ночь перед выступ
лением.

Вчитываешься в добавлен
ный собственноручно конкрет
ный фактический материал, 
смотришь, что зачеркнул (иног
да целиком страницу), и ощу
щаешь характер руководителя, 
чувствующего время и его про
блемы. Виден человек, не уме
ющий прогибаться перед высо
ким начальством.

Решительно убраны из док
лада многие обязательные для 
тех лет выражения, которые не
редко перекочевывали из од
ного выступления в другое. 
Видно, не понравился ему та
кой испытанный временем пас
саж: «участие в семинаре пер
вого заместителя председате
ля Совета Министров РСФСР, 
первого заместителя заведую
щего отделом ЦК КПСС... на
кладывает на нас особую от
ветственность».

Смело прошелся в докладе 
по адресу Совмина, «благосло
вившего» пресловутый план 
сселения так называемых не
перспективных деревень.

-Ошибочность этого на
правления, - заявил Борис Ни
колаевич, - привела к оттоку 
населения из ряда глубинных 
районов, сокращению пашни, 
покосов, выгонов, привела к 
ликвидации малых ферм, со-

кращению скота у населения... 
Нас строго спрашивали за вы
полнение этого плана...

А дальше вписано рукой 
Б.Н.: «Хорошо, что мы его не 
выполнили...».
ШИФРОВКА В ЦЕНТР

Примечательный случай 
произошел во время выступле
ния Ельцина на собрании 
партийно-хозяйственного ак
тива в областном Доме поли
тического просвещения. В се
редине доклада в осветитель
ном приборе телевизионных 
коллег, снимавших сюжет, лоп
нула лампа.

Первыми на громкий хлопок 
профессионально среагирова
ли те, кому положено по служ
бе. Затем забеспокоились уча
стники встречи. Что касается 
Бориса Николаевича, то он и 
бровью не повел. Посмотрев в 
зал, с той же интонацией про
должил доклад.

Его неробкий характер, спо
собность брать на себя ответ
ственность проявлялись не 
только дома, где стены помо
гают. Перед отъездом на рабо
ту в столицу Ельцин бывал в со
ставе партийных делегаций за 
рубежом. В те годы это озна
чало доверие центра и пред
шествовало дальнейшему ка
рьерному росту. Да он и на «об
ластной» должности чувство
вал себя ответственным за 
дела общегосударственного 
уровня.

Так, на пресс-конференции 
после возвращения в Сверд
ловск из загранпоездки он рас
сказывал: «Среди обсуждав-

шихся вопросов был, по моему 
мнению, очень важный, и я при
нял решение дать шифровку в 
ЦК».

ВРЕМЯ НИ НА МИГ 
НЕ ОСТАНОВИШЬ...
В ходе многочисленных 

встреч Ельцина с земляками, 
которые довелось освещать на 
«Радио«Маяк», чувствовалась 
его основательная подготовка. 
К примеру, в беседе с уральс
кими писателями он цитировал 
не только их произведения, но 
и рецензии на них. Огромную 
аудиторию собирали система
тические передачи местного 
телевидения, в которых первый 
секретарь обкома партии отве
чал на письма жителей Сверд
ловской области.

Глубоким содержанием, 
четкостью и ответственностью 
за каждое слово отличались 
его интервью, которые мы го
товили на Всесоюзное радио и 
для слушателей зарубежных 
стран. Эти магнитофонные за
писи делались, как правило, в 
здании обкома партии на ули
це Ленина.

Шум главного городского 
проспекта в его кабинете был 
почти не слышен (автомобиль
ных «пробок» еще не было), а 
старинные напольные часы с 
боем то и дело о себе напоми
нали. «Нельзя ли их ненадолго 
остановить?» - попросил я во 
время записи выступления для 
Западно-Чешской области - 
побратима нашей, Свердловс
кой.

Улыбнувшись, Борис Нико
лаевич сказал:

- Время останавливать 
нельзя...

«ГАЛАНТНОСТЬ» 
КОРЖАКОВА

Знаковой была встреча Ель
цина с уральцами перед пер
выми выборами Президента 
России. На пресс-конферен
ции я задал вопрос: «Какой бу
дет первый указ в случае ва
шей победы?».

-Проект его уже заготовлен 
и касается положения учите
лей, - прозвучал четкий ответ.

...Борис Николаевич всегда 
радовался успехам своих зем
ляков. Не припомню, чтобы он, 
как президент, создавал обла
сти какие-то тепличные усло
вия, но с большим интересом 
постоянно отслеживал проис
ходящие у нас события.

Так было и в 1992 году во 
время пребывания в Германии 
экономической делегации 
Свердловской области во гла
ве с Эдуардом Эргартовичем 
Росселем. В Штутгарте нас 
встречал ответственный со
трудник администрации прези
дента, направленный Ельци
ным.

Эта поездка, участниками 
которой были представители 
властных структур, промыш
ленники, бизнесмены, ученые, 
послужила укреплению сотруд
ничества Среднего Урала и 
Земли Баден - Вюртемберг.

-Главное было завязать кон
такты между предпринимате
лями, - сказал тогда пресс- 
секретарь главы администра
ции области Александр Левин, 
комментируя значение презен

тации Свердловской области, 
прошедшей в Штутгарте 30 но
ября 1992 года.

...Особым событием были 
визиты Ельцина на Урал. Во 
время одного из них кортеж ма
шин остановился у памятника 
маршалу Жукову в Екатерин
бурге. Тут же Бориса Николае
вича окружили ветераны вой
ны и труженики тыла.

Необходимая журналисту в 
таких случаях аккредитация и 
цветная «пуловая» карточка 
(особый пропуск) у меня были, 
но приблизиться и записать бе
седу я не мог. Воспользовав
шись тем, что вокруг Ельцина 
были и мои старые знакомые, 
передал микрофон с длинным 
проводом тем, кто стоял рядом 
с ним.

Разговор был записан на 
магнитофонную пленку, и в 
очередном информационном 
выпуске «Маяка» его фрагмент 
услышала страна. Однако мой 
поступок вызвал тогда недо
вольство главного охранника - 
Коржакова, что с присущей ему 
«галантностью» он не замедлил 
выразить...

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Особенно запомнилась 
встреча Ельцина с уральцами 
перед очередными выборами 
президента в 1996 году. Мне 
довелось быть в числе более 
трехсот журналистов пятнадца
ти стран, освещавших его по
ездку.

В начале февраля, опираясь 
на хорошо информированные 
источники в Кремле, я сообщил 
в Москву, что во время пребы
вания Бориса Николаевича в 
Екатеринбурге ожидается по
литическое заявление.

Его приезду предшествова
ли встречи, на которых ураль
цы выражали свое отношение 
к проводимому в стране курсу. 
Во время одной из них губер
натор области Эдуард Эргар- 
тович Россель сказал:

-Предполагаю, что заявле
ние Ельцина будет связано с 
его выдвижением кандидатом 
в Президенты России на вто
рой срок.

Предположение подтверди
лось: 15 февраля 1996 года, 
выступая во Дворце молодежи 
на встрече с общественностью, 
Ельцин заявил о своем реше
нии баллотироваться на пост 
президента:

- Я объявляю об этом в род
ном городе вам, моим земля
кам, всем гражданам России, 
для сведения всего мира.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.
Фото Станислава САВИНА.

России» идет
Председатель правитель

ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел в 
Нижнем Тагиле заседание 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
гонки «Лыжня России-2008».

Как сообщает департамент ин
формационной политики губерна
тора Свердловской области, уча
стники заседания отметили высо
кий уровень подготовки полиго
на к предстоящим 10 февраля 
массовым соревнованиям, в ко
торых примут участие более 
70 000 человек. Проделан боль
шой объем работ по формирова
нию трассы, проведена ревизия 
теплоэнергоснабжения выста
вочного центра, запущено тепло 
в павильоны, введены резервные 
источники электропитания, для 
доставки спортсменов на терри
торию выставочного центра будет

полным ходом
предоставлен транспорт, обес
печена безопасность, медицин
ское обслуживание, бесплатное 
питание участников и болельщи
ков. Победителей гонки ожидают 
призы оргкомитета, администра
ции города Нижнего Тагила, 
партии «Единая Россия».

Виктор Кокшаров, в частно
сти, заметил: высокий уровень 
организации ведущего массо
вого спортивного праздника 
страны доказывает, что Сверд
ловская область является одним 
из главных не только индустри
альных, но и спортивных регио
нов России.

Напомним, что дистанция 
«элитного» забега составляет 10 
км, массового - 3300 метров. 
Участникам ѴІР-гонки предсто
ит пройти 2014 метров - в соот
ветствии с годом проведения 
Олимпиады в Сочи.

Не без трупа
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Ижсталь» (Ижевск) - 
2:1 (12.Засыпкин; 38.Краев - 
28.Кузнецов).

По сравнению с проигранным 
матчем с «Торосом» в составе 
«Автомобилиста» появилось 
пять новых хоккеистов, причем 
особо стоит отметить факт воз
вращения в строй после тяже
лой травмы защитника Григорь
ева. Наши могли открыть счет 
очень быстро, но Савосин в вы
годнейшей ситуации промахнул
ся по пустым воротам. Его при
мер, к сожалению, оказался за
разительным: вскоре не попал в 
открытый угол Булатов, а во вто
ром периоде в аналогичных си
туациях не смогли забить Маго- 
гин и Воронов. У «Ижстали» от
личный шанс упустил Иванов. Но 
в целом преимущество «Автомо
билиста» выглядело очевидным, 
а забитый гол - вполне заслу
женным. Передачу Лескина гос
тям удалось прервать, но хуже 
нам от этого не стало: рикоше
том шайба отскочила на клюшку 
Засыпкина, который в касание 
отправил ее в сетку. Вообще, За
сыпкин и в целом прилично 
смотрелся в этом матче, чему, 
надо полагать, способствовало 
возвращение в строй его много
летнего партнера по звену Лес
кина.

После перерыва запал хозя
ев куда-то пропал, игра выров
нялась, и вскоре хоккеисты сто
лицы Удмуртии счет сравняли: 
Кузнецов с Конькиным выкати
лись против одного защитника,

вым броском отправил шайбу в 
ближний от Франскевича угол. 
В отличие от целого ряда пре
дыдущих матчей, пропущенный 
гол оказал на наших благотвор
ный эффект. Они вновь завла
дели инициативой, создали ряд 
опасных моментов, и в боль
шинстве вышли вперед: после 
броска очень активно игравше
го Булатова рикошетом от Кра- 
ева шайба влетела в сетку. Ви
деопросмотр убедил арбитра, 
что умышленной игры ногой не 
было, и гол он засчитал.

В заключительной двадцати
минутке отыгрываться необхо
димо было «Ижстали», но шай
ба, в основном, находилась 
именно в ее зоне. Создавалось 
впечатление, что гости более 
уповают на удачно проведенную 
контратаку. И, действительно, 
пару опасных моментов им уда
лось создать. Создать - но не 
реализовать. За 1:09 до сирены 
наставник «Ижстали» Александр 
Смагин заменил вратаря шестым 
полевым игроком, но игра сразу 
переместилась к пустым воро
там его команды. Бросать по 
цели наши особенно не стреми
лись, понимая, что риск потерять 
шайбу в случае промаха весьма 
велик. Спустя 40 секунд состоя
лось еще одно вбрасывание, уже 
в средней зоне и с Агопеевым в 
воротах. До владений Франске-
вича ижевчане так и не 
лись...

Результаты остальных 
«Южный Урал» - «Мечел» -

добра-

матчей. 
5:3, 4:3;

Молот-Прикамье» - «Торос» - 3:1

и первый из них резким кисте-

Встречи с
Алексей КУРОШ.

финнами
становятся

традиционными

---------------------------------------------------------------- ■ СИТУАЦИЯ --------- ------------------------------------------------------

ОБРАЩЕНИЕ 
к акционерам Открытого акционерного общества 

«Промышленно-транспортная компания «Свердловскстройтранс»
Уважаемые акционеры, бывшие и нынешние работники пред

приятия!
Четырнадцать лет назад была проведена приватизация Сверд

ловского производственного объединения автомобильного транс
порта «Свердловскстройтранс», образовано наше акционерное об
щество. Возможно, многие из вас помнят, как на собраниях трудо
вых коллективов структурных подразделений объединения его ра
ботники обсуждали перспективы приватизации. Каждый работ
ник в то время представлял, что для него лично даст владение 
акциями предприятия, надеялся на полноправное участие и в уп
равлении акционерным обществом, и в распределении доходов от 
его деятельности. Можно ли сейчас, через четырнадцать лет, ска
зать, что эти ожидания оправдались? Думаем, что нет. Если кому- 
то из вас выпала редкая возможность побывать на общем собрании 
акционеров нашего общества или еще более редкая возможность 
познакомиться с бухгалтерскими документами «Свердловскстрой- 
транса», вы должны знать о неутешительных цифрах убытков, за
долженности по налогам и постоянном уменьшении имущества 
предприятия. А о том, что дивиденды по вашим акциям не выплачи
ваются, а сами акции фактически обесценились, вы все прекрасно 
знаете без всяких документов.

Конечно, оглядываясь на эти годы, легко сослаться на общую 
обстановку в нашей стране, на «грабительскую приватизацию», «шо
ковую терапию» и прочие штампы, которыми принято объяснять, 
почему рядовой мелкий акционер, проработав в акционерном об
ществе долгие годы, в результате остается ни с чем. Однако в слу
чае со «Свердловскстройтрансом» мы не можем обойтись подоб
ными объяснениями. Слишком много фактов говорит о том, что 
предприятие долгие годы использовалось в качестве дойной коро
вы в целях обеспечения личного благосостояния всего лишь одно
го из более чем тысячи акционеров. Разумеется, речь идет о гене
ральном директоре ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» Белоусе Ва
лерии Федоровиче.

Не секрет, что наши законы дают руководителям коммерческих 
предприятий массу возможностей для того, чтобы использовать 
деятельность этих предприятий в своих личных интересах, интере
сах своих родственников и прочих приближенных. Для этого требу
ется только соблюдать некоторые внешние приличия и откровенно 
не нарушать эти самые законы. Но «Свердловскстройтранс» - это 
случай, можно сказать, уникальный. Видимо, здесь руководителя 
вообще не устраивает, если повышение его личного благосостоя
ния будет хоть каким-то образом связано с развитием его пред
приятия, и если плодами общей работы сможет, кроме него, вос
пользоваться еще хоть один акционер. Поэтому подход Белоуса к 
руководству предприятием основан на нескольких нехитрых прин
ципах, которых он неуклонно придерживается уже многие годы. 
Принцип первый: если какое-нибудь имущество «Свердловскстрой- 
транса» дорого стоит, и при этом его еще можно использовать с 
выгодой, это имущество должно принадлежать не «Свердловскст- 
ройтрансу», а лично Белоусу и его семье. Вы все прекрасно знаете, 
о каком имуществе идет речь. Самый вопиющий пример - пяти-

этажное здание предприятия по ул.Мамина-Сибиряка, 36 в Екате
ринбурге, в котором всегда располагалась администрация «Сверд- 
ловскстройтранса». Она и сейчас там находится, только собственни
ком этого дорогостоящего здания общей площадью около 3800 кв. 
метров в центре города-миллионника сейчас является не «Сверд
ловскстройтранс», а физическое лицо Белоус Валерий Федорович. 
Каждый сам может прикинуть, сколько при нынешних ценах на екате
ринбургскую недвижимость может стоить это здание. Скажем толь
ко, что его стоимость значительно превышает ту стоимость всех ак
тивов «Свердловскстройтранса», которая указана в его бухгалтерс
ком балансе. Что касается Белоуса, то он его официально приобрел 
всего за 9 млн. рублей (примерно цена большой квартиры в Екате
ринбурге). Причем даже эти 9 млн. рублей «Свердловскстройтранс» 
все равно не получил, это не в принципах господина Белоуса. В на
стоящее время это здание сдается Белоусом в аренду, в том числе и 
возглавляемому им ОАО «ПТК «Свердловскстройтранс», при этом 
общество и акционеры, естественно, также никаких денег от этого не 
получают.

Кроме того, в Екатеринбурге Белоус и его дочь Гришина О.В. 
приобрели в свою личную собственность нежилые здания бывшей 
АТП-2 «Свердловскстройтранса» по ул.Фронтовых бригад, 27, об
щей площадью 6 682,8 кв.м, всего за 8 300 000 рублей. Ни обще
ство, ни его акционеры, лишившись прав на это имущество, ни ко
пейки за него не получили. Это имущество сейчас приносит стабиль
ный доход не акционерам «Свердловскстройтранса», а Белоусу В.Ф. 
и Гришиной О.В,- здесь размещается автоцентр «Глазурит».

В собственности Белоуса оказался и принадлежащий «Свердлов- 
скстройтрансу» жилой дом (коттедж) на территории санатория-про
филактория у озера Таватуй в Невьянском районе. Там прожива
ет сам Белоус, попутно используя еще и приобретенный там же га
раж.

Последнее приобретение Белоуса - недвижимое имущество Крас- 
нотурьинского Автотранспортного предприятия № 12. Здания общей 
площадью 12 595, 2 кв.метров проданы всего за 6 200 000 рублей (то 
есть меньше 500 рублей за кв.метр!!!). Получило ли эти деньги об
щество, никому не известно. Зато известно, что Белоус уже развора
чивает на базе этого имущества свой личный бизнес - центр по про
даже автомобилей.

Второй принцип, которому неизменно следует генеральный ди
ректор «Свердловскстройтранса»: если какое-нибудь имущество 
предприятия не нужно лично Белоусу, необходимо как можно быст
рее продать его на сторону. С 1999 по 2006 годы проданы различным 
покупателям: бывшая автобаза № 19 в Екатеринбурге по ул.Проход
ной, 5, автобаза № 18 в Верхней Пышме, здания и сооружения авто
колонны на Елизаветинском шоссе, 21 в Екатеринбурге, автобаза № 
5 в Качканаре, автоколонна в г.Сысерти, автобаза № 13 в Серове, 
автоколонна № 4 в Екатеринбурге по ул.Черняховского, 68, гараж 
для легковых автомобилей в Екатеринбурге по ул.Вайнера, 33, склад 
ГСМ в пос.Цементный г.Невьянска, высотный гараж по ул.Блюхера в 
Екатеринбурге. И это только самые крупные продажи. Чем была выз
вана необходимость продажи всего этого имущества, кто определял

условия сделок, куда потрачены полученные деньги и были ли они 
вообще получены - ответы на эти вопросы ни один акционер ни
когда не слышал и вряд ли услышит.

Для этого и существует третий, самый важный принцип госпо
дина Белоуса: все, что творится в «Свердловскстройтрансе», явля
ется его личным делом, в котором он не обязан никому давать 
отчета - ни акционерам, ни государственным органам. Этот прин
цип Белоус проводит в жизнь особенно последовательно. Когда в 
результате руководства Белоуса у предприятия возникли пробле
мы с налоговыми органами, юридический адрес «Свердловск
стройтранса» был изменен и зарегистрирован в селе Таборы. Ко
нечно, сам Белоус и администрация предприятия по-прежнему на
ходятся в Екатеринбурге, а в соответствии с законом место нахож
дения юридического лица там, где находятся его органы управле
ния. Но на это нарушение всем наплевать, потому что Белоусу так 
удобнее. Когда Белоусу потребовалось контролировать реестр ак
ционеров, чтобы скупать у мелких акционеров их акции, вопрос 
был также решен очень просто: в нарушение требований закона 
реестр акционеров оставался в обществе вплоть до июня 2007 года. 
Акционеры «Свердловскстройтранса», желающие ознакомиться с 
документами по деятельности общества, добиваются этого только 
путем многочисленных жалоб в государственные органы, потому 
что их законные просьбы воспринимаются со стороны Белоуса как 
вмешательство в его деятельность. Ни разу за последние годы 
общим собранием акционеров «Свердловскстройтранса» не был 
утвержден независимый аудитор, который бы обеспечил полную, 
объективную и беспристрастную картину состояния предприятия.

Уважаемые акционеры! Некоторые из вас настолько привыкли к 
сложившемуся порядку вещей, что воспринимают как должное те 
факты, которые на самом деле являются вопиющим нарушением 
закона и ваших прав. Некоторые опасаются поднять голос в защиту 
своих прав, считая, что у руководства «Свердловскстройтранса» 
«все схвачено» и ничего изменить уже невозможно. В действитель
ности же любое нарушение закона, любое действие в ущерб инте
ресам общества и его акционеров может и должно быть выявлено, 
доведено до сведения государственных органов, оценено и устра
нено всеми законными способами. Мы призываем всех вас присо
единиться к инициативной группе, созданной для объединения уси
лий мелких акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» по за
щите наших прав. Предлагаем всем акционерам, располагающим 
сведениями о фактах нарушений и ущемления прав акционеров со 
стороны руководства общества, а также о действиях в ущерб эко
номическим интересам общества, связаться с уполномочен
ным представителем инициативной группе по телефону 
8-922-206-76-40.

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок Вызова. Ответный 

матч: «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург, Россия) - «Пе- 
рунган Пойят» (Рованиеми, 
Финляндия) - 3:0 (25:20, 
25:19, 25:17), «золотой» сет - 
15:10.

Первый матч - 1:3.
Проигрыш в первой встрече 

здорово ударил по самолюбию 
нашей команды. После этого 
последовали и первая победа в 
российском чемпионате, и «раз
нос» клуба с родины Санта-Кла
уса в ответном матче.

Во время игры в Верхней 
Пышме зрители (немногочис
ленные, к сожалению) недоуме
вали, как можно было проиграть 
в Финляндии. Главный и едва ли 
не единственный козырь чемпи
онов Суоми - мощнейшая пода
ча в исполнении латыша Вайбер- 
гса, американца Веббера и фин
на Лехтонена. Не имея в своём 
составе ни одного игрока, дотя
гивающего даже до двух метров, 
финнам приходится уповать на 
подачи да защиту.

И стоило екатеринбуржцам 
наладить приём, как существен
ная разница в росте игроков на
чала сказываться на счёте: 4:5, 
7:8, 11:13 в первом сете момен
тально превратились в 18:15. В 
следующих партиях выяснилось, 
что и физическая форма игро-

ков «Перунгана Пойята» остав
ляет желать лучшего. Примерно 
до первого технического пере
рыва финны еще сопротивля
лись, а затем попросту встава
ли. Все их атаки надёжно зак
рывались блоком «Локомотива», 
особенно в этом компоненте 
блеснул Холдейн.

В какой-то момент показа
лось, что финны, понимая, что 
игру не спасти, решили сэконо
мить силы на решающий «золо
той» сет (в соответствии с регла
ментом Кубка он проводится в 
случае, если соперники одержа
ли по одной победе, независимо 
от счета). Но и в нём равенство 
было только в самом начале (3:3, 
5:5), затем наш блок, вкупе с си
ловыми подачами Шакирова бы
стро лишил соперника иллюзий.

В четвертьфинале «Локомо
тив-Изумруд» поджидает еще 
один финский клуб, «Пилавен- 
ден Сампо» из Пилавеси, явля
ющийся сейчас лидером нацио
нального чемпионата (14 побед, 
1 поражение). Первый матч 
пройдёт в период с 12 по 14 
февраля в Пилавеси, ответный: 
19-21 февраля в Екатеринбур
ге. В 1/8 финала финны дважды 
переиграли румыйскую коман
ду «ѴСМ LPS» из Пятры с одина
ковым счётом 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Представители инициативной группы 
по защите прав акционеров 

ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» 
Константин МАКОТЧЕНКО, 

Илья СУХНЕВ. 
«АиФ-Урал» № 5, 2008 г.

БИАТЛОН. Ещё одну медаль, 
на этот раз серебряную, завое
вал на чемпионате мира среди 
юниоров екатеринбуржец Антон 
Шипулин. Он всего 0,6 секунды 
проиграл по итогам индивиду
альной гонки французу Жану 
Ботри (42.09,01). Всё решил 
«лишний» промах уральца на 
последнем, четвёртом огневом 
рубеже (у Ботри одна не закры
тая мишень на первой стрельбе).

У юношей наши земляки Ки
рилл Плотников и Александр 
Волков финишировали на 9-м и 
25-м местах соответственно.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ В чет
вертом туре московского чемпи
оната мира сборная России про
играла шведам - 4:5 (4,33.Ло
манов: 22.Рязанцев; 29.Савель-
ев 11,49,76.Эстлинг;
58,71.Карлссон. Нереализован-
ные п: нет - 29.Бергвалл;

51 .Нильссон). По мнению на
ставника нашей команды Влади
мира Янко, главной причиной 
поражения стали неудовлетво
рительные физические конди
ции ряда игроков, переболев
ших в канун старта соревнова
ний. «Пока мы двигались (пер
вый тайм закончился со счетом 
4:1 в нашу пользу - прим, авт.), 
шведы ничего не могли сде
лать», -заметил он.

Результаты остальных матчей. 
Группа «А»: Белоруссия - Казахстан 
- 3:8, Норвегия - Финляндия - 1:11. 
Группа «В»: Латвия - США - 1:11, 
Голландия - Монголия - 5:4, Венг
рия - Эстония - 3:3 (п: 4:2).

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. «Славянка» (Челябинск) - 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
58:101 (13:36, 15:24, 18:19, 
12:22). Подробности - в следу
ющем номере.
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■ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ — ПРЕМЬЕРА

Новое явление Чио-Чио-сан
■ ПРАВОПОРЯДОК

Наказание
Уод Пуччини, объявленный ЭООІЕСКО в 2008-м., Екатеринбургский оперный 

открыл последним, вершинным созданием композитора — «/Ладам ѣаттерсрлай»
Не было бы счастья, да творческое 
недоразумение помогло. Когда в минувшем 
году Екатеринбургский оперный гастролировал 
в Португалии и уже в ходе гастролей речь 
зашла о повторном приезде театра, Португалия 
выразила желание увидеть в постановке 
уральцев пуччиниевскую «Тоску». Но надо же 
такому случиться - в Год Пуччини, по случаю 
150-летия со дня рождения композитора, и 
своя Национальная опера решила поставить 
«Тоску». Два одинаковых спектакля, хоть и в 
разных постановках, - это всё-таки перебор 
для одних и тех же зрителей. Вот тогда-то и 
появилась идея постановки «Мадам 
Баттерфлай». НОВОЙ «Мадам Баттерфлай», 
потому что эта опера Пуччини ещё совсем 
недавно была в репертуаре Екатеринбургского

оперного. Но и тут оказался свой резон: предыдущая «Баттерфлай» шла на Урале 10 лет, и
как бы ни был хорош спектакль (а он был
хорош), зритель вряд ли бы стал возражать 
против нового творческого взгляда на одну из 
самых известных и любимых опер Джакомо 
Пуччини.

У этого сочинения Д.Пуччини 
- своя история в летописи Екате
ринбургского оперного. «Мадам 
Баттерфлай» вошла в репертуар 
театра в 1912 году - в первый же 
год работы только что рождённо
го коллектива. На протяжении XX 
века театр обращался к шедевру 
Пуччини неоднократно. После
дним по времени стал спектакль 
1998 года. Новая постановка - 
девятая «Баттерфлай» в Екате-

жиссёр Алексей 
Степанюк - Мари
инский. Художник 
Дмитрий Чербад- 
жи - член-коррес
пондент Российс
кой академии ху
дожеств, офор
мивший более 40 
спектаклей в раз
ных театрах Рос
сии, в том числе конференции перед премьерой

Сцена из первого действия.
Чио-Чио-сан — И.Заруцкая, Пинкертон — Н.Любимов, Шарплес — А.Миронов.

неотвратимо

Вчера на пресс-конференции, состоявшейся в ГУВД по 
Свердловской области, исполняющий обязанности 
заместителя начальника управления по экономической 
безопасности и налоговым преступлениям полковник 
милиции Сергей Купрацевич и начальник пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области Валерий Горелых рассказали 
журналистам о положении дел в сфере экономических и 
налоговых преступлений на начало 2008 года.

ринбургском оперном.
Театр вновь пригласил для со

вместной работы известных ма
стеров из разных творческих кол
лективов страны. Дирижёр-по
становщик Михаил Грановский 
представляет Большой театр, ре-

как сценограф и художник по ко
стюмам работавший над поста
новками балетов Ю.Григоровича. 
До уральской «Баттерфлай» им 
ни разу не приходилось работать 
вместе. «Только по телефону со
званивались, - уточнил на пресс-

А.Степанюк. - Но удивительно - 
когда в Екатеринбурге приступи
ли к работе, почти не сговарива
ясь, дули, что называется, в одну 
ДУДУ».

«Мадам Баттерфлай» - пора
зительное сочинение Пуччини, в

котором восточная экзо
тика словно «врастает» в 
звуковую гамму компози
тора-итальянца. Экзотика 
Японии (действие оперы 
происходит в конце XIX 
века в Нагасаки) обычно и 
становится доминирую
щим акцентом при поста
новке оперы.

Алексей СТЕПАНЮК, 
режиссёр-постанов
щик: - Я не так много по
становок «Мадам Баттер
флай» видел, но сколько 
бы ни видел - везде, в 
большей или меньшей 
степени, имитировалась 
стилистика традиционно
го японского театра Кабу
ки. Постановки были 
больше символистскими, 
нежели психологически-

ми. Но если на этой опере у зри
телей на глазах не наворачива
ются слёзы - плохо.

«Мадам Баттерфлай» - слож
ная психологическая драма. И 
музыка здесь - сложная, прихот
ливая, с психологическими изви
вами. Сама Баттерфлай, гейша 
Чио-Чио-сан, - отнюдь не легко
крылая «бабочка». Она непрос
той, противоречивый человек. 
Может быть нежной - с Пинкер
тоном, которого любит и который 
выбирает её в жёны, грубой - со 
служанкой Сузуки, решительной 
и категоричной - с принцем Яма- 
дори, которого сватают ей после 
отъезда Пинкертона. Но главное 
- она сильно страдающий чело
век.

Художник Дмитрий Чербаджи 
создал очень музыкальные деко
рации, позволяющие играть све
том. К чести театра, его цехов, 
когда мы с актёрами, покинув ре
петиционные залы,начали рабо
тать на сцене, работали уже в го
товых декорациях. И задача сто
яла -. «обживать» их, чтобы ха
рактеры, атмосфера, музыка - 
всё совпало бы.

Михаил ГРАНОВСКИЙ, ди
рижёр-постановщик: - К счас
тью, мы, действительно, рабо
тали очень единогласно: совпа
дали по замыслам, творческим 
решениям и с режиссёром, и,

как мне кажется, - с труппой, с 
солистами и оркестром. Шли 
больше от нюансов ситуации в 
«Мадам Баттерфлай». Прораба
тывалась каждая фраза, каждое 
слово. У всех персонажей. Но 
Баттерфлай, безусловно, была 
превыше всего. Она главная и 
самая сложная (в том числе и 
для воплощения на сцене) нату
ра. Подобно тому, как жизнь со
стоит из разных оттенков - не 
бывает только «белого» или 
только «чёрного», так и образ 
Чио-Чио-сан - чрезвычайно 
многокрасочный.

Баттерфлай - персонаж ис
ключительный в творчестве 
Джакомо Пуччини. Сильно лю
бят, много страдают и другие, 
не менее любимые зрителем 
героини в операх Пуччини - 
Флория Тоска или Мими в «Бо
геме». Но Чио-Чио-сан - едва ли 
не единственная в их ряду, чей 
образ претерпевает изменения 
по ходу действия. (Въедливый 
Пуччини сделал даже несколь
ко версий партитуры). А пото
му, понятное дело, успех «Ма
дам Баттерфлай» очень суще
ственно предопределяет испол
нительница заглавной партии.В 
премьерных спектаклях Баттер
флай поют Наталья Карлова и 
Ирина Заруцкая. Разные по во
кальным данным, характеру го-

лосов, темпераментам, они - в 
общих предлагаемых обстоя
тельствах - естественно, созда
ют каждая свой рисунок обра
за. У Н.Карловой её Чио-Чио- 
сан - нежная, хрупкая, лиричес
кая, у И.Заруцкой - экспрессив
ная, резкая, богато одарённая 
натура...

Впрочем, в полной мере 
уральским зрителям это ещё 
предстоит оценить (зрителям 
Португалии - тоже: гастроли 
Екатеринбургского оперного в 
Лиссабоне пройдут в конце мар
та - начале апреля, уральцы 
представят здесь восемь спек
таклей «Мадам Баттерфлай»). В 
любом случае постановщики 
спектакля, по их собственному 
признанию, очень надеются, что 
история новой Чио-Чио-сан - 
женщины-«бабочки», погибшей 
от столкновения с прагматичным 
миром, заставит зрителей 
вспомнить редкие сегодня, увы, 
и в реальной жизни ощущения. 
«Сентиментальность, способ
ность к слезам, - сказал режис
сёр-постановщик А.Степанюк, - 
уходят из нашей жизни, которая 
заставляет быть сильным. А ведь 
без этого человек перестает 
быть человеком».

По словам С.Купрацевича, в 
минувшем году на Среднем Ура
ле вскрыто более восьми тысяч 
экономических преступлений. 
Они нанесли ущерб в размере 1,4 
миллиарда рублей. Благодаря 
мероприятиям, проводимым со
трудниками подразделений по 
борьбе с экономическими и на
логовыми преступлениями, за 
истекший период государству 
возмещено 1,2 миллиарда руб
лей. Свердловские милиционеры 
к тому же раскрыли 4900 тяжких 
экономических преступлений.

На сегодняшний день для 
рассмотрения в суды направле
но более шести тысяч уголов
ных дел экономической направ
ленности. Выявлены преступле
ния, совершенные против госу
дарственной власти, в том чис
ле вскрыт ряд фактов взяточни
чества. По этому направлению 
усилена работа правоохрани
тельных органов Свердловской 
области, ряд должностных лиц 
в муниципальных образованиях 
привлечен к ответственности.

Для россиян и уральцев, в 
том числе, относительно новым 
явлением стало осуществление 
ряда программ, связанных с на
циональными проектами. Они, 
как известно, подкреплены со
лидными финансовыми сред
ствами. А там, где вращаются 
большие деньги, находятся и

любители легкой наживы. Под
разделениями ГУВД по Сверд
ловской области выявлено 54 
преступления, связанных с ре
ализацией национальных про
ектов на территории Среднего 
Урала. Причинённый ущерб 
превысил 34 миллиона рублей. 
Правда, стараниями свердлов
ских милиционеров удалось 
возместить более 32 милли
онов рублей. Реализация наци
ональных проектов отныне так» 
же является областью повы
шенного внимания со стороны 
сотрудников ГУВД по Сверд
ловской области.

С.Купрацевич отметил да
лее, что не все уральцы дружат 
с налоговым законодатель
ством. За минувший год рост 
налоговых преступлений в 
Свердловской области соста
вил семь процентов с общим 
ущербом около одного милли
арда рублей. Зато и возмеще
на в бюджет примерно такая же 
сумма. Это говорит о том, что 
как бы кто ни пытался обойти 
закон, ничего хорошего из это
го не получится. Наказание 
последует неотвратимо.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Валерий Го

релых и Сергей Купрацевич.
Фото автора.

■ НА ДОРОГАХ

Операция «Пешеход»
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото автора.

■ ДЖАЗ-КОНЦЕРТ

Музыка, которую приятно играть
На днях в Уральском государственном театре эстрады 
любители джазовой музыки наслаждались мастерством джаз- 
трио Гайворонский - Кондаков - Волков. Эти исполнители не 
нуждаются в представлениях не только в России, но и за 
границей. Они с успехом выступали на фестивалях в Америке, 
Голландии, Италии, Польше, Литве... Несмотря на то что 
музыканты вместе играют всего несколько лет (хотя у каждого 
за плечами огромный музыкальный опыт), критики называют 
коллектив в числе лучших российских джазовых музыкантов. 
В Екатеринбурге программа «От Гершвина до Эллингтона» - 
уже второй концерт из серии «Лучший джаз с Андреем 
Кондаковым».

Говорить об Андрее Кондако
ве, Владимире Волкове и Вячес
лаве Гайворонском исключитель
но как о виртуозных исполните
лях не совсем корректно. Каждый 
из них еще и сочиняет музыку. 
Среди написанного - песни, пье
сы для камерного оркестра, ан
самблей . Г од назад вышел их пер
вый совместный альбом «Рожде-

танавливается незримый, но бо
лее чем реальный контакт со зри
телем. В студии же не всегда по
лучается сыграть на все сто. Свое 
заявление подтверждали во вре
мя выступления.

Открывала вечер неспешно 
разворачивающаяся, медитатив
ная мелодия «Испанского валь
са», написанного Гайворонским.

Джорджа Гершвина. К слову, все 
известные джазовые произведе
ния, появляющиеся в программе, 
представали в совершенно ином, 
подчас неузнаваемом виде. По- 
новому прозвучало сочинение 
Дюка Эллингтона «Садись в по
езд А». Музыканты предложили 
свое прочтение популярного 
джазового стандарта, последним 
звуком которого стало «всхлипы
вание» трубы. «Это означает «ту
ту», - пояснил во время паузы 
Кондаков. В собственных музы
кальных экспериментах, прозву
чавших в Екатеринбурге, джазме
ны обращались и к темам Майл
за Дэвиса. Но истинным подар
кам слушателям стала тема Гай- 
воронского «Старая, больная ло
шадь». «Очень старая и очень 
одинокая», - уточнил автор. Пос-

та в Театре эстрады состоялась 
пресс-конференция, на которой 
музыканты обещали слушателям 
несколько сюрпризов. Раскрыть 
тайну до начала музыкального 
вечера они отказались, заявив, 
что для них это «тоже каждый раз 
сюрприз». «Как-то мы должны 
были выступать вместе с Влади
миром, - рассказывает Вячеслав 
Гайворонский, - а он так вдохно
венно исполнял свою партию, что 
я стоял и слушал, слушал... По
том Володя спрашивает меня: 
«Почему ты не играл?», я ему от
ветил: «Как не играл? Я же слу
шал!». Одним из музыкальных 
подарков стала «гаммообразная» 
композиция, во время которой 
исполнители несколько раз... по
менялись инструментами, да так, 
что слаженное звучание трубы,

Инспекторы дорожно-патрульной службы полка ДПС 
ГИБДД УВД Екатеринбурга в очередной раз напоминают 
пешеходам о правилах дорожного движения. Ведь каждый 
человек, выходя на улицы и дороги города, автоматически 
становится участником дорожного движения.

Останови любого пешехода и 
спроси, как правильно перехо
дить проезжую часть. Все отве
чают правильно, но соблюдать 
правила безопасного перехода 
считают нужным немногие.

Так, в ходе проведения опе
рации под названием «Пеше
ход» на территории Кировского 
района инспекторами 2-й роты 
полка ДПС ГИБДД УВД за три 
часа работы было выписано 79 
постановлений об администра
тивных правонарушениях по ча
сти 1 ст. 12.29 КоАН РФ. Боль
шинство пешеходов уверяли ин
спекторов, что никогда подоб
ное не повторится. Однако один 
пожилой человек, не признал 
свою вину ни в чем и заявил: «Я 
ходил так 30 лет и дальше буду

ходить!». Наверняка у него есть 
уже внуки. Чему он может их на
учить?

Ежедневно под колеса машин 
попадают дети, чаще всего имен
но по той причине, что переходят 
дорогу в неположенном месте. 
Гибнут, получают страшные трав
мы. А ведь они берут пример с 
нас с вами, со взрослых.

За 12 месяцев 2007 года в 
Екатеринбурге зарегистрирова
но 1524 наезда на пешеходов, 
из них 871 наезд произошёл по 
вине пешеходов - переход до
роги в неустановленном месте. 
В результате пострадало 1498 
человек, погиб 141...

Екатерина ШЕСТАКОВА, 
ГИБДД Екатеринбурга.

■ КРИМИНАЛ
ИИИииВвИВИИИИИИИВЯИИЯИНИНВИВИВИИИВЕЯВвВвВИИИНИВВИИИИИИ  

Ученик добровольно 
сдал обрез ружья

ственский концерт». Некоторые 
из «рождественских» опусов про
звучали в Театре эстрады. Сами 
музыканты говорят, что лучшего 
результата они добиваются имен
но во время концертов, когда ус-

Спокойные, размеренные компо
зиции Волкова и Кондакова про
должили лирическую линию кон
церта. Удивительно прозрачно и 
светло прозвучала оригинальная 
версия известной «Колыбельной»

ле такого замечания люди в зале 
старательно пытались найти в 
мелодии приметы лошади, а так
же определить, чем она больна и 
отчего так одинока.

За несколько часов до концер-

фортепиано и контрабаса не на
рушилось.

Может быть, секрет их мас
терства случайно раскрыл Вла
димир Волков, подытожив не
сколько вопросов, прозвучавших

на пресс-конференции, об уни
версальности творчества джаз- 
трио: «Я просто исполняю музы
ку, которую мне приятно играть».

НА СНИМКЕ: В.Гайворонс
кий.

Фото 
из архива 

Театра эстрады.Ирина ВОЛЬХИНА.

С 30.01. по 13.02.
«Астерикс на Олимпийских играх» 

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

50 лет до Рождества Христова. Вся 
Галлия под властью Римской империи. 
Но не стоит огорчаться: одна деревня 
продолжает героическое сопротивле
ние. Ведь ее жители уверены в соб
ственной непобедимости. Уже несколь
ко месяцев сердце Влюбленикса бьет
ся только ради греческой принцессы 
Ирины. Но, увы, он не единственный 
претендент на ее руку. Большая поли
тика предназначила Ирину в жены Бру

тусу, сыну Юлия Цезаря. Чтобы оттянуть не
желанный брак и дать шанс Влюблениксу Ири
на объявляет, что выйдет замуж за победите
ля Олимпийских Игр. Итак, Влюбленикс при
ступает к тренировкам под руководством тех, 
кто быстрее, выше, сильнее, и, разумеется, 
умнее всех — Астерикса и Обеликса. А хитрый 
Брутус — к разработке коварного плана.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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За сутки 30 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 391 преступление, из них 265 
раскрыто.
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, преступление раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 99 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

Екатеринбург. 30 января в 
один из павильонов вошли трое. 
Выхватив нож и угрожая реали
затору физической расправой, 
они похитили продукты питания 
на общую сумму 849 рублей. К 
счастью, павильон был обору
дован кнопкой тревожной сиг
нализации. Было возбуждено 
уголовное дело. По горячим 
следам следственно-оператив
ной группой были задержаны 
неработающие граждане. Похи
щенное и нож изъяты.

Полевской. 30 января на 
улице Р.Люксембург неизвест
ный, угрожая ножом ученику 
местной школы, похитил у него

сотовый телефон стоимостью 
4790 рублей. По подозрению в 
совершении преступления 
следственно-оперативной 
группой задержан неработаю
щий молодой человек. Похи
щенное и нож изъяты.

Туринск. Ученик школы из 
деревни Чекуново доброволь
но сдал сотрудникам уголовно
го розыска ОВД обрез охотни
чьего ружья ИЖ-17 32 калибра, 
который хранился у него в 
квартире. Молодой человек по
яснил, что приобрёл оружие у 
рабочего местного предприя
тия. Обрез направлен на иссле
дование.

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

www.guvdso.ru
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