
2 марта все на выборы!
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Алапаевск
будет развиваться

Эдуард Россель 27 февраля побывал 
в муниципальном образовании 
«Город Алапаевск».

На сей раз его визит начался со знакомства с 
небольшими и средними предприятиями города. 
Первым Эдуард Эргартович посетил Алапаевский 
завод по производству железобетонных шпал. Это 
предприятие является структурным подразделени
ем строительно-монтажного треста № 9 - филиала 
акционерного общества «Росжелдорстрой», а при
надлежит Российским железным дорогам.

Предприятие организовано в январе 2000 года 
на базе завода крупнопанельного домостроения 
«Мобиль». И тогда на нем действовала только одна 
линия по производству железобетонных шпал. По
зднее смонтировали и пустили в эксплуатацию вто
рую технологическую поточную линию. Ежегодно за
вод может выпускать 500 тысяч штук шпал, однако в 
настоящее время действует не на полную мощность.

Как рассказал директор предприятия Борис Си- 
разетдинов. в принципе, если построить ещё одну

тивы. Однако, к сожалению, объемы выпуска неве
лики. Чтобы наладить промышленное производ
ство, выйти на широкий рынок, надо активней со
трудничать с учеными, иметь собственное конст
рукторское бюро, службу маркетинга.

Команда может сделать многое, ей только нуж
но немного помочь, подчеркнул Эдуард Россель. 
Он рекомендовал активнее сотрудничать с Уралва
гонзаводом, Новоуральским заводом «АМУР», ко
торые нуждаются в продукции из высокотехноло
гичных медных сплавов.

Следующее предприятие, которое он посетил, - 
местный филиал Екатеринбургской торгово-про
мышленной компании. Здесь ещё идет стройка. В 
первом квартале текущего года планируется запус
тить мини-завод по изготовлению медной катанки 
на промышленной площадке бывшего металлурги
ческого завода.В его строительство инвестировано 
около 100 миллионов рублей. В перспективе пред
полагается построить волочильный стан, наладить 
выпуск кабельной продукции. Строительство нача-

линию (а такие планы у предприятия имеют
ся), они смогут полностью закрыть потреб
ности Свердловской области в данной про
дукции, выпускать до 900 тысяч штук желе
зобетонных шпал.

Эдуард Россель рекомендовал освоить 
производство железобетонных свай. Эдуард 
Россель поинтересовался также, как завод 
участвует ь жизни города Алапаевска. Ока
залось, предприятие будучи структурным 
подразделением Российских железных до
рог, НДС и налог на прибыль платит не в Ала
паевске, который остро нуждается в финан
сах, а в Москве.

-Так не должно быть, - заявил Эдуард 
Россель. - Если предприятие находится в го
роде, то и налоги должно платить здесь.

Губернатор заверил заводчан, что уже в 
ближайшее время постарается решить этот 
вопрос с руководством Российских желез
ных дорог.

Буквально по соседству с заводом желе
зобетонных шпал находится малое предпри
ятие «Реверс-Импэкс». Оно размещается на 
территории бывшего ремонтно-механичес
кого цеха завода «Мобиль». Когда-то этот цех 
был брошен, небольшая группа инициатив
ных людей его отремонтировала и организо
вала малое предприятие. Оно существует уже 
15 лет, занимается очень современным про
изводством - выпуском высокотехнологич
ных сплавов из цветных металлов, непрерыв
ным горизонтальным литьем медной катанки. Се
годня 46 человек, работающих на этом предприя
тии, производят продукции более чем на 330 мил
лионов рублей.

Ещё одно подразделение этого предприятия вы
пускает совершенно уникальную продукцию - эко
логически чистые травяные газоны. Генеральный 
директор ООО "Реверс-Моторс" Арнольд Бортник 
заявил Эдуарду Росселю, что хотел бы получить за
каз на изготовление газона для новой Кольцовской 
дороги. Сегодня травяным газоном засеяно 26 гек
таров, его охотно берут северяне, а также предпри
ятия разного профиля для обустройства своих тер
риторий. Эдуард Россель пообещал рассмотреть 
это предложение.

Большое впечатление на губернатора произве
ли и выпускаемые здесь сплавы. Когда-то, 20 лет 
назад, инициаторы получили за них государствен
ную премию, производство освоил Каменск-Ураль
ский завод по обработке цветных металлов. Благо
даря чему, и у него сегодня тоже хорошие перспек-

Эдуарду Росселю рассказали, что сюда при
шла московская инвестиционная группа, ко
торая начала строительство щебеночного за
вода. Летом он будет введен в строй. Годо
вая мощность - полтора миллиона тонн щеб
ня. Он будет также выпускать высококаче
ственный филеный гранит и брусчатку. Инве
стиции в данный проект, а запасы в место
рождении рассчитаны почти на сто лет, со
ставят около 500 миллионов рублей. В тече
ние 2008 года здесь будет создано около 250 
рабочих мест.

Затем Эдуард Россель встретился с пред
ставителями муниципальных образований Во
сточного управленческого округа. Он побла
годарил его жителей, которые на выборах 2 
декабря проявили такую политическую актив
ность и зрелость, как никогда ранее. Свыше 
60 процентов избирателей Восточного округа 
проголосовали за обновление России, за под
держку курса Президента В.Путина.

Эдуард Россель напомнил, какой тяжелый 
период пережила Россия, Свердловская об
ласть и, в частности, их город. И сегодня ала- 
паевцы на собственном примере видят изме
нения, происходящие в нашей стране. Для го
рода самое тяжелое, уверен Эдуард Россель, 
уже позади.

Президент Фонда Святителя Николая Чу
дотворца Андрей Быков, действующий по 
благословению Патриарха Московского и

Всея Руси Алексия II, вручил Эдуарду Росселю ор
ден Святителя Николая Чудотворца. Как отметил 
Андрей Быков, этот орден имеет особый статус - 
по благословению Патриарха заказывается моле
бен сроком на один год в ста церквах Российской 
Федерации во славу Эдуарда Росселя.

Эдуард Россель, поблагодарив за высокую на
граду, рассказал, что в Свердловской области мно
гое делается для сохранения духовности и восста
новления религиозных ценностей. Он подчеркнул: 
в Свердловской области нет ни межнациональной, 
ни межконфессиональной розни, представители 
всех религий у нас живут в мире и согласии. А гу
бернатор, в свою очередь, и впредь будет делать 
всё возможное, чтобы сохранить стабильность на 
уральской земле.

Максим СМИРНОВ.
НА СНИМКАХ: в ходе поездки в Алапа

евск Э.Россель встретился с его жителями.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

лось полгода назад, на пустом месте. И вот уже но
воселье - не за горами. Линия по выпуску медной 
катанки была перевезена из Кыштыма, с медно-элек
тролизного завода, который потерял свою нишу на 
рынке. Пуск предприятия позволит удвоить объемы 
промышленного производства в Алапаевске, даст су
щественную прибавку в местный бюджет.

Губернатору рассказали также о реализации дру
гого перспективного проекта. Его много лет волнует 
судьба недостроенного Алапаевского металлурги
ческого завода. Здесь есть все коммуникации, удоб
ная промышленная площадка. Но многие годы не 
удавалось найти инвестора. Недавно Эдуард Рос
сель рассказал об этом перспективном проекте вла
дельцу Новолипецкого металлургического завода 
Владимиру Лисину, который стал одним из совла
дельцев «Макси-групп». Владимир Лисин заинтере
совался предложением, в Алапаевск уже приезжали 
специалисты его холдинга, начали детальную про
работку проекта. В перспективе здесь планируется 
построить сталеплавильный цех мощностью 1,5 мил
лиона тонн стали и стан на 400 тысяч тонн проката.

Эдуард Россель отметил: металлургическое про
изводство в Алапаевске обязательно должно разви
ваться, и он всячески будет помогать этим инициа
тивным людям. Он отметил, что очень рад за горо
жан, потому что ввод в строй новых производств по
зволит вывести на качественно новый уровень эко
номику Алапаевска.

Завод «Стройдормаш», на котором затем побы
вал Эдуард Россель, он знает хорошо. Предприя
тию более 30 лет, это одно из крупнейших произво
дителей дорожно-строительной бурильной техни
ки. Так, в минувшем году этой техники выпущено 
уже около тысячи различных единиц. Ежегодно ос
ваивается 2-3 изделия, причем все они имеют сер
тификаты качества, пользуются спросом.

Эдуард Россель ознакомился с современной тех
никой, поинтересовался, как «Стройдормаш» со
трудничает с другими машиностроительными пред
приятиями Свердловской области, отметил, что за
вод динамично развивается.

Хорошие перспективы и у местного щебеночно
го карьера, что соседствует с поселком Шайтанка.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ выделила на 
подписку «ОГ» для ветеранов Компа
ния «САДКО» - руководитель Сергей 
Викторович ЗУБАКИН. 36 ветеранов 
будут получать нашу газету с марта и до 
конца года.

11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Коммерческий банк «Драгоценнос
ти Урала» - и.о. управляющего Алек
сандр Викторович ВАСИЛЬЕВ. 31 ве
теран будет получать нашу газету во вто
ром полугодии.

8 ТЫСЯЧ 120 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов Великой Отечественной

войны командование соединения, 
где командиром генерал-майор Ва
лерий Степанович ДОМНИЦКИЙ. 14 
ветеранов соединения будут получать 
нашу газету с марта и до конца года.

5 ТЫСЯЧ 223 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитова
ния» - директор Александр Василье
вич КОМАРОВ. 15 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 445 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Министерство экономики и тру
да Свердловской области - министр 
- первый заместитель председате
ля правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и 
перспективному развитию Михаил

Игоревич МАКСИМОВ. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОДПИС
КЕ приняли также участие ГУ «Тавдин- 
ский центр занятости» (директор Та
тьяна Васильевна ОДИНЦОВА) и ГУ 
«Нижнетуринский центр занятости» 
(директор Альберт Тулькубаевич ЖА- 
МИЛОВ). Подписка для ветеранов в этих 
коллективах оформлена через почту.

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

2008 год Президентом РФ В.Пути
ным объявлен в России ГОДОМ СЕ
МЬИ. Семьи состоят из представи
телей разных поколений. В особой 
заботе нуждаются дети и люди стар
шего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — это

одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

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

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,

(Окончание на 2-й стр.).

ВАШИНГТОН И ПРАГА БЛИЗКИ 
К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ ОБОРОНЫ (ПРО) 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХИИ

ТакоезаявлениесделалпрезидентСШАДжорджБуш, при этом ' 
отметив, что пока соглашение не достигнуто.Ожидалось, что до- [ 
кумент будет подписан в среду в ходе встречи президента США с i 
премьер-министром Чехии Миреком Тополанеком, однако по ито- І 
гам переговоров Дж.Буш сказал, что есть еще несколько момен
тов, которые необходимо обсудить.

Между тем Дж.Буш отказался рассказать о разногласиях меж
ду сторонами. В свою очередь премьер-министр Чехии отметил, ( 
что Вашингтону и Праге нужно согласовать технические момен
ты, передает Associated Press. В их числе чешская сторона на
звала необходимость сохранить окружающую среду на террито- I 
рии, где будут построены объекты ПРО.

Находясь в Вашингтоне, чешский премьер подчеркнул, что S 
Прага не станет ориентироваться на мнение России в вопросе j 
размещения ПРО.//РосБизнесКонсалтинг.

США СЧИТАЮТ,
ЧТО НЕЗАВИСИМОСТЬ КОСОВО 
ПОД МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ 
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ МИРУ

Об этом заявил Джордж Буш по итогам обсуждения косовско
го вопроса с премьер-министром Чехии Мирославом Тополане- j 
ком. При этом он подчеркнул, что «поддерживая план Ахтисаари, ; 
мы однозначно полагаем, что права национальных меньшинств | 
будут учтены». //ИТАР-ТАСС.

в России I
ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА ЗАСТАВЯТ 
СТРАХОВЩИКОВ ЛЕЧИТЬ 
ПОСТРАДАВШИХ В ДТП

Власти Санкт-Петербурга нашли способ заставить страховые 
компании, работающие на рынке ОСАГО, оплачивать лечение по
страдавших в авариях. Для этого, как пишет издание «Время но
востей», было создано некоммерческое Санкт-Петербургское эк
спертное медико-правовое бюро (СПб ЭМПБ), которое станет | 
независимым оценщиком ущерба, нанесенного здоровью участ- ■ 
ников ДТП, а также расчетом стоимости медицинских услуг, не- ■ 
обходимых для лечения.

На этот шаг власти Петербурга пошли из-за того, что сейчас 5 
заставить страховщиков оплачивать вред, причиненный здоро
вью, практически невозможно из-за несовершенства законода
тельной базы.//Лента.ru.

РОССИЯ ПОСТАВЛЯЕТ топливо
В ИРАН ПОД СТРОГИМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ 
И ТОЛЬКО ДЛЯ НУЖД АЭС В БУШЕРЕ

Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД ( 
РФ Михаил Камынин. «Мы неоднократно заявляли и подтвержда- | 
ли, что все поставки топлива осуществляются под строгим меж- | 
дународным контролем и могут использоваться только для нужд 
АЭС в Бушере», - указал дипломат, комментируя высказывания 
директора национальной разведки США Майкла Макконнелла. | 

Выступая накануне в Конгрессе США, Макконнелл выразил 
обеспокоенность американской разведки тем, что Иран может 
использовать поставляемый Россией уран для АЭС в Бушере «не- I 
должным образом». //ИТАР-ТАСС.

РЛС В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОТОВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спецстрой России завершил работы на РЛС в поселке Лехту- 
си в Ленинградской области, обеспечивающие постановку этой | 
системы предупреждения о ракетном нападении на опытно-бое
вое дежурство, сообщил в четверг директор Спецстроя генерал | 
армии Николай Аброськин на расширенном заседании коллегии I 
федерального агентства.

Федеральное агентство специального строительства (Спец
строй) занимается обустройством особо важных государствен
ных объектов.// РИА «Новости».

ТЕПЛОХОД «ЛИДИЯ ДЕМЕШ» 
НАХОДИТСЯ НА ВХОДЕ
В ПОРТ ВЛАДИВОСТОКА

В порту Владивостока теплоход «Лидия Демеш» сразу по при
бытии поставят под разгрузку. Для него уже освобожден причал, | 
сообщили в администрации порта.

Сейчас судно находится на входе в.порт. На причале его ждут ; 
представители пограничного и таможенного контроля, после чего 
начнется разгрузка 150 автомобилей.Только после этого экипаж 
получит возможность отправиться домой.

27 февраля судно было освобождено из-под ареста в Север- | 
ной Корее и взяло курс на Владивосток.// ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале !
В ХАРИТОНОВСКОМ ПАРКЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА ОТМЕТЯТ 
МАСЛЕНИЦУ

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епар
хии. Традиционный праздник состоится 9 марта в Харитоновском 
парке на Вознесенской горке. В гуляниях примут участие спортив- I 
ные клубы и секции русских единоборств, молодежные ансамб
ли, школьные студии, патриотические клубы И фольклорные КОЛ- I 
лективы из Екатеринбурга и других городов Среднего Урала. 
Важный момент праздника - состязания и традиционные русские 
забавы: взятие снежного городка, рукопашный бой, и многое : 
другое. Кроме того, гостей парка ждут песни, хороводы, пляски, 
в которых сможет участвовать всякий, кто придет на праздник. 
Всех гостей попотчуют румяными блинами.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

28 февраля. |

Ло данным Уралгидрометцентра, 1 । 
марта ожидается облачно с прояснени- ' 
ями, снег, слабая метель. Ветер запад- | 

। ный 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью минус 3... минус і 
8, на севере до минус 13 градусов, днём О... минус 5 граду -

I сов, на севере до минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 марта восход Солнца — в 7.50, . 
I заход - в 18.30, продолжительность дня - 10.40; восход Луны I 
| - в 5.19, заход Луны - в 10.10, начало сумерек - в 7.12, конец | 
^сумерек - в 19.09, фаза Луны - последняя четверть 29.02. у

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ВЫБОРЫ-2008

Готовность
№1

27 февраля председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров принял участие во 
всероссийском селекторном совещании с избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации, 
территориальными избирательными комиссиями по 
вопросам готовности к проведению выборов Президента 
Российской Федерации, которое провёл председатель 
Центральной избирательной комиссии России Владимир 
Чуров.

В работе совещания приня
ли участие представители госу
дарственных органов власти и 
организаций, оказывающих со
действие избирательным ко
миссиям в реализации их пол
номочий при подготовке и про
ведении выборов Президента 
Российской Федерации.

По окончании всероссийско
го селектора состоялось анало
гичное совещание с руководи
телями территориальных изби
рательных комиссий и главами 
муниципальных образований на 
областном уровне - его провёл 
председатель Облизбиркома 
Владимир Мостовщиков.

Виктор Кокшаров, выступая 
на областном селекторном со
вещании, напомнил, что на 
Среднем Урале, наряду с выбо
рами Президента России, со
стоятся выборы депутатов За
конодательного Собрания Свер
дловской области, ряда глав 
муниципальных образований, 
представительных органов ме
стного самоуправления.

- Мы должны сделать всё от 
нас зависящее, чтобы обеспе
чить свободное волеизъявление 
граждан Свердловской области, 
- подчеркнул председатель пра
вительства, обращаясь к участ
никам совещания. - Граждане 
должны иметь полную и досто
верную информацию о предсто
ящих выборах - о кандидатах, 
процедуре, месте голосования.

Виктор Кокшаров заявил, что 
должностные лица, ответствен
ные за проведение выборов, 
должны сделать всё от них за
висящее, чтобы обеспечить ра
боту избирательных комиссий. 
Кроме того, необходимо при
нять все меры по поддержанию 
общественного порядка.

Председатель правительства

сказал, что 1 и 2 марта будет 
организовано круглосуточное 
дежурство ответственных ра
ботников как на областном 
уровне, так и на уровне адми
нистраций муниципальных об
разований. Это требуется,что
бы в оперативном порядке ре
шать проблемы, в том числе 
коммунальные, которые могут 
возникнуть на момент проведе
ния выборов. Все вопросы бу
дут решаться незамедлительно, 
но не в ущерб избирательному 
процессу.

Кроме того, предстоит обес
печить бесперебойное электро
снабжение всех избирательных 
участков, предусмотрев резер
вные схемы, проверить систе
мы противопожарной безопас
ности - как в помещениях из
бирательных комиссий, так и на 
территориях, прилегающих к 
ним.

-Уже сегодня все избира
тельные комиссии должны быть 
обеспечены транспортом, а в 
труднодоступных районах - 
техникой повышенной проходи
мости, - отметил Виктор Кок
шаров. - Автотранспорт будет 
использоваться и для того,что
бы обеспечить голосование на 
дому, если гражданин в силу 
объективных причин не в состо
янии самостоятельно прийти на 
избирательный участок.

Председатель правитель
ства призвал участников сове
щания сделать всё, чтобы 2 
марта выборы в Свердловской 
области прошли на самом вы
соком организационном уров
не.

КАНДИДАТ в Президенты РФ 
Дмитрий Медведев уверен, 
что если ему будет доверено 
управление государством, то 
он принесет пользу стране 
вместе с Владимиром 
Путиным, который 
согласился возглавить 
правительство в случае 
победы Медведева на 
выборах 2 марта.

В среду 27 февраля Медве
дев, ушедший в однодневный 
неоплачиваемый отпуск, провел 
в Нижнем Новгороде встречу с 
избирателями, на которой в те
чение 2,5 часа отвечал на наибо
лее популярные вопросы, посту
пившие в его общественную при
емную, а также на вопросы при- 
сутствовавших.

Медведев сидел на неболь
шой сцене за одним столом вме
сте с руководителем своего 
предвыборного штаба Сергеем 
Собяниным и руководителем об
щественной приемной Павлом 
Крашенинниковым. У них за спи
ной был плакат, выполненный в 
цветах российского флага, на ко
тором было написано "Вместе мы 
победим".

Медведев пообещал в случае 
избрания продолжить путь, дока
завший свою эффективность - 
путь президента Путина.

"Я уверен, что если мы смо
жем достичь той цели, которая 
стоит в ходе выборной кампании, 
мы будем работать совместно 
над теми программами, которые 
так важны для нашей страны, бу
дем работать над выполнением 
всех тех государственных обяза
тельств, которые взяла на себя 
наша страна под руководством 
президента Путина”, - заявил 
кандидат в президенты. "Я пре-

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

сохранение преемственности»

красно понимаю, насколько 
принципиально для страны со
хранение стабильности и преем
ственности", - сказал Медведев. 
Он назвал целью своей работы

на посту главы государства улуч
шение жизни всех россиян: "Это 
самая сложная цель, которую 
можно только себе представить".

Д.Медведев в ответах на воп

росы избирателей затронул са
мые разные темы - реформу пен
сионной системы, ситуацию в 
сфере ЖКХ, обеспечение жиль
ем военнослужащих, реализацию

нацпроектов и реформу образо
вания. В правительстве на посту 
первого вице-премьера он кури
рует реализацию национальных 
проектов. Кандидат в президен
ты заверил, что дополнительные 
денежные средства, выплачива
емые в рамках нацпроектов, ос
танутся, вне зависимости от того, 
будут ли эти нацпроекты реали
зовываться в дальнейшем и в ка
кой форме.

Д.Медведев также заявил, что 
размер пенсии в России должен 
быть сопоставим с предыдущим 
заработком пенсионера, и выра
зил мнение, что при расчете пен
сий правительство должно учи
тывать изменения в макроэконо
мике и инфляцию.

Кандидат в президенты сооб
щил, что программа предостав
ления жилья военным, которая 
действовала в пяти регионах 
(Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской, Ленинградской и 
Калининградской областях), и 
позволила существенно сокра
тить в них "жилищную" очередь, 
скорее всего, будет распростра
нена и на другие регионы. Срок 
исполнения президентской про

граммы "15 плюс 15" в пяти ре
гионах подошел к концу в декаб
ре 2007 года. На выполнение 
программы были выделены 30 
миллиардов рублей (15 миллиар
дов на 2006 год и столько же на 
2007 год), из-за чего программа 
получила название "15 плюс 15".

"В 2008 году в строительство 
жилья для военных по линии Мин
обороны будет инвестировано 
около 30 миллиардов рублей", - 
сказал Д.Медведев.

Продолжая жилищную тему, 
Д. Медведев призвал разобрать
ся в структуре тарифов в сфере 
жилищно-коммунального хозяй
ства, отметив, что никто не зна
ет, из чего состоит цена услуг 
ЖКХ. Говоря о предложениях о 
стопроцентной оплате за комму
нальные услуги, кандидат в пре
зиденты назвал эту тему слож
ной, но при этом подчеркнул, что 
даже 100% - "это не значит пла
тить много, надо платить реаль
ную стоимость услуг, а не дутую".

Кандидат в президенты затро
нул и другие важные проблемы. 
Это - борьба с коррупцией, не
зависимость судов, защита ма
лого бизнеса, продовольствен
ная безопасность России.

На встрече с избирателями, 
которая была оплачена из 
средств штаба кандидата в пре
зиденты, Д.Медведев пообещал, 
что ни одно из обращений, по
ступивших в общественные при
емные за время предвыборной 
кампании, не останется без от
вета.

По информации РИА 
«Новости».

НА СНИМКЕ: Д.Медведев с 
нижегородцами.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ПО ИТОГАМ ВИЗИТА НА СРЕДНИЙ УРАЛ

Все инициативы получили поддержку
Дмитрий Медведев дал поручения по итогам посещения Свердловской области

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

больницы, дома престарелых, школы, воинские части также испы
тывают большие трудности с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

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

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

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

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

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2008 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка — благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. 
(в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете 
оформить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составля
ет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с апреля по 
декабрь подписная цена равна 522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп.
х 9 мес.) — в том числе НДС.

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

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

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

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

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

Эдуард Россель проинформирован 
правительством Российской 
Федерации о конкретных 
поручениях, которые сделаны по 
результатам рабочего визита в 
Свердловскую область первого 
заместителя председателя 
правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева.

В ходе своего визита на Средний Урал 
6 февраля этого года Дмитрий Медве
дев посетил ФГУП «Производственное 
объединение «Уральский оптико-меха
нический завод», где осмотрел один из 
сборочных цехов, а также провел сове
щание на тему «Производство медицин
ской техники и лекарственных препара
тов на предприятиях Свердловской об
ласти и задачи по дальнейшему разви
тию отечественной медицинской про
мышленности». Там же, на УОМЗ, состо
ялась встреча Дмитрия Медведева с 
Эдуардом Росселем в формате «один на 
один».

Тогда, комментируя итоги визита 
Дмитрия Медведева на Средний Урал, 
Эдуард Россель отметил, что все наме

ченные перспективы развития Свердлов
ской области получили поддержку. И вот 
- конкретные результаты визита Дмит
рия Медведева и его встречи с Эдуар
дом Росселем.

По итогам поездки в Свердловскую 
область первый заместитель председа
теля правительства Российской Федера
ции дал поручения главам федеральных 
министерств: министру здравоохране
ния и социального развития Татьяне Го
ликовой, министру экономического раз
вития и торговли Эльвире Набиуллиной, 
министру финансов Алексею Кудрину, 
министру промышленности и энергети
ки Виктору Христенко.

С учётом мнения заинтересованных 
органов исполнительной власти и орга
низаций министрам предстоит прорабо
тать вопросы, направленные на сокра
щение сроков и стоимости мероприятий, 
необходимых для государственной реги
страции лекарственных средств и меди
цинской техники. О результатах работы 
министры доложат правительству РФ в 
срок до 5 марта текущего года.

Напомним, что Эдуард Россель, выс

тупая на совещании «Производство ме
дицинской техники и лекарственных пре
паратов на предприятиях Свердловской 
области и задачи по дальнейшему раз
витию отечественной медицинской про
мышленности», которое прошло под ру
ководством Дмитрия Медведева, сказал 
следующее:

- Серьезно сдерживается развитие 
выпуска медицинского оборудования 
тем, что очень сложно получить серти
фикат на производство оборудования, 
как, впрочем, и лекарств. Настолько это 
тяжело, что уходят месяцы, годы на та
кое согласование, идет непонятная воз
ня. Я уж не говорю о стоимости: чтобы 
одно лекарство выпустить, надо до 1 
миллиона рублей отдать.

Также Дмитрий Медведев поручил 
федеральным министрам проработать 
вопрос, касающийся уточнения норма
тивного правового регулирования раз
мещения заказов на поставки произво
дителями лекарственных средств, меди
цинской техники и изделий медицинско
го назначения для государственных и 
муниципальных нужд. Будет внесена кор-

рекция в определение форм поддержки 
субъектов малого предпринимательства 
в сфере обращения лекарственных 
средств, медицинской техники и изде
лий медицинского назначения при про
ведении приватизации государственно
го и муниципального имущества. Феде
ральным министрам поручено изучить 
пути совершенствования порядка финан
сирования модернизации производства 
лекарственных средств и медицинской 
техники в рамках федеральных целевых 
программ с участием внебюджетных ис
точников.

Срок внесения согласованных пред
ложений по указанным вопросам уста
новлен до 7 апреля 2008 года.

Дмитрий Медведев поручил мини
стерству здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации 
и правительству Свердловской облас
ти изучить вопрос совершенствования 
оказания медицинской помощи боль
ным, нуждающимся в гемодиализе. В 
том числе рассмотреть возможность 
отработки организационных и финан
совых механизмов в рамках пилотного

■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Каменск-Уральский:
хорошо живешь - 

хорошо работаешь

Чтобы увеличить 
производительность труда, 
необходимо не только 
осваивать современные 
технологии, но и помогать 
работающим людям с 
решением бытовых проблем, 
с повышением квалификации. 
К такому выводу пришли 
участники областного 
собрания «Власть. Бизнес. 
Труд», прошедшего вчера в 
Каменске-Уральском.

Вопрос, как сделать нашу эко
номику инновационной, после не
давнего заседания Госсовета, на 
котором Президент России Вла
димир Путин выступил с докла
дом на данную тему, обсуждает
ся очень активно. Вот и свердлов-

ские промышленники, предста
вители профсоюзов, областные и 
муниципальные власти вчера со
брались, чтобы вместе подумать, 
что необходимо для этого. С ос
новным докладом выступил ми
нистр экономики и труда - пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти Михаил Максимов. По сло
вам Михаила Игоревича, главная 
проблема, которую надо решить, 
чтобы развиваться дальше (повы
шать заработную плату, строить 
новое жилье и так далее), - низ
кая производительность труда. 
Сегодня по этому показателю мы 
отстаем не только от такого ли
дера, как США, но и от соседей - 
Беларуси и Казахстана. Произво-

дительность труда в России со
всем не соответствует нашим 
зарплатам и уровню потребле
ния. Что это значит? То, что мы, 
по сути, кормим экономики дру
гих стран, приобретая товары у 
них, хотя могли бы все то же са
мое делать у себя. Производи
тельность труда необходимо уже 
в ближайшие годы увеличить ми
нимум в четыре раза.

Михаил Максимов подчеркнул, 
что, когда говорят о повышении 
производительности труда в че
тыре раза, речь не ведется о со
кращении штатов, как уже про
комментировали промышленни
ки. Речь идет о том, что мы будем 
производить в четыре раза боль
ше товаров и услуг.

проекта Свердловской области.
Ответственным за этот вопрос дол

жностным лицам предстоит проинфор
мировать правительство Российской 
Федерации о результатах работы в 
срок до 2 марта 2008 года.

Эдуард Россель, комментируя по
ручения, данные первым заместите
лем председателя правительства Рос
сийской Федерации, отметил, что они 
наглядно показывают, какое большое 
внимание уделяет Дмитрий Медведев 
вопросам развития Свердловской об
ласти, в том числе производству ме
дицинского оборудования и лекар
ственных средств.

-Свердловская область выполнит 
все задания, данные Президентом 
Российской Федерации Владимиром 
Путиным и первым заместителем 
председателя правительства Россий
ской Федерации Дмитрием Медведе
вым, - заявил Эдуард Россель.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

Другая тема вчерашней кон
ференции - кадры. Ни одно про
изводство, даже оснащенное по 
последнему слову техники, не бу
дет давать необходимый эффект, 
если нет людей, способных и же
лающих там работать. Губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель отметил, что пробле
ма дефицита кадров в регионе 
стоит особенно остро. Даже в тех 
городах, где еще вчера, казалось 
бы, была безработица, сегодня 
людей не хватает. Но решить в 
одиночку эту проблему ни власть, 
ни бизнес не смогут. Даже если и 
смогут, то на решение понадо
бится лет десять. А у нас есть год- 
два. Эдуард Эргартович призвал 
власть и бизнес объединиться, 
чтобы разработать целевую про
грамму. В ней необходимо учесть 
такие моменты, как обучение лю
дей, постоянное повышение их 
квалификации, обеспечение их 
нормальной жизни (жилье, меди
цинские услуги и прочее).

А вот примеры того, как имен
но в Свердловской области пла
нируется повышать производи
тельность труда и заботиться о 
кадрах, можно было увидеть в са
мом Каменске-Уральском и Ка
менском районе вчера с утра. В 
деревне Черноусово открыли 
«мегаферму XXI века» - молочный 
комплекс ОАО «Каменское», а в 
микрорайоне Южный города Ка- 
менска-Уральского молодым се
мьям вручили ключи от квартир...

Черноусовская ферма стала 
второй, созданной в области по 
подобному проекту. Весь процесс 
содержания и доения коров здесь

автоматизирован. Как рассказа
ла зоотехник Светлана Пушкаре
ва, если раньше на хозяйство, в 
котором 600 голов, требовалось 
50 работников, то на новой фер
ме необходимо лишь 15 человек. 
При этом надои увеличатся в два 
раза. Как результат - люди на но
вой ферме не будут заняты тяже
лым физическим трудом (по
скольку все процессы автомати
зированы), однако их зарплата 
значительно вырастет (сейчас - 
до 20 тысяч рублей, а когда хо
зяйство выйдет на полную мощ
ность - до 30 тысяч рублей). Это 
и есть повышение производи
тельности труда, а вместе с ней - 
улучшение условий работы. За 
ближайшие три года в области 
планируется открыть еще 48 по
добных ферм.

-Это - совсем другая заработ
ная плата, другой уровень жизни, 
другие условия труда. Это и есть 
то, чего мы хотим добиться, реа
лизовывая программу «Уральская 
деревня», - осматривая ферму 
рассказал Эдуард Россель.

Он напомнил, что за ближай
шие три года на программу пла
нируется потратить более 60 мил
лиардов рублей только бюджет
ных средств. Еще столько же вло
жат коммерческие структуры.

-Речь идет не о каких-то укра
шениях и "припудривании" про
блем на селе, а о кардинальном 
изменении жизни, - заключил гу
бернатор.

В самом же Каменске-Уральс
ком вчера демонстрировали при
мер заботы о кадрах с точки зре
ния улучшения их бытовых усло

вий. По адресу Каменская, 95 бо
лее сотни молодых семей с по
мощью федеральной программы 
строительства жилья для молоде
жи смогли приобрести квартиры.

У Татьяны и Михаила Кокови- 
ных - праздник. В новом доме они 
купили трехкомнатную квартиру. 
Если учесть, что до этого семья с 
двумя малышами - пятилетним 
Сашей и восьмимесячным Ники
той жила в двухкомнатной квар
тире у родственников, легко 
представить себе радость ново
селов.

-Эмоций - тьма! - признается 
Татьяна. По ее признанию, о про-' 
грамме они узнали случайно. Ре
шили написать заявление. И не
ожиданно для самих себя - про
шли...

Улучшение условий труда и 
быта - лишь малая толика того, 
что предстоит сделать, чтобы 
экономика Свердловской облас
ти развивалась и дальше. Как по
становили участники собрания, 
необходимо создать рабочую 
группу, которая разработает кон
цепцию социальной политики 
Свердловской области на пери
од до 2020 года. В группу войдут 
представители органов государ
ственной власти, работодателей, 
науки, профсоюзов и трудовых 
коллективов.

Алёна ПОЛОЗОВА.

НА СНИМКАХ: ключи от но
вой квартиры - всегда ра
дость; выступает М.Максимов.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Избиратель - главный судья
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Выбираем Президента России, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть

Д. Медведев обратился 
к избирателям

27 февраля в Нижнем Новгороде кандидат в Президенты 
России Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами 
обратился к российским избирателям. Он объяснил, 
почему не пошёл в отпуск на период предвыборной 
кампании, и попросил у граждан страны поддержки.

«Уважаемые граждане Рос
сии, дорогие друзья! Заканчи
вается избирательная кампа
ния, а вместе с ней и период 
предвыборной агитации. Вы 
знаете, каждый из кандидатов 
использовал это время по- 
своему. Я принял решение 
продолжать работу. И на сво
ём рабочем месте, как и в по
ездках по стране, старался 
делать то, что приносит людям 
практическую пользу. И, не 
скрою, искренне радовался 
тем результатам, которые уже 
появились, которые реально 
повлияли на людей, помогли 
многим семьям сделать их 
жизнь более комфортной, до
статок весомым, а планы - ус
пешными. Всё, что уже уда
лось, это наш с вами общий 
результат, без вашей реаль

ной помощи и участия ничего 
бы не получилось. Но мы не 
должны останавливаться на 
достигнутом. У нас ещё много 
нерешённых проблем. Страна 
должна двигаться вперёд. Для 
этого нам необходима полити
ческая стабильность. Для это
го нужно каждый день улучшать 
жизнь людей, развивать эконо
мику, надёжно оберегать суве
ренитет России и защищать 
свободу наших граждан. 2 мар
та - выборы Президента Рос
сии. Надеюсь на вашу поддер
жку, чтобы и дальше работать 
вместе, чтобы решать очень 
нужные, важные для общества 
и каждого человека задачи. Мы 
знаем, как вести страну к ус
пеху. Мы умеем это делать. И 
я уверен - так будет. Спаси
бо».

Стратегия развития 
объединила страну

Экспертное сообщество политологов собралось на 
заседание последний раз перед выборами.

Как всегда, политологи были 
практически единодушны в своих 
оценках хода предвыборной кампа
нии и в стране, и в нашем регионе.

На вопрос, что та или иная 
партия будет делать после окон
чания избирательной кампании, 
только партия «Единая Россия» 
имеет внятный ответ. Президент 
Владимир Путин озвучил Страте
гию развития России до 2020 
года, на региональном уровне 
принята стратегия развития 
Свердловской области до 2015 
года, а Екатеринбург разработал 
свою, муниципальную программу 
развития до 2020 года. Ключевые 
моменты - двукратный рост про
изводства, четырехкратный - 
производительности труда.

Очень силен социальный ас
пект Стратегии развития России 
до 2020 года. Так, средняя зара
ботная плата в стране должна до
стичь 25 тысяч рублей.

Причем это живой, развиваю
щийся документ. Кандидат в Пре
зиденты России Дмитрий Медве
дев встречался с избирателями 
в разных регионах и озвучил но
вые пункты программы. Как из

вестно, низкий уровень пенсий 
для России, пожалуй, самый 
больной вопрос на сегодняшний 
день. Дмитрий Медведев, со
гласно принятым дополнениям в 
Стратегию, пообещал, что раз
мер трудовой пенсии должен до
стичь прожиточного минимума, 
все ветераны Великой Отече
ственной войны, нуждающиеся в 
улучшении жилья, получат квар
тиры. А также будут существен
но снижены затраты для пред
принимателей на открытие ма
лых и средних предприятий.

В Свердловской области ве
теранские, профсоюзные, твор
ческие, национальные, семей
ные общественные организации 
поддержали партию «Единая 
Россия» и Стратегию развития 
России до 2020 года.

Межрелигиозный совет, в ко
торый вошли руководители трех 
основных конфессий, также 
призвал всех верующих сохра
нять в стране стабильность и 
продолжить то лучшее, что было 
начато в предыдущие годы.

Валентина СМИРНОВА.

Уральцы 
высказались 
«За Путина!»

26 февраля в Москве, в здании библиотеки МГУ состоялась 
всероссийская встреча активистов движения «За Путина!». 
Свердловская область была представлена делегацией из 
пяти человек: сопредседатели Свердловского 
общественного непартийного движения «За Путина!» Олег 
Александров, Людмила Абрамова, Светлана Сидорчук, 
Александр Фролов и Владислав Якуб.

Школа твёрдо 
стоит на ногах

Благодаря заботам Президента РФ Владимира Путина и 
правительства Российской Федерации, ныне наша школа 
твёрдо стоит на ногах. В классы получена и установлена 
новая мебель, успешно работает компьютерный класс, 
закуплен спортивный инвентарь. У детей есть все условия 
для хорошей учёбы и занятий в спортивных секциях и 
кружках.

Чего хотелось бы в будущем? Чтобы страна наша крепла не 
только за счёт газа и нефти, а благодаря работе людей. Чтобы 
труд человека ценили, чтобы поднялся престиж рабочих профес
сий. Чтобы рабочий человек мог поставить себя рядом с предста
вителем среднего класса - хотя бы морально, по самоощущению. 
А для того, чтобы всё это произошло, надо прийти на выборы и 
зыбрать тех, кто может это сделать. Наша школа в этом отноше
нии очень активная, голосовать ходят все и без всякого принуж
дения. Я был наблюдателем на декабрьских выборах, общался с 
іюдьми. Знаете, что они говорят? «Если и дальше всё так пойдёт, 
'•коро мы будем ничуть не хуже, а может, даже и лучше самых 
развитых европейских стран»

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, учитель школы №2.
Сосьвинский городской округ, п. Восточный.

Фундамент 
завтрашнего дня

Союз «Чернобыль» - за сильную Россию
В минувшую среду представители общероссийского союза 
общественных объединений Союз «Чернобыль» России 
собрались вместе, чтобы обменяться мнениями о 
предстоящих выборах Президента России, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и 
руководителей ряда муниципальных образований. От 
результатов мартовских выборов зависит дальнейший путь, 
по которому пойдет Россия в ближайшие четыре года.

Всероссийская политичес
кая партия «Единая Россия», 
как известно, определилась 
однозначно: кандидатом в 
Президенты России выдвинут 
соратник Владимира Путина 
Дмитрий Медведев, в област
ные и местные органы власти 
- члены региональных отделе
ний политической партии 
«Единая Россия». В Свердлов
ской области отряд единорос
сов, идущих во власть, воз
главил губернатор Эдуард 
Россель.

На собрании ликвидаторов 
последствий аварии на Черно
быльской АЭС выступил с ко
роткой речью секретарь по
литсовета Свердловского ре
гионального отделения все
российской политической 
партии «Единая Россия», руко-

водитель администрации гу
бернатора области Александр 
Левин. Он наглядно показал 
последовательность действий

партии «Единая Россия» на 
Среднем Урале и ее лидера гу
бернатора Эдуарда Росселя. 
Поступательный подъем эко
номики Свердловской области, 
успешно решаемые соци
альные проблемы, в том числе 
проблемы ликвидаторов по
следствий аварии на ЧАЭС, по
вышение жизненного уровня 
уральцев - все это результат 
работы губернатора Росселя и 
партии «Единая Россия».

-Члены партии «Единая Рос
сия» и впредь будут делать все 
от них зависящее, чтобы бла
госостояние людей неуклонно 
повышалось, - сказал Алек
сандр Левин,-Голосуя за пре
емственность, уральцы выбе
рут стабильность нашего об
щества, дальнейшее поступа
тельное движение вперед во 
всех сферах жизни - будь то 
экономика, наука, спорт, сель
ское хозяйство или воспита
ние детей.

В заключение встречи руко
водитель общероссийского 
общественного объединения 
Союз «Чернобыль» России 
Олег Соломеин вместе с сек
ретарем политсовета Сверд
ловского регионального отде
ления всероссийской полити
ческой партии «Единая Рос
сия» Александром Левиным 
подписали Соглашение о вза
имодействии.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Олег Соло

меин и Александр Левин: 
Соглашение подписано!

Фото автора.

Открыл Второй форум акти
вистов в поддержку В.В.Путина 
Павел Астахов. Он рассказал 
участникам встречи, что по дан
ным Всероссийского центра 
изучения общественного мне
ния (ВЦИОМ) примерно 55 про
центов граждан России знако
мы с движением «За Путина!». 
Движение за время работы ох
ватило 1,5 миллиона человек, 
поэтому можно говорить о его 
общероссийском масштабе.

На сегодня неформальные 
инициативные группы сформи
ровались в 81 регионе Россий
ской Федерации. Особенно ин
тересен тот факт, что движение 
«За Путина!» распространилось 
и на страны ближнего зарубе
жья. Инициативные группы со
зданы в Украине, Белоруссии, 
Грузии и Азербайджане.

На форуме также выступил 
ведущий «Первого канала» Петр 
Толстой. Он как активный сто
ронник движения дал ответы на 
два главных вопроса, которые 
определяют позиции движения 
«За Путина!».

Вопрос первый: «Почему мы 
поддерживаем Владимира Вла
димировича Путина?». Путин - 
это первый глава государства, 
который, соблюдая Конститу
цию Российской Федерации, 
охраняя и защищая ее, выпол
няет все ее статьи. Прежде все
го это касается ограничения 
сроков правления. Путин сфор
мировал курс развития, кото
рый ведет страну к успеху.

Вопрос второй: «Почему мы 
хотим, чтобы Путин остался у 
власти?» Потому что именно при 
нем Россия вновь получила при
знание в международном сооб
ществе, вошла в число эконо
мически развитых государств 
мира.

Движение «За Путина!» не 
требовало, чтобы он остался на 
третий срок, но при этом мы хо

тим, чтобы Владимир Владими
рович Путин не ушел из полити
ки. Это - желание не только ак
тивистов движения «За Путина!», 
но и большинства граждан Рос
сии, которые выразили свою 
продержку курсу Путина на вы
борах в Государственную Думу 
2 декабря 2007 года.

В ходе форума участники 
встречи неоднократно подчер
кивали, что Владимир Путин со
гласился остаться в политике 
при двух условиях. Первое - по
беда на выборах 2 декабря 2007 
года парламентской партии 
«Единая Россия», которая разде
ляет его планы, его реформы, 
его путь развития государства. 
Второе условие - преемствен
ность президентской власти. Не 
случайно в своем выступлении 8 
февраля 2008 года на расширен
ном заседании Госсовета Вла
димир Владимирович Путин, 
представляя стратегию разви
тия России до 2020 года, выдви
нул на первый план задачу раз
вития человеческого капитала,а 
значит, развитие здравоохране
ния, образования, науки, соци
альной защищенности граждан. 
Он прямо говорил, что будущее 
России зависит от образования, 
здоровья людей, от их стремле
ния к самосовершенствованию и 
использованию своих навыков и 
талантов.

Участники движения «За Пу
тина!» уверены, что преемствен
ность преобразований, прово
димых нынешним Президентом 
России, может продолжить толь
ко один человек - Дмитрий Ана
тольевич Медведев, который 
уже реализует многие соци
альные направления и в даль
нейшем нацелен на развитие 
социально-экономического кур
са, заданного Владимиром Вла
димировичем Путиным.

Олег АЛЕКСАНДРОВ.

Спортивный регион
Состоявшийся в Екатеринбурге форум спортивной обществен

ности Свердловской области принял обращение к уральцам, в ко
тором отмечается, что наш регион по праву считается одним из 
самых спортивных. По данным статистики, физической культурой 
и спортом занимаются 610 тысяч свердловчан - шестая часть жи
телей области. Именно спорт и физическая культура укрепляют 
человека, воспитывают уверенность в себе. Не зря губернатор Эду
ард Россель всегда подчёркивает, что только здоровые и сильные 
люди могут создать сильную страну.

Крепнет авторитет нашей страны как спортивной державы. Яр
кое тому подтверждение - выбор Сочи столицей зимней Олимпиа
ды 2014 года. Спортсмены, тренеры, преподаватели не понаслыш
ке знают о том, какие большие перемены произошли в российском 
спорте за последние годы.

«Мы поддерживаем планы президента и его команды на укреп
ление мощи страны, физическое и нравственное развитие россиян 
и права граждан на достойную жизнь. В своём выборе страна дол
жна быть последовательной, курс — твёрдым, движение вперёд - 
поступательным», - говорится в обращении спортивной обществен
ности к жителям Свердловской области.

Владимир ПЕТРЕНКО.

Около сотни общественных объединений и движений 
Свердловской области на сегодняшний день заявило 
о своей безусловной поддержке общероссийской 
политической партии «Единая Россия» в лице 
ее Свердловского регионального отделения. Но впервые 
о своем единстве с ведущей партией России публично 
заявило крупнейшее на Среднем Урале общественное 
движение «Наш дом - Наш город», учрежденное 
в муниципальном образовании город Екатеринбург в 1996 
году. Это произошло вчера в Доме дружбы в столице 
Урала, где состоялась встреча представителей 
общественного движения «Наш дом - Наш город» 
с секретарем политсовета Свердловского регионального 
отделения всероссийской политической партии «Единая 
Россия», руководителем администрации губернатора 
Свердловской области Александром Левиным.

-Единственной задачей об
щественного движения «Наш 
дом - Наш город» была консо
лидация и укрепление муници
пальной власти, - отметил в 
своем выступлении член испол
кома движения «Наш дом - Наш 
город», председатель городс
кой Думы Екатеринбурга Евге
ний Порунов. - Вместе с парти
ей «Единая Россия» мы сдела
ем гораздо больше для блага 
уральцев, для дальнейшего ук
репления и совершенствования 
местной власти.

В своем выступлении Алек
сандр Левин отметил, что 
партия «Единая Россия» возник
ла не на пустом месте. Ей пред
шествовали патриотические об
щественные движения «Преоб

ражение Урала», «Гор
нозаводской Урал», 
«Наш дом - Наш город». 
Но только кристаллизо
вавшись в политичес
кую партию, «Единая 
Россия» обрела реаль
ное влияние в обществе 
на все сферы жизни.

Александр Левин 
рассказал о большой 
работе, проводимой гу
бернатором Эдуардом 
Росселем и «Единой 
Россией» на Среднем 
Урале. Результатом со
вместных усилий яви
лось устойчивое посту
пательное развитие 
экономики Свердловс

кой области, увеличилась нало
говая база, появились возмож
ности решать социальные про
блемы, которых накопилось не
мало.

-Подписывая сегодня Со
глашение о сотрудничестве 
между Свердловским регио
нальным отделением всерос
сийской политической партии 
«Единая Россия» и обществен
ным движением «Наш дом - 
Наш город», - сказал Алек
сандр Левин, - мы закладыва
ем прочный фундамент завт
рашнего дня. Залогом тому яв
ляется подписанный документ.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Поддержали президентскую
Секретарь Политического совета Свердловского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Левин принял 
участие в заседании Регионального консультативного совета 
общественных объединений «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Число членов Консультативного 
совета за последние месяцы увели
чилось почти в два раза. Теперь в 
него входит 70 человек. Это - руко
водители общественных объедине
ний самой разной направленности: 
профессиональных и отраслевых со
юзов, национально-культурных ав
тономий, молодежных, ветеранских 
и иных общественных организаций. 
Председатель консультативного со
вета, заместитель председателя об
ластной Думы Наиль Шаймарданов 
подчеркнул: всех их объединяет же
лание видеть нашу страну сильной, 
со стабильным политическим кур
сом, поступательно развивающейся 
экономикой, укрепляющейся соци
альной сферой.

В связи с этим члены Консульта
тивного совета приняли обращение 
к жителям Свердловской области. В 
нем, в частности, говорится о важ
ности продолжения курса на укреп
ление национальной экономики, по
вышение уровня жизни людей, реа
лизацию приоритетных нацио
нальных проектов и всемерное 
развитие институтов гражданского об
щества. Участники встречи призвали 
свердловчан на выборах Президента 
России голосовать за президентский 
курс, президентскую команду.

Речь также шла о конституцион
ном праве россиян прийти 2 марта 
на избирательные участки, чтобы 
выразить свою волю.

Александр Левин поблагодарил 
руководителей общественных объе
динений за активную позицию на 
выборах в Государственную Думу, 

состоявшихся 2 декабря 2007 года. 
Явка избирателей тогда превысила 
60 процентов. На этот раз, когда 
стране предстоит сделать важный 
шаг, от которого зависит её разви
тие в ближайшие годы, никто не дол
жен отказаться от возможности сде
лать свой выбор.

Александр Левин подчеркнул: 
«План Путина», в котором представ
лена стратегия развития России, 
выступление Дмитрия Медведева на 
Красноярском экономическом фо
руме свидетельствуют о том, что в 
ближайшие десятилетия у России 
есть шанс войти в число ведущих 
экономик мира. Он также отметил: в 
начале 90-х страна переживала тя
желейшие времена, происходила 
ломка прежних экономических и по
литических устоев. В очень корот
кое время, благодаря усилиям гу
бернатора, конструктивному взаи
модействию с федеральным цент
ром, наш некогда закрытый регион 
стал известным далеко за предела
ми России. Сегодня в Екатеринбур
ге открыты представительства 15 
стран мира.

Чтобы сохранить политический 
и экономический курс, проводимый 
Президентом России Владимиром 
Путиным, а областная Дума была ра
ботоспособной, принимала важные 
и нужные законы, местное самоуп
равление было эффективным, на 
выборах всех уровней необходимо 
поддержать президентскую коман
ду-

Обращение к уральцам с призы
вом принять участие в выборах под

писали 76 общественных организа
ций:

Общероссийская общественная 
организация "Российское общество 
инвалидов «Содружество»; Сверд
ловское областное отделение Рос
сийского общественного Фонда ин
валидов военной службы; Свердлов
ская областная организация имени 
Героя Советского Союза Исламова 
Ю.В. Общероссийской обществен
ной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»; Свердлов
ская региональная Ассоциация вы
пускников президентской програм
мы подготовки управленческих кад
ров Свердловской области; Феде
рация профсоюзов Свердловской 
области; Общественная организа
ция «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»; Межрегио
нальная общественная организация 
«Форум женщин Уральского феде
рального округа»; Оренбургское 
войсковое казачье общество; Свер
дловский региональный обществен
ный Фонд «Инновационные техноло
гии»; Свердловское областное отде
ление Всероссийского обществен
ного движения ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов; Сверд
ловский областной совет РОСТО 
(ДОСААФ); Екатеринбургское отде
ление Общероссийской обществен
ной организации «Союз писателей 
России»; Свердловская областная 
организация Общероссийской об
щественной организации инвалидов 
Всероссийского общества инвали
дов; Свердловский областной Совет 
профессиональных Союзов Ассоци
ации профсоюзных организаций 
студентов вузов Свердловской об
ласти; Координационный Совет ве
теранов при губернаторе Свердлов-

команпу
ской области; Центр общественных 
связей Свердловской области; 
Свердловское сообщество Саха 
«Аан Дойду»; «Молодежное крыло 
ЕДИНОЙ РОССИИ»; Общество за
щиты прав потребителей Свердлов
ской области; Свердловское регио
нальное отделение Общероссийс
кой общественной организации 
«Всероссийское педагогическое со
брание»; Свердловская региональ
ная общественная организация «Па
мять сердца»; Свердловское регио
нальное отделение НОК «Российс
кая семья»; Свердловское регио
нальное отделение Общероссийс
кой общественной организации 
«Всероссийского добровольческого 
общества «Спортивная Россия»; 
Союз предприятий стройиндустрии 
Свердловской области; Свердловс
кая областная общественная орга
низация «Союз «Маяк»; СРО МОО 
ветеранов Воздушно-десантных 
войск спец, назначения «Союз де
сантников»; Свердловское регио
нальное отделение Союза театраль
ных деятелей Российской Федера
ции; Центр содействия националь
но-культурным объединениям Свер
дловской области; Свердловская 
региональная общественная орга
низация «Сад, огород, дача - ра
дость наша»; Свердловская област
ная общественная организация 
«Союз морских пехотинцев»; Свер
дловский областной общественный 
«Фонд инвалидов и ветеранов 
спорта»; Свердловский областной 
Союз промышленников и предпри
нимателей; Общероссийский Союз 
общественных объединений Союз 
«Чернобыль» России; Детская обще
ственная организация «Свердловс
кая областная Ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение»; Свер

дловская региональная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Аф
ганистане; Екатеринбургское отделе
ние Всероссийской творческой обще
ственной организации «Союз худож
ников России»; Свердловский облас
тной совет инвалидов (ветеранов); 
Свердловский областной Дом мира и 
дружбы; Уральская ассоциация жен
щин Свердловской области; Сверд
ловский Союз сельских женщин; 
Свердловский областной союз мало
го и среднего бизнеса; Свердловское 
региональное отделение Общерос
сийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»; Центр 
содействия национально-культурным 
объединениям Свердловской облас
ти при УГГУ; Свердловское регио
нальное отделение Общероссийской 
общественной организации «Россий
ское Аграрное Движение» РАД; Свер
дловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссий
ское общество глухих»; Свердловское 
региональное отделение Общерос
сийской общественной организации 
«Федерация рукопашного боя»; Об
щественная организация Националь
но-культурная автономия татар Свер
дловской области; Свердловская об
ластная общественная организация 
«Азербайджан»; Региональная обще
ственная организация «Армянская об
щина «Ани - Армения»; Обществен
ное объединение «Курултай башкир 
Свердловской области»; Белорусская 
национально-культурная автономия 
«Белорусы Урала» - «Белур»; СРОО 
«Общество грузинской культуры «Ру
ставели»; СООО «Общественно-куль
турный центр «Дагестан»; Екатерин
бургский еврейский культурный центр 
«Менора»; Ингушский культурный 
центр «Ангушт»; Фонд содействия со
хранению и развитию культурных и 
деловых связей граждан и организа
ций Республики Кыргызстан и Ураль
ского региона «Киргизия — Урал»; Ека

теринбургская городская обществен
ная организация «Национально-куль
турная автономия корейцев»; Немец
кая национально-культурная автоно
мия Свердловской области; Сверд
ловская региональная национальная 
общественная организация «Обще
ство осетинской культуры им. Аслан- 
Гирея Галати»; Региональная обще
ственная организация Общество тад
жикской культуры «Сомон»; Украинс
кая национально-культурная автоно
мия г.Екатеринбурга; Екатеринбургс
кий региональный центр чеченской 
культуры «Вайнах»; Общественное 
объединение «Наш дом - Наш город»; 
Политическое общественное объеди
нение «Преображение Урала»; Регио
нальное объединение работодателей 
малого и среднего предприниматель
ства Свердловской области; Сверд
ловская областная организация Об
щероссийской общественной органи
зации инвалидов «Всероссийское об
щество слепых»; Еврейская нацио
нально-культурная автономия Сверд
ловской области; Союз пострадавших 
на Семипалатинском атомном поли
гоне Союз «Урал-Семипалатинск»; 
Свердловская областная обществен
ная организация инвалидов военных 
конфликтов «Арсенал»; редакция 
журнала «Уральский следопыт»; 
Свердловский областной обще
ственный Фонд ветеранов и инва
лидов спорта; Главное управление 
по Уральско-Приволжскому округу 
Федерации союза казаков; Сверд
ловский областной негосудар
ственный фонд развития предпри
нимательства «Екатеринбургская 
Ассоциация малого бизнеса»; 
Свердловская региональная обще
ственная организация инвалидов 
«ЭХО»; Союз предприятий «ВИЗ»; 
Свердловская областная обще
ственная организация союз «Тыл — 
фронту»; (пенсионеров-инвалидов, 
тружеников тыла, ветеранов труда); 
Свердловский областной башкирский 
центр.
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16-17, 28-29, 41-42, 51-52, 61-62 с.г.). 
Накануне дня голосования 2 марта 
2008 года мы хотим кратко 
повторить для избирателей все то, о 
чем мы подробно писали в течение 
двух последних месяцев. Мы это 
делаем для того, чтобы у читателей 
на примере завершающихся 
избирательных кампаний сложилось 
целостное представление об 
избирательном процессе.

2 марта 2008 года жителям Свердлов
ской области предстоит принять участие 
практически во всех видах выборов, оп
ределенных законодательством.

В частности, 2 марта мы участвуем в 
выборах органов государственной влас
ти на федеральном (выборы Президента 
Российской Федерации) и региональном 
(выборы депутатов Областной Думы и 
депутатов Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области) уровнях.

Это значит, что избирателям, прежде 
всего, предстоит определить высшее 
должностное лицо нашего государства. 
Именно с решением этого вопроса свя
заны наши надежды на создание и со
хранение таких условий жизни, при кото
рых любой гражданин, чем бы он ни за
нимался, в каком бы возрасте ни нахо
дился, рассчитывал на стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. На вы
борах Президента России в тексте изби
рательного бюллетеня содержатся све
дения о четырех кандидатах, один из ко
торых - самовыдвиженец, а три осталь-

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Каждый выбирает для себя...
ных выдвинуты политическими партиями. 
Все кандидаты известны, осталось прий
ти на избирательные участки и проголо
совать.

На областном уровне избирателям 
предстоит избрать по партийным спис
кам половину состава Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области - нижней палаты высшего 
законодательного органа государствен
ной власти Свердловской области. На 
выборах депутатов Областной Думы в 
тексте бюллетеня - сведения о пяти из
бирательных объединениях и о первых 
тройках списков кандидатов региональ
ных отделений политических партий. По
рядок определен жеребьевкой следую
щим образом:

Свердловское региональное отделе
ние «Партия «Гражданская сила». По
хмелкин В.В., Рявкин С.Ю., Киселев К.В.

Свердловское отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Бурков А.Л., 
Кадочников В.Д., Мирошникова Ю.В.

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

Свердловское региональное отделе
ние ЛДПР. Жириновский В.В., Таскаев 
В.П., Баланов Ю.В.

Свердловское региональное отделе
ние Политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ». Россель Э.Э., Чернецкий А.М., Че
пиков С.В.

В этот же день пройдут выборы 21 де
путата Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской об
ласти - верхней палаты высшего законо
дательного органа государственной вла
сти Свердловской области. Эти выборы 
пройдут по 21 одномандатному избира
тельному округу, на которые поделена 
территория Свердловской области. В 
тексты бюллетеней по выборам депута
тов Палаты Представителей внесены све
дения о 78 кандидатах. В каждом округе 
будет избран большинством голосов 
один депутат Палаты Представителей.

К числу полномочий Законодательно
го Собрания Свердловской области от
носятся: утверждение областного бюд
жета; утверждение структуры органов 

исполнительной власти Свердловской 
области; установление основ организа
ции и деятельности органов местного 
самоуправления; установление област
ных налогов, сборов, тарифов, платежей, 
а также порядка их взимания; установле
ние порядка управления и распоряжения 
собственностью Свердловской области; 
установление основ административно- 
территориального устройства нашей об
ласти и порядка его изменения и др. Кро
ме того, законодательный орган субъек
та осуществляет право законодательной 
инициативы в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации.

2 марта жителям 7 муниципальных об
разований предстоит выбрать главу - вы
борное должностное лицо, решающее 
главные вопросы местного самоуправле
ния на территории муниципального об
разования. Глава избирается сроком на 
4 года гражданами, проживающими на 
территории муниципального образова
ния. Глава муниципального образования 
непосредственно подотчетен населению 
и представительному органу местного 
самоуправления. В тексты бюллетеней о 
выборах глав муниципальных образова
ний включены сведения о 28 кандидатах 
в 7 муниципальных образованиях. Выбо
ры главы муниципального образования 
пройдут в один тур. Из числа кандида
тов, размещенных в тексте избиратель
ного бюллетеня, будет избран тот, кто 
наберет наибольшее число голосов из
бирателей.

В 59 муниципальных образованиях 
Свердловской области пройдут выборы 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления. Этот орган 
работает, как правило, на непостоянной 
основе. Он утверждает местный бюджет 
и отчет о его исполнении, устанавливает 
местные налоги и сборы, утверждает 
программу развития соответствующих 
территорий, принимает уставы городс
ких округов и муниципальных районов, 
осуществляет контроль за деятельностью 
главы местного самоуправления (главы 
администрации). Представительный 
орган местного самоуправления счита

ется правомочным при избрании в его 
состав не менее чем 2/3 от установлен
ного числа депутатов.

2952 - столько кандидатов, сведения 
о которых внесены в тексты бюллетеней 
на выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления.

Целый ряд наших публикаций был по
священ информированию вас, уважае
мые читатели, о том, как проходило выд
вижение и регистрация кандидатов и 
списков кандидатов на выборах всех 
уровней. Мы познакомили вас с кратки
ми сведениями о кандидатах на долж
ность Президента, кандидатах в депута
ты Областной Думы и Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, кандидатах на 
должности глав муниципальных образо
ваний.

Мы опубликовали для вас заранее ма
кеты избирательных бюллетеней по вы
борам Президента и депутатов палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области для того, чтобы вы могли сори
ентироваться заранее и ничего не пере
путать 2 марта.

Мы предупредили вас о том, что на 
выборах 2 марта на большинстве изби
рательных участков будет три стационар
ных ящика для бюллетеней разных видов 
по уровням выборов. На ящиках будут 
соответствующие надписи, указывающие 
избирателю на конкретный вид выборов. 
Если случится так, что избиратель что-то 
перепутает и опустит бюллетень не в тот 
ящик, то ничего страшного: эта ошибка 
будет исправлена членами участковой 
избирательной комиссии во время сор
тировки бюллетеней и подсчете голосов 
избирателей. Причем, сделать это будет 
не трудно, так как бюллетени разного 
уровня выборов будут разного цвета.

Избиратели нашей области знакомы с 
различными вариантами голосования. 
Повторим их еще раз. Во-первых, голо
сование по открепительным удостовере
ниям на выборах Президента на любом 
избирательном участке в пределах Рос
сийской Федерации и даже за рубежом. 
Во-вторых, голосование по открепитель
ным удостоверениям на выборах депу

татов Областной Думы на любом изби
рательном участке в пределах Свердлов
ской области, а на выборах депутатов 
Палаты Представителей на любом изби
рательном участке в пределах своего ок
руга. В-третьих, на выборах в органы ме
стного самоуправления возможно, вклю
чая 1 марта, досрочное голосование на 
своем избирательном участке.

Мы подробно проинформировали вас, 
уважаемые читатели, о том, какие меры 
предпринимаются избирательными ко
миссиями для организации голосования 
всех граждан, обладающих активным из
бирательным правом. В частности, о воз
можности голосования на вокзалах, в 
больницах, местах временного содержа
ния, в крупных торговых центрах, студен
ческих общежитиях и т.д. Мы разъясни
ли вам порядок голосования по паспорту 
гражданина РФ без регистрации по мес
ту жительства, еще раз напомнили о воз
можности голосования на дому гражда
нам, которые по состоянию здоровья или 
иным уважительным причинам не смогут 
прийти на избирательный участок. Боль
шое внимание в своих публикациях мы 
уделили разъяснению необходимости 
прийти на участок заранее и написать 
требуемое заявление тем гражданам, кто 
сомневается в наличии своей фамилии в 
списке избирателей в силу различных 
причин.

Для избирателей, проживающих в от
даленных и труднодоступных населенных 
пунктах (а это жители 19 районов облас
ти), с 22 февраля по 1 марта проходит 
досрочное голосование. При этом на 
семи участках Гаринского района уже 
прошло голосование всех избирателей, 
а на остальных участках - определенной 
части избирателей.

Ряд избирательных участков в Асбес
те и Качканаре начнут работу на час или 
два раньше обычного. Такое решение 
принято Избирательной комиссией Свер
дловской области по обращению терри
ториальных комиссий и для удобства из
бирателей с непрерывным графиком ра
боты.

Мы в очередной раз рассказали вам о 
том, как проходит процедура голосова

ния, подсчета голосов избирателей и ус
тановления итогов голосования и резуль
татов выборов. Снова обратили ваше 
внимание на то, что все эти процедуры 
осуществляются гласно, в присутствии 
большого количества наблюдателей, кан
дидатов, их доверенных лиц, представи
телей политических партий, которые по
лучают копии заверенных протоколов ре
зультатов голосования на избирательном 
участке, в муниципальной, территориаль
ной, окружной избирательной комиссии, 
и, наконец, в Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Мы на конкретных цифрах и сведени
ях убеждали вас в том, что люди, работа
ющие в составе избирательных комис
сий, не могут и не будут фальсифициро
вать результаты голосования в интере
сах конкретной партии или какого-то кан
дидата.

Вся эта работа была проделана нами 
для того, чтобы убедить вас в том, что 
власть, выражающую интересы большин
ства граждан, формируют избиратели на 
основе всеобщего равного и прямого из
бирательного права при тайном голосо
вании. Мы старались довести до вас 
объективную, полную, своевременную 
информацию, которая позволила бы вам 
сделать осознанный выбор 2 марта 2008 
года.

Ну, а избирателю надо было потру
диться, получить необходимую информа
цию о кандидатах и надеяться, в первую 
очередь, на самого себя. При осуществ
лении выбора все равны — у каждого 
один голос. Сможем ли мы отдать его за 
того кандидата, который пришел в поли
тику для того, чтобы защитить интересы 
своих избирателей, — зависит от каждо
го из нас.

Высокая явка избирателей - это наша 
поддержка будущему Президенту Рос
сии, Законодательному Собранию Свер
дловской области, органам местного са
моуправления. При нашем активном уча
стии избранные кандидаты начнут рабо
тать спокойно и уверенно во имя интере
сов всех тех, кто оказал им доверие, от
дав свой голос на выборах 2 марта 2008 
года.

СВЕДЕНИЯ
------------------------------------------ ■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ -------------------------------------------  

Сегодня немодно 
не платить за тепло

Свердловской области 
(на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации- Уральского банка, по состоянию на 28 февраля 2008 года)

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений при проведении выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.) Возвращено средств/перечислено в доход бюджета

всего из них всего из них всего в том числе

от юридических лиц аг граждан собственные
средства 

избирательного 

объединения

на проведение 
предвыборной 

агитации

на оплату работ, 

услуг, связанных 
с проведением 

избирательной 
кампании

коли- 

чесгво 

юриди
ческих

лиц

коли

чество 
физиче

ских лиц

основание возврата

сумма КОЛ-ВО 
юриди

ческих 
лиц

сумма КОЛ-ВО
іраждан

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

1

Свердловское 

региональное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

23 630 000 23 630000 42 18 179443 10 155 071 8 024 372 4000000 7

Неправомерные 
пожертвования 

(п.10ст.73 
Избирательного 

кодекса)

2

Свердловское 

региональное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"Гражданская Сила"

3 659 000 2500000 6 934 (ХЮ 3 659000 850000 809 000 225 000 1

Возврат 
неиспользованных 

средст за 
непредоставленные 

услуги

3

Свердловское 

региональное отделение 
политической партии 

"Либерально- 
демократическая партия 

России"

6 150000 4 650000 11 1 500000 6 137 299 1 251 479 4 885 820

4

Региональное отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕН- 
СИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"

2 100 000 2 100 000 10 1 524 999 1 194636 330363 575 000 4

Неправомерные 
пожертвования 

(п.Юст.73 
Избирательного 

кодекса)

5

Свердловское областное 

отделение Политической 
партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 
Федерации"

3 871 750 3 871 750 78 3 765 904 3 732 951 32 953 100000 2

Превышение 
допустимого 

предела 
пожертвований

ИТОГО: 39 410 750 32 880 000 69 3871750 78 2 434 (ИЮ 33 266 645 17 184 137 14 082 508 4 900 (ИЮ 12

В.Д. Мостовщиков

Председатель
Избирательной комиссии 

Свердловской области

Не забыли
земляков

Созданный в селе Обуховское 
Камышловского района в 
апреле прошлого года Центр 
культурно-массовой и 
спортивной работы уже 
организовал два 
соревнования, посвященных 
памяти воинов-земляков, 
погибших в Чечне.

В феврале прошли соревнова
ния по лыжным гонкам в селе Обу
ховское на призы памяти Макси
ма Мальцева, в которых участво
вали 65 лыжников Камышловско
го района и Асбеста. Все они вме
сте с родными и близкими Мак
сима стали участниками торже
ственного митинга в честь не вер
нувшегося с войны земляка.

Около ста бегунов района, 
представлявшие шесть коллекти
вов, вышли на старт легкоатлети
ческого пробега памяти Вячесла
ва Солдатова по семикилометро
вому маршруту от его родной де
ревни Кокшарово до села Обухо
во и обратно. Призы сильнейшим 
учредила Дума сельского поселе
ния.

Николай КУЛЕШОВ.

Росбанку повысили рейтинги
Авторитетные рейтинговые агентства Fitch ду двумя банками. Одна-

Ratinds и Moody's 
Росбанка.

Долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента (РДЭ) в 
иностранной и националь
ной валюте повышены 
Fitch с уровня «ВВ-» до 
«А-», краткосрочный РДЭ с 
«В» до «F2» и националь
ный долгосрочный рей
тинг с «A-l-(rus)» до «ААА 
(rus)». По долгосрочным 
РДЭ в иностранной и 
национальной валютах, а 
также по национальному 
долгосрочному рейтингу 
присвоен прогноз «Ста
бильный».

Новый рейтинг Росбанка 
по версии Moody's 
«ВааЗ/Ргігпе-З» с позитив
ным прогнозом по сравне
нию с прежним «BA2/Not 
Prime» со стабильным про
гнозом м.Moody's также 
подтвердило рейтинг фи
нансовой устойчивости 
банка на уровне «D», про-

повысили рейтинги ко повышение рейтингов

гноз «стабильный». Повы
шен долгосрочный рей
тинг Росбанка по нацио
нальной шкале с «Aa2.ru» 
до «Aaa.ru».

Повышение рейтингов 
последовало за сообще
нием о том, что Société 
Generale увеличил свой 
пакет акций Росбанка до 
50% плюс 1 акция. 
Рейтинги Росбанка отра
жают мнения агентств о 
высокой вероятности по
лучения банком поддерж
ки от Société Generale в 
случае необходимости. 
Дальнейшее повышение 
РДЭ банка возможно в 
случае повышения рейтин
гов Société Generale, 
увеличения пакета акций 
Росбанка в собственности 
Société Generale, а также 
при более высокой опера
ционной интеграции меж- 

будет возможно только в 
случае повышения стра
нового потока России, 
который в настоящее вре
мя находится также на 
уровне «А-».

Эксперты агентств счи
тают, что в результате 
увеличения доли фран
цузского банка Росбанк 
получит доступ к более 
дешевому фондированию, 
в перспективе может сде
лать банк стратегически 
важным для развития 
бизнеса Société Generale 
в России.

Росбанк входит в де
сятку ведущих банков по 
величине активов, и име
ет значительные доли 
рынка в авто- потреби
тельском кредитовании. 
Филиальная сеть банка - 
586 офисов на начало 
2008 года - является 
третьей в России.

Как это здорово - вернуться вечером домой и после 
холодной темной улицы оказаться в теплой уютной квартире! 
Согреться под горячим душем, устроиться поудобнее на 
диване или заняться домашними делами, не отвлекаясь на 
коммунальные проблемы, - это настоящее счастье. И 
обеспечивает многих жителей Свердловской области этим 
важным житейским счастьем «Свердловтеплосбыт» - филиал 
ОАО «ТГК-9».

Без качественной стабильной 
работы этого подразделения ком
пании нормальная жизнь многих 
жителей Свердловской области 
просто немыслима. Большей час
ти жителей Екатеринбурга, Крас- 
нотурьинска, Качканара, Нижней 
Туры, Артемовского, Первоураль
ска, Каменск-Уральского тепло и 
горячую воду поставляет именно 
«Свердловтеплосбыт», специали
зированное подразделение ТГК-9, 
которое занимается продажей 
тепловой энергии. Специалисты 
филиала работают с клиентами от 
первого контакта, заключения до
говоров о намерениях до того мо
мента, когда покупатель оплачи
вает купленную тепловую энергию 
в виде горячей воды или отопле
ния. О том, как складываются от
ношения поставщиков тепловой 
энергии с партнерами, итогах ухо
дящей уже зимы и многом другом 
я расспросила директора филиа
ла «Свердловтеплосбыт» Сергея 
Лесняка.

Февраль для поставщиков теп
ла - месяц почти рубежный. Кален
дарный конец зимы не означает на 
Урале окончания отопительного се
зона, но зиму все-таки пережили. 
Самые большие холода позади, а, 
значит, можно подводить и первые 
итоги. Именно о том, какой была 
нынешняя, очень непростая для 
российских энергетиков зима, я и 
спросила Сергея Григорьевича в 
первую очередь.

-Аварий у нас, слава Богу, не 
было, - говорит Лесняк. - Я бы не 
сказал, что холода нынешней зимы 
были проблемой для нашей цент
рализованной системы теплоснаб
жения. Обычная средняя зима без 
особых всплесков. Возможно, 
больших проблем у нас не было и 
потому, что в компании созданы 
достойные условия для эксплуата
ции оборудования. Ничего экстра
ординарного не произошло. Ну, 
случались протечки, которые тех
нологично и достаточно быстро 
были устранены.

Что же касается таких систем
ных проблем, как, к примеру, изно
шенность оборудования, то устра
няем мы их планово.

-Повлияла ли на спокойное 
прохождение зимы квалифика

ция специалистов «Свердлов- 
теплосбыта»?

-В деле сбыта команда - это 
все! Теплосбыт - это наполнение 
ТГК-9 кровью. Деньги - это кровь 
экономики. Если мы работаем пло
хо, значит, в компании нет денег. 
Мы же работаем нормально, план 
выполняем. То есть, средств для 
того, чтобы компания нормально 
функционировала, вовремя прово
дила ремонты, - достаточно. Кста
ти, наш филиал - не единственный 
источник денег. ТГК-9 торгует еще 
и электрической энергией, мы же 
свою задачу решаем.

Сбытовиков нигде не учат, и 
наши работники приобретали нуж
ные знания уже в энергетике. Сред
ний возраст наших специалистов 
примерно 35 лет. Есть постарше, 
есть помоложе. Но все специалис
ты высококвалифицированные, 
знающие. И самое главное - пре
дыдущее руководство очень гра
мотно выстроило систему.

Все работает четко, все завяза
но на информационные техноло
гии, которые были построены на 
основе правильно сформулирован
ных технических заданий. Это 
очень важно, когда информацион
ный комплекс действует качествен
но и не требует глобальных дора
боток. Люди, которые писали тех

нические требования - хорошо 
знали свое дело.

У нас очень высококвалифици
рованные договорники, расчетчи
ки и инспекция. Наши представи
тели выезжают на места - в жи
лищные организации, ЖЭК и ЖКХ, 
ТСЖ, где, случается, нет квалифи
цированных специалистов, и кон
сультируют работников этих ком
паний по части оборудования, ко
торое было установлено в инже
нерных сетях.

Специалисты, заключающие 
договоры, также прекрасно подко
ваны юридически. Мы отдаем то
вар, а потом собираем деньги, 
обеспечиваем товарными кредита
ми потребителей (в основном жи
лищные организации). Для того, 
чтобы договор был составлен пра
вильно, чтобы интересы компании 
были защищены, юридические 
знания просто необходимы.

Потребитель при заключении 

договора тоже выставляет свои тре
бования. Когда-то они бывают обо
снованными, когда-то - нет. С чем- 
то мы соглашаемся, с чем-то - нет, 
и задача договорников состоит в 
том, чтобы заключить взаимовыгод
ные контракты, обеспечивающие 
защиту интересов обеих сторон - 
поставщика тепла и его потребите
ля.

У нас серьезная служба учета, 
которая обеспечивает весь цикл от 
согласования проекта до установ
ки приборов учета. Эта тема дос
таточно новая - всего лет 15, как 
она начала развиваться. Меняется 
элементная база, люди же «в теме», 
они продуктивно сотрудничают и с 
проектантами, и с монтажниками.

В "Свердловтеплосбыте" есть на 
кого опереться.

-Сергей Григорьевич, сказа
лись ли на деятельности "Свер- 
дловтеплосбыта " структурные 
изменения, происходящие в 
ТГК-9, такие, как образование 
филиала «Екатеринбургский», 
например?

-В связи с созданием филиала 
меняется внутренний контрагент. 
Если раньше тепловые сети были 
самостоятельным филиалом, то 
сейчас это - объединенный боль
шой филиал, включающий теплоис
точники, с которыми мы контакти
руем, и тепловые сети, которые 
обеспечивают передачу тепловой 
энергии до границ собственников 
сетей. Конечно, структурные изме
нения меняют и внутренние отно
шения, но я не думаю, чтобы кто-то 
из наших партнеров заметил, что в 
компании произошли изменения 
такого рода. На потребителях по ча
сти качества снабжения перемены 
никак не сказались.

-Как сегодня строятся взаи
моотношения с потребителями? 
Есть ли серьезные задолженно
сти?

-Сказать, что у нас галопирую
щий рост задолженности за тепло- 
энергию - нельзя.

Существуют системные пробле
мы, которые связаны с расчетами с 
жилищными организациями. Слож
ности эти известны всем поставщи
кам. Дело в том, что существует не
кая дельта между нормативами, ко
торые устанавливаются муници
пальными образованиями (эти нор
мативы предъявляют жильцам жи
лищные организации), и тарифами 
РЭК, на основании которых мы фор
мируем обязательства жилищных 
организаций. Пока избежать этого 
разрыва невозможно. Остальные 
проблемы уже решены. Сегодня не
модно не платить за тепло и горя
чую воду.

Конечно, мы работаем на раз
ных территориях, и если Екатерин
бург, как и любая столица, живет 
стабильно, то на территориях типа 
Артемовского работать куда слож
нее. Хотя что-то меняется и там. В 
городе сменился глава, и муници
палитет вспомнил о том, что нужно 
заниматься инженерными сетями. 
Сейчас там разрабатывается про
грамма сокращения потребления 
тепловой энергии, модернизации 
тепловых сетей.

Работа идет своим чередом, и 
сегодня ни для кого из наших кли
ентов нет угрозы остаться без теп
ла или горячей воды.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.
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Аркадий Чернецкий возглавляет город 
Екатеринбург много лет. Он успешно руководит 
столицей крупнейшей области России. 
Екатеринбург уверенно развивается. Но, 
естественно, Глава города думает о будущем. 
Об этом - интервью с ним.

—Аркадий Михайлович, вы 
руководите городом уже до
вольно солидный период вре
мени, есть возможность срав
нить, каким был Екатеринбург 
в начале 90-х годов и каким 
стал сейчас. Какова на сегод
ня динамика основных показа
телей социально-экономичес
кого развития города?

—Действительно, последние 
две недели я, в основном, зани
маюсь предвыборной кампани
ей, встречаюсь с большим коли
чеством коллективов учрежде
ний, организаций, предприятий. 
Интерес к статистике, к дина
мике развития нашего города 
очень большой. Поэтому я се
годня приведу некоторые циф
ры, которые наиболее ярко ха
рактеризуют, что нам удалось 
сделать за последние годы. Мы 
взяли, если можно так сказать, 
три «рубежа». Первый рубеж - 
это 1998 год. Вы помните, какой 
была ситуация после дефолта. 
Второй рубеж - 2003 год, когда 
были предыдущие выборы Гла
вы Екатеринбурга, и 2007-й как 
год, который дает последние 
статистические данные. Наибо
лее серьезные вопросы, кото
рые, несомненно, беспокоят 
всех, следующие: как изменил
ся объем промышленного про
изводства; каким образом осу
ществляются инвестиции в ос
новной капитал (то есть каким 
образом мы с вами будем жить 
завтра); как мы строим жилье; 
какой объем розничного товаро
оборота; каким образом изме
няется в нашем городе средняя 
заработная плата.

Давайте начнем с цифры, ха
рактеризующей развитие про
мышленности. В 1998 году 
объем выпущенной продукции 
составлял 129 миллиардов руб
лей. Произошло практически 
десятикратное увеличение объе
ма промышленного производ
ства. Я думаю, те екатеринбур
жцы, которые работают на на
ших заводах, на производствен
ных предприятиях, ощущают 
подъем, который произошел за 
это время.

Общий объем инвестиций. 
Это очень важный показатель, 
который говорит не только о том, 
как мы живем сегодня, но и о 
том, как мы будем жить завтра. 
Невозможно рассчитывать на 
перспективу развития террито
рии, города, если сегодня не 
вкладывать деньги в его рзгви- 
:ие. в 1998 году ймеестйцйй со
ставляли порядка 3,5 миллиар
да рублей, в 2007 году - 44 мил
лиарда рублей. На сегодняшний 
день этот показатель Екатерин
бурга является самым высоким 
среди всех крупных российских 
городов.

Несколько слов о сравнении 
результатов развития нашего 
города и других крупных россий
ских городов. Всего в России 
13 городов-миллионников. Если 
не считать Москву и Санкт-Пе
тербург, которые являются 
субъектами федерации, остает
ся 11 крупных российских горо
дов. Статистику по эти городам 
мы ведем в течение всего пери
ода, по крайней мере, сколько я 
работаю, столько мы и отслежи
ваем, как развиваются города- 
миллионники. Это нам нужно, 
чтобы понять тенденции, суще
ствующие в России. И если есть 
положительные моменты, с удо
вольствием перенять опыт на
ших коллег. По основному на
бору показателей Екатеринбург 
значительно опережает крупные 
российские города. В частности, 
показатель инвестиций в городе 
Екатеринбурге самый высокий 
среди городов с населением бо
лее миллиона. Также самый вы
сокий показатель средней зара
ботной платы. Она изменилась с 
1200 рублей в 1998 году до 
17600 рублей в прошлом году. 
Более того, если сравнивать 
среднюю зарплату в нашем го
роде и среднюю зарплату по 
России, то у нас она примерно 
на 30 процентов выше.

Жилье - очень серьезный по
казатель. Строили 300 тысяч 
квадратных метров, сейчас стро
им 900 тысяч квадратных мет
ров, практически в три раза уве
личив объем строительства жи
лья.
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Теперь о розничном товаро
обороте. Почему я всегда уделяю 
внимание этому показателю? У 
него как бы две ипостаси. С одной 
стороны, это показатель, характе
ризующий развитие системы тор
говли в нашем городе. Действи
тельно, новые супермаркеты, но
вые торговые центры, новые фор
мы торговли, включая торговлю 
через Интернет и т.д. Это говорит 
о том, что Екатеринбург дальше 
других городов продвинулся в 
этом направлении, А с другой сто
роны, не может быть высоким по
казатель объема розничного това
рооборота в городе, где нет дохо
дов у населения, где люди не мо
гут покупать в силу того, что у них 
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нет денег. Так вот. по этому пока
зателю мы опережаем не только 
крупные российские города, но и 
абсолютное большинство облас
тей и краев Российской Федера
ции. Этот показатель увеличился 
с 16 миллиардов рублей в 1998 
году до 265 миллиардов рублей в 
2007 году. Можете себе предста
вить, какой произошел рост за это 
время. Думаю, что этот показа
тель ощутим многими жителями 
Екатеринбурга с точки зрения воз
можности приобрести те или иные 
товары.

Вот несколько «штрихов», ко
торые характеризуют ситуацию 
социально-экономического раз
вития нашего города. Это макро
показатели, но для того, чтобы 
уловить тенденции развития, в 
первую очередь мы должны ана
лизировать именно макропоказа
тели,

—В городе очень активно ве
дется строительство жилья. Но 
цены на него остаются высоки
ми. Как можно снизить сто
имость квадратных метров? И 

что предлагается для тех, кто 
проживает в ветхом жилье или 
является бюджетником и не в 
состоянии платить по рыноч
ным ценам?

—Здесь несколько разные под
ходы к тем, кто является бюджет
ником и кто проживает в ветхом 
жилье. Существует муниципаль
ная программа сноса ветхого и 
аварийного жилья. Люди за свои 
квадратные метры, которые име
ют в ветхом жилье, бесплатно по
лучают аналогичное количество 
квадратных метров уже не в вет
хом, а в хорошем жилье.

Пять лет очень эффективно ре
ализуется у нас в городе програм
ма, рассчитанная на муниципаль
ных бюджетников - врачей, учи
телей, работников культуры... По 
этой программе «Жилье для бюд
жетников» мы каждый год увели
чиваем количество вводимого жи
лья. К примеру за два года уве
личили финансирование в четыре 
раза. Наши бюджетники имеют 
возможность решать свои жилищ
ные проблемы. Стоимость квад

ратного метра по этой программе 
значительно ниже, чем на рынке и 
оплата происходит в рассрочку 
после заселения.

Что касается рыночных подхо
дов, то решать вопрос по сниже
нию стоимости квадратного мет
ра можно только одним способом 
- увеличивать объем предложе
ний. То, что в прошлом году мы 
смогли сдать 900 тысяч квадрат
ных метров жилья, привело ктому, 
что рост цен в Екатеринбурге пре
кратился. Кстати, по большинству 
российских городов этот рост в 
2007 Тоду еще продолжался, бо
лее того, продолжается и в насто
ящий момент. У нас предложение 
остановило рост. Более того, по 
жилью на периферии города про
изошло даже некоторое сниже
ние, на 5-6 тысяч от стоимости 
квадратного метра. Я думаю, что 
наша основная задача - наполнить 
рынок новым жильем, и тогда сни
жение стоимости квадратного 
метра, несомненно, произойдет. 
На это, собственно, мы и направ
ляем свои усилия.

—Еще один важный показа
тель и достаточно «яркий» для 
Екатеринбурга - это рождае
мость...

— И не только рождаемость. 
Нужно сказать, что найти объек
тивный критерий степени благо
получия общества достаточно 
сложно. И в этом смысле для нас 
наиболее объективным критерием 
является уровень смертности и 
уровень рождаемости населения. 
В 2000-2002 годах у нас была та
кая ситуация, когда каждый год 
численность населения Екатерин
бурга сокращалась на 9 тысяч че
ловек. Показатель смертности пе
рекрывал показатель рождаемос
ти. За эти годы удалось резко сни
зить смертность в городе и дос
таточно активно повысить рожда
емость. На сегодняшний день ес
тественная убыль населения, ко
торая сегодня характерна для 
всей Российской Федерации, све
дена к минимуму, а за счет мигра
ционного прироста город Екате
ринбург растет в численности. 
Кстати, наш город - единственный 

из крупных российских 
городов, в котором ра
стет численность горо
жан. Еще пять лет на
зад мы с вами были пя
тыми в стране по чис
ленности населения, 
уступая Москве, Санкт- 
Петербургу, Новоси
бирску и Нижнему Нов
городу. Но вот за счет 
техпроцессов, которые 
происходят в Екатерин
бурге, мы обошли Ниж
ний Новгород (в нём и, 
к сожалению, в других 
российских городах 
происходит убыль на
селения). На сегодняш
ний день Екатерин
бург, с населением в 1 
миллион 350 тысяч че
ловек, является четвер
тым по количеству на
селения городом в Рос
сийской Федерации.

—Обратная сторо
на увеличения рожда
емости в Екатерин
бурге - это нехватка 
мест в детских садах. 
Проблема существу
ет давно. Как удается 
с ней справляться?

—Есть такая пого
ворка, что в России две 
беды. У нас в Екатерин

бурге тоже две беды: дороги и дет
ские дошкольные учреждения. Это 
проблема не только наша, но и 
всей Российской Федерации. И то, 
что Президент РФ Владимир Пу
тин в э том месяце на совещании в 
Новочеркасске обозначил эту за
дачу как одну из основных для всех 
органов государственной власти, 
а не только органов местного са
моуправления, достаточно яркая 
тому иллюстрация. Собственно го
воря, проблема с детскими сада
ми возникла в 90-е годы, когда, во- 
первых, была демографическая 
«яма», и количество малышей было 
невелико, и, во-вторых, экономи
ческие преобразования привели к 
тому, что не каждый родитель мог 
платить за своего ребенка в детс
ком саду. Самый главный вопрос 
был в том, что 60 процентов всех 
детских дошкольных учреждений 
являлись ведомственными. И, к 
сожалению, не была законода
тельно решена проблема исключе
ния перепрофилирования детских 
дошкольных учреждений. Получи
лось так, что муниципальные детс
кие сады сохранились полностью, 
а ведомственные, к сожалению, ча
стично оказались перепрофилиро
ваны. Сейчас мы, понимая слож
ность и серьезность этой пробле
мы, каждый год вводим в эксплуа
тацию практически по тысяче но
вых мест в детсадах. Несмотря на 
го, что цифра достаточно серьез
ная, она все-таки не отвечает ост
роте проблемы. Новая программа, 
рассчитанная на ближайшие четы
ре года, предусматривает откры
тие восьми тысяч новых мест в дет
ских дошкольных учреждениях. 
Причем пока мы это делаем за счет 
ресурсов нашего, городского бюд
жета. Я думаю, что, в связи с той 
постановкой вопроса, которая про
звучала из уст Президента России, 
к решению этой проблемы доста
точно активно подключатся и фе
деральный, и региональный бюд
жеты. Тогда мы сможем минимум 
в полтора раза увеличить количе
ство мест, которые будут вводить
ся в течение ближайшего време
ни.

Я думаю, что эта тема не для 
спекуляции сегодня, это тема для

2 марта — выборы 
Главы Екатеринбурга

последовательной, очень напря
женной работы. Мы, несомненно, 
с этой проблемой в ближайшее 
время сможем справиться.

—Результаты уже видны - за 
последние два месяца сдано 
солидное количество детских 
садов...

—В прошлом году мы ввели 
1237 новых мест. Посчитаем, 
сколько будет сдано в нынешнем, 
2008 году. Я думаю, что эта цифра 
будет не менее полутора тысяч.

—Реализация национального 
приоритетного проекта «Здоро
вье» в столице Урала идет тоже 
весьма успешно.

—Да. Мы увеличили объем ка
питаловложений в здравоохране
ние за последние годы в шесть 

раз. Это дало нам возможность не 
только выживать в этой очень важ
ной для города сфере, но и зани
маться развитием здравоохра
нения. Это приобретение диагно
стического оборудования, строи
тельство новых объектов и, может 
быть, в первую очередь, строи
тельство поликлиник. Мы постро
или поликлинику в Железнодо
рожном районе, на улице Братьев 
Быковых; замечательный, на се
годняшний день лучший поликли
нический комплекс вместе с Ди
агностическим центром в Орджо- 
никидзевском районе. Мы закан
чиваем строительство огромного 
комплекса в Чкаловском районе - 
на Ботанике. В первом квартале 
этого года сдаем строительную 
часть этого комплекса, и во вто
ром - начнем принимать людей. 
Там, кстати, будет и взрослая, и 
детская поликлиника. Следующая 
поликлиника будет строиться в 
Октябрьском районе. Она в этом 
году заявлена на проектирование, 
а в 2009 году приступим к ее стро
ительству.

Плюс к этому большая работа 
идет в нынешнем году и по боль
ницам. В частности, в 24-й боль
нице предусматривается строи
тельство практически нового хи
рургического блока. В основном 
сегодня мы настроены на то, что
бы создать условия для первич
ной медицинской помощи. В пре
дыдущие годы серьезно работали 
в плане формирования хорошей 
материальной базы, особенно для 
диагностики и обеспечения про
филактики. В том числе и поэтому 
нам удалось снизить показатель 
смертности, довести показатель 
детской смертности до европейс
кого уровня. В этом отношении 
город Екатеринбург ничем не от
личается от самых продвинутых 
стран. Сегодня в большинстве на
ших лечебных учреждений есть 
очень качественная диагностика. 
Но поликлиники всегда были на
шей проблемой, поэтому сегодня 
мы делаем акцент на создание 
нормальных условий для ведения 
поликлинических приемов.

—Аркадий Михайлович, об
ратная сторона увеличения чис
ленности населения Екатерин
бурга и роста благосостояния 
горожан - это автомобилиза
ция. Вот мы подошли и ко вто
рой проблеме нашего города - 
нехватка автомобильных до
рог...

—Да, это вторая наша про
блема - нехватка автомобильных 
дорог. Несколько статистических 
цифр. У нас больше чем в два 
раза за последние три-четыре 
года увеличилось количество ав
томобилей. Сегодня в городе Ека
теринбурге порядка четырехсот 
двадцати тысяч автомобилей. Ес
тественно, что никакие генпланы, 
которые разрабатывались еще в 
советские времена, на такие мас
штабы автомобилизации сориен
тированы не были. Наш новый ген
план, который мы приняли в 2004 
году, полностью сориентирован 
на сегодняшнюю ситуацию. В со
ответствии с этим планом есть ряд 
объектов, которые определяют 
скорость движения транспорта в 
нашем городе, возможность про
пуска транспортных потоков через 
ту или иную улицу, через тот или 
иной путепровод. Вы знаете, ка
кие серьезные объекты мы дела
ли в предыдущие годы. Я сегодня 
не буду оборачиваться назад, буду 
смотреть вперед. У нас есть про
грамма на 2008 - 2010 годы, рас
считанная на объем инвестиций 

как минимум на восемь миллиар
дов рублей. Эта программа пре
дусматривает реконструкцию 
улицы Бакинских Комиссаров и 
улицы Донбасской. Это элемент 
Срединного кольца вокруг Урал
маша. Планируется закончить пу
тепровод-въезд с Серовского 
тракта, открыв там новую дорогу. 
Этой же программой предусмот
рено строительство серьезней
шей транспортной развязки на пе
рекрестке Токарей-Репина-Гур- 
зуфская, строительство мощней
шего путепровода в районе фаб
рики «Калина». Чуть позже пред
полагается строительство путе
проводов Московская-объездная 
дорога и объездная дорога - 
ул Амундсена. Также планируется

Строительство практически вто
рой дороги, дублера, по улице 
Блюхера в сторону Березовского. 
Предусматривается строитель
ство такого же дублера - улицы 
Щербакова; - это наш южный 
въезд со стороны Челябинского 
тракта. Предусматривается стро
ительство улицы Европейской - 
чрезвычайно важной магистрали, 
которая разрядит ситуацию в цен
тральной части города. Путепро
вод по улицам Московской - Боль
шакова - Фурманова будем стро
ить уже в этом году Я назвал не
сколько крупных объектов из этой 
утвержденной уже программы. На 
сегодняшний день существуют ос
нования рассчитывать на ее фи
нансирование. Более того, в пла
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не проектных работ мы будем ра
ботать на опережение, так как 
есть предпосылки к тому, что нам 
удастся «подтянуть» определен
ные средства из федерального 
бюджета.

—Слышали, что в 2008 году 
планируется закупить новые ав
тобусы....

—Да, в этом году мы планиру
ем сделать очень серьезный «ры
вок» с точки зрения обновления 
транспортного парка в нашем го
роде. Почему именно в этом году? 
Прошлый год для нас был знаме
нательным. Мы полностью рассчи
тались с кредитом Мирового бан
ка, который брали в 1996 году, 
чтобы закупить большую партию 
автобусов. В то время этот кредит 
просто спас Екатеринбург, сохра
нив муниципальный транспорт в 
нашем городе. В прошлом году мы 
рассчитались с этим кредитом, и 
определенные ресурсы освободи
лись. Если еще в прошлом году мы 
могли направлять на пополнение 
парка только 50 миллионов руб
лей, то в бюджете нынешнего года 
предусмотрено 313 миллионов 
рублей. Это серьезная возмож
ность, чтобы закупить новые ав
тобусы, троллейбусы. Естествен
но, что эти автобусы в первую оче
редь пойдут на замену старых ма
шин, на доукомплектование тех 
маршрутов, где количество транс
портных единиц не дотягивает до 
норматива. В 2009 году мы будем 
закупать большую партию новых 
трамваев.

—У нас продолжает строить
ся метро. Когда откроется стан
ция на Ботанике?

—Темпы финансирования 
строительства метро, которые 
нам удалась набрать за последние 
два года, порядка двух миллиар
дов рублей, дают основания пред
положить, что в конце 2010 года 
основные работы по строитель
ству метро до Ботаники мы смо
жем выполнить. Причем, работы 
сейчас идут параллельно, и на 
станции «Чкаловской», и на стан
ции «Ботанической». Поэтому мы 
рассчитываем полностью первую 

линию метро, от самой северной 
точки до самой южной, запустить 
как раз в этот период.

—Читатели с удивлением 
спрашивают, почему полнос
тью снесли 104 школу в Желез
нодорожном районе. Когда бу
дет построена новая школа?

—Я уже говорил о том, что мы 
очень много сделали за последние 
годы в плане ремонта школ. Эта 
программа была принята нами на 
вооружение на свой страх и риск. 
Никаких дополнительных ресур
сов для ее реализации мы не по
лучали. И, тем не менее, видя, в 
каком состоянии находятся ста
рые школы, построенные в дово
енное время или сразу после вой
ны, мы эту программу запустили. 
Когда начинали ее реализовывать, 
восемь лет назад, мы смогли вы
делить на реконструкцию первой 
в этой программе школы 20 мил
лионов рублей, и «возились» с 
этой школой больше двух лет. А в 
прошлом году на эту программу 
потратили 500 миллионов рублей, 
отработав по четырем школам.

Это 9-я школа, строительство но
вого пристроя 2-й школы, школа 
№ 37 в Кировском районе и № 86 
в Чкаловском районе. Как раз пос
ледняя школа, № 86, нас подвиг
ла к новому подходу в реконструк
ции. Мы сейчас проводим обсле
дование, сопоставляем затраты, 
которые необходимы для восста
новления конструкции или для 
строительства новой после сноса 
старой. Так вот 104-я школа ока
залась вторым объектом после 
86-й, по которому было принято 
решение не восстанавливать, а 
снести ее, и на этом месте пост
роить новую. Сейчас 104-я шко
ла, так же, как и 22-я на Уралма
ше, как реконструкция старого 
корпуса 2-й школы, находится в 
работе. Плюс к этому запланиро
вано проектирование реконструк
ции 5-й школы, 155-й школы.

А 104-я школа будет готова к 1 
сентября 2009 года.

—Аркадий Михайлович, ека
теринбургские футбольные бо
лельщики и любители физкуль
туры и спорта интересуются, 
когда наш город будет иметь 
современный, красивый и удоб
ный стадион?

—Наш Центральный стадион 
находится в стадии реконструк
ции. Мы это делаем совместно с 
Группой «Синара». У нас по этому 
поводу подписано соглашение. 
Группа «Синара» свои обязатель
ства выполняет. Она включилась 
в этот процесс, финансирует ре
конструкцию. Уже прошли работы 
по ликвидации старых ветхих по
строек. Наружная стена стадио
на как исторический архитектур
ный памятник оставлена без из
менения, а все внутреннее «напол
нение» будет полностью переде
лано. Работа ведется «на всю ка
тушку», и я не сомневаюсь, что в 
2009 году мы получим новый Цен
тральный стадион, на котором бу
дет играть в футбол и радовать бо
лельщиков наша команда.

Но это не единственный 
объект, который у нас находится в 
работе. У нас запланированы 
очень серьезные вложение, и 
очень объемные работы, которые 
в ближайшее время будут запуще
ны, и я рассчитываю, что в тече
ние нескольких лет мы их получим. 
Первый объект - это легкоатлети
ческий стадион. Вместе с Уральс
ким оптико-механическим заво
дом сейчас занимаемся этим воп
росом. Вопрос находится в ста
дии проектирования, определено 
место, зарезервирована площад
ка.

Дальше, и это уже городская 
идея, построить Дворец водных 
видов спорта. Определили и за
резервировали место. В бюджете 
этого года присутствуют деньги на 
проектирование. Это будет дво
рец, который полностью отвечает 
мировым стандартам. Там будет 
много ванн, где можно занимать
ся плаванием. Но наряду с ними 
будут площадки, где можно про
водить и самые крупные между- Аркадій
Гол^'^„ЩКОГО -

народные соревнования. В 2008- 
09 годах будет закончено проек
тирование, и я рассчитываю, что 
в 2009 году сможем выйти на 
строительную площадку.

Следующий очень крупный 
комплекс, который нам предсто
ит сделать, - строительство 
конькобежного стадиона, чтобы 
можно было под крышей прово
дить соревнования по конько
бежному спорту. Мы начинали 
заниматься этим вопросом вме
сте с губернатором. В какой-то 
момент нас несколько подвело 
федеральное правительство. Но 
сейчас этот объект попал в пе
речень сооружений, которые 
должны быть построены в стра
не для подготовки к Олимпийс
ким играм.

Это информация по очень 
крупным объектам. Кроме них, 
мы строим физкультурно-оздо
ровительные комплексы в соот
ветствии с программой «Стади
он во дворе». Построены ФОКи в 
Кировском, Орджоникидзевс- 
ком, Октябрьском районах. Сей
час строится в Чкаловском рай
оне. Следующие на очереди - 
Верх-Исетский, Железнодорож
ный районы. Более того, мы со
бираемся пересмотреть типовой 
проект этого ФОКа для того, что
бы увеличить количество площа
док, где можно заниматься на 
льду. Также нам в городе хрони
чески не хватает бассейнов. Ви
димо, будет рассматриваться 
такой проект, где предусмотре
ны и лед, и игровые залы, и бас
сейны.

Кроме этого, у нас полностью 
отремонтирован спортивный 
центр «Урал», в том числе и бас
сейн, и легкоатлетический ма
неж. Мы занимаемся реконст
рукцией спортивного комплекса 
«Калининец». И сейчас на пове
стке дня стоит спортивный ком
плекс Уралмаша. Там также 
предстоит достаточно серьезная 
работа. Будем его восстанавли
вать, частично привлекая ком
мерческие структуры. В частно
сти, поле уралмашевского ста
диона, вполне возможно, вмес
те с той же Группой «Синара», 
будем решать в рамках единого 
проекта по Центральному стади
ону.

—Грандиозные планы у го
рода . Что нужно для того, что
бы динамика развития, кото
рая существует на сегодня, 
продолжилась ?

—Хороший вопрос, мне дос
таточно часто его задают во вре
мя наших встреч в трудовых кол
лективах. Наверное, многие ду
мают, что я скажу: «Нужно еще 
больше денег, тогда мы сможем 
еще больше сделать». Есте
ственно, что от денег никто не 
отказывается, хотя город Екате
ринбург - самодостаточная тер
ритория, и основную массу воп
росов мы в состоянии решать са
мостоятельно. А вот то, что дей
ствительно нужно - это стабиль
ность. Нам нужна стабильность 
во всем:стабильность в полити
ке, стабильность в экономике, 
стабильность в нормативах, ко
торые мы получаем, кстати, и для 
формирования нашего бюджета. 
На сегодняшний день, на мой 
взгляд, это самое главное, что 
нужно для поступательного раз
вития не только города Екате
ринбурга, но и всей Российской 
Федерации. В последних выс
туплениях Владимира Владими
ровича Путина прозвучали сло
ва гордости за то, что россияне 
сделали за последние восемь 
лет: мы действительно смогли 
восстановить экономический по
тенциал нашего государства; мы 
сделали Россию государством, с 
которым снова считаются в ми
ровом сообществе. И, на мой 
взгляд, чрезвычайно важно се
годня, в преддверии выборов 2 
марта, когда решается судьба 
России на ближайшие годы, под
держать ту команду, которая 
смогла обеспечить России такие 
позиции в мире, поддержать 
Владимира Владимировича Пу
тина, Дмитрия Анатольевича 
Медведева, который баллотиру
ется на пост Президента Россий
ской Федерации, поддержать 
«Единую Россию», которая смог
ла консолидировать общество. 
На нашем региональном уровне 
мы должны иметь тесную связь 
с Парламентом Российской Фе
дерации. И там единороссы дол
жны реализовывать свои совме
стные планы. Поддержать ту ко
манду, которая работает в горо
де в русле задач, обозначенных 
Президентом Российской Феде
рации, работает, на мой взгляд, 
весьма системно и добивается 
результатов. Поэтому, я убеди
тельно прошу вас, уважаемые 
екатеринбуржцы, очень вни
мательно отнестись к выбо
рам 2 марта, обязательно 
прийти на избирательные уча
стки, не думать, что такие 
важные вопросы в состоянии 
решить кто-то вместо нас - 
никто вместо нас о нашем бу
дущем заботиться не будет!

Константин АЛЕКСАНДРОВ.

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата на пост Главы Екатеринбурга А.Чернецкого и опубликован по результатам жеребьёвки.
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■ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Хочешь стать комбайнером?
Учебно-курсовому комбинату 
«Арамильский» в этом году исполняется 
35 лет. Это одно из трех 
государственных учреждений, 
сохранившееся благодаря стараниям 
областного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия в те годы, 
когда в стране рушилась система 
профессионально-технического 
образования.

И вот теперь, после тяжелейшего кризи
са, начался новый виток развития агропро
мышленного комплекса области. И фермер
ские хозяйства, кооперативы, акционерные 
общества, занимающиеся выращиванием 
зерновых, имеют реальную возможность обу
чить своих работников таким специальнос
тям как комбайнер, тракторист, шофер.

Хочу сразу сказать, что сделать это само
стоятельно непросто даже для крепких сель
хозпредприятий, потому что сегодня обуче
ние стоит дорого. Представьте себе, что нуж
но для того, чтобы подготовить квалифици
рованного механизатора, к примеру, комбай
нера, способного управлять такой современ
ной машиной? Как минимум, сам комбайн, 
потом знающие преподаватели и инструкто
ры, уже не говоря о помещении для занятий

и полигоне для обучения, так сказать, в уело- «Енисей», не посадишь человека, имеющего, 
виях, приближенных к боевым. скажем, права водителя автомашины. Пред-

Ведь на такой дорогостоящий комбайн, как приятие дает на свою продукцию гарантийный

срок и четко выясняет, по какой причине ком
байн остановился в разгар уборочной страды 
- то ли по вине изготовителя, то ли потому, что 
за штурвалом сидел не обученный для работы 
именно на этой технике механизатор.

Поэтому и правительство области опять 
же не оставляет один на один с этими мате
риальными проблемами сельхозпроизводи
телей. Сельскохозяйственные предприятия, 
причем всех форм собственности, получают 
компенсацию за подготовку сельских меха
низаторов из областного бюджета. Более 
того, в Свердловской области принято ре
шение помогать в приобретении, лизинге но
вой техники тем предприятиям, которые под
готовили механизатора для работы на ней. В 
год с такой государственной поддержкой 
учебно-курсовой комбинат «Арамильский» 
выпускает около сотни комбайнеров, от 40 
до 80 трактористов. А еще водителей спец- 
автомашин, операторов газовой котельной, 
электро- и газосварщиков.

И сам комбинат не остается без прямой 
помощи своего учредителя, министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, в ча
стности, комбинат включен в план закупки 
зерноуборочных комбайнов, новых моделей 
тракторов и грузовых автомашин. За счет

средств областного бюджета для обогрева 
занимаемого им здания недавно построена 
и запущена газовая котельная.

Конечно, полностью содержать такой боль
шой учебно-курсовой комбинат на государ
ственный счет по нынешним временам для об
ласти было бы и сложно, и неправильно в ус
ловиях рыночной экономики. Поэтому на зар
плату преподавателей и инструкторов это учеб
ное учреждение зарабатывает самостоятель
но, подготавливая водителей легковых авто
мобилей, а также снегоходов, снегоболотохо- 
дов, маломерных речных судов, которые нын
че сильно в моде. И, надо отдать должное ини
циативе и грамотной активности руководства 
учебно-курсового комбината, делается это ус
пешно, поскольку сотрудники комбината полу
чают зарплату так же, как и все бюджетники, то 
есть, согласно тарифной сетке.

-Все требования Трудового кодекса мы 
строго соблюдаем, - заверил меня не без гор
дости директор комбината Алексей Минин.

-Но раньше все же таким учреждениям 
образования, как ваше, наверное, было лег
че существовать - при плановой экономике?

-Вот я вам такой пример приведу, - отве
тил, подумав, Алексей Михайлович. - Сегод
ня кто у нас, в основном, поддерживает та
кую партию как КПРФ? Пожилые люди, у них 
ностальгия по прошлому. А молодежь не го
лосует за коммунистов. Казалось бы, поче
му? Ведь не все молодые имеют большие 
зарплаты, квартиры? Думаю, потому, что се
годня мы имеем значительно больше само
стоятельности для того, чтобы самим орга

низовать свою жизнь, в том числе и при же
лании иметь большой достаток.

Как выяснилось дальше, сам Алексей Ми
хайлович Минин - активный член партии «Еди
ная Россия». Считает, что благодаря команде 
нынешнего Президента России Владимира 
Путина, а также партии, в которой он, Минин, 
состоит не первый год и даже несколько лет 
возглавлял местную партийную организацию 
в Сысерти, страна встала на ноги.

Чувствуя, что эта тема для директора учеб
но-курсового комбината не менее важна, чем 
проблемы и перспективы его учреждения, я 
решила поддержать разговор конкретным 
вопросом.

-Ну, а все же, почему вы выбрали для себя 
именно «Единую Россию»? В чем, по-вашему 
мнению, ее сильные стороны?

-В том, - не колеблясь, ответил собесед
ник, - что она взяла на себя ответственность 
за экономическую ситуацию в стране. И вы
полняет все то, что намечает, обещает народу.

Ну что ж, с этим трудно не согласиться. 
Учебно-курсовой комбинат «Арамильский» - 
учреждение начального профессионального 
образования - успешно функционирует в ус
ловиях рыночной экономики. При поддержке 
государства, а именно областной исполни
тельной власти.

Значит, растерянность и упаднические на
строения позади, жизнь в России налажива
ется.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: в учебном классе. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
Закрытое акционерное общество "Иркутскэнергострой" 

(указывается наименование (фамилия, имя. отчество) лица, направляющего 
обязательное предложение) 

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» 
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, 

в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)
Вид, категория (тип), серия пенных бумаг, в 

отношении которых направляется обязательное 
предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их 

приобретении, штук
акции обыкновенные именные бездокументарные;
номинальная стоимость каждой акции: 0,7170 руб.; 

государственный регистрационный номер: № 1-01-55079- 
Е от 26 мая 2005 года

51 178 788 (пятьдесят один миллион сто семьдесят восемь 
тысяч семьсот восемьдесят восемь) штук

акции привилегированные именные бездокументарные 
типа "А"; номинальная стоимость каждой акции: 0,7170 
руб.; государственный регистрационный номер: № 2-01- 

55079-Е от 26 мая 2005 года

99 455 875 (девяносто девять миллионов четыреста 
пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное 

предложение

620017, Российская Федерация, город Екатеринбург, 
улица Электриков, дом 16

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное пред
ложение

Телефон: (343) 329-92-11
Факс: (343) 329-34-77
Адрес электронной почты: DOV@irk-es.ru
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 620017, Российская Федера

ция, город Екатеринбург, улица Электриков, дом 16
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества "Иркутскэнергострой" С.А. Епифанов
Дата «15» февраля 2008 г. М.П.

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которою 
направляется обязательное предложение

1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Свердловская 
энергосервисная компания"

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) ОАРХЭСК"................

1.3 Место нахождения 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Московская, дом 16

1.4 ОГРН 1056^040197Ѵз
1.5 ИНН 6672184920

1.6 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 55079-Е

1.7 Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

620014, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица 
Московская, дом 16

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных пенных 
бумаг открытого акционерного общества

2.1 Физическое ЛИЦО -
2.2 Юридическое ЛИЦО юридическое лицо
2.3 Резидент резидент
2.4 Нерезидент -

Для физического липа:
2.5 Фамилия, имя, отчество -
2.6 Место жительства -

Для юридического лица:
2.7 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Иркутскэнергострой"

2.8 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) ЗАО "Иркутскэнергострой"

2.9 Место нахождения 620017, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица 
Электриков, дом 16

2.10 ОГРН 1023800516552
2.11 инн 3801063336

2.12 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом (если имеется) 42305-М

2.13 Сведения о количестве акций огкрытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук / % 471 859 410 /90,22 2.13.2

Привилегированных 
акций, всего, штук / %, 

в том числе:
74 890 191 / 42,95

а) типа Д_ , штук / % 74 890 191 / 42,95
б) типа___, штук / % 0/0
в) типа , штук / % 0/0

2.14
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего обязательное предложение
2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и 

более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, 
отчество такие лица отсутствуют 2.15.1.3 -

2.15.1.2 Место жительства
2.16 Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и 

более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.16.1.1
Полное Компания "ЗАЗИО
фирменное ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД"
наименование (ZASIO ENTERPRISES LIMITED)

2.16.1.6 99,99
2.16.1.2 Сокращенное не имеется

наименование

2.16.1.3 Место Naousis, 1, KARAPATAKIS
нахождения BUILDING, Р.С. 6018, Larnaca, Cyprus

2.16.1.4 ОГРН не имеется

2.16.1.5 ИНН не имеется

2.17

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и 

зареі истрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 

при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)
2.18 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридического 

лица, %
2.18.1.1 Фамилия, имя, такие лица отсутствуют

отчество 2.18.1.3 -
2.18.1.2 Место жительства

2.19 Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридического 

лица, %

2.19.1.1
Полное Компания "ЗАЗИО
фирменное ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД"
наименование (ZASIO ENTERPRISES LIMITED)

2.19.1.4 99,992.19.1.2 Сокращенное не имеется
наименование

2.19.1.3 Место Naousis, 1, KARAPATAKIS
нахождения BUILDING, Р.С. 6018, Larnaca, Cyprus

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 
владение акциями (долями) юридического лица, 

зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления юридического 
лица, зарегистрированного в оффшорной 

зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, такие лица отсутствуют
отчество 2.19.1.7 -

2.19.1.6 Место жительства
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.8
Полное Компания «Интегрейтед
фирменное Энерджи Системе Лимитед»
наименование (Integrated Energy Systems Limited)

2.19.1.10 100%
2.19.1.9 Сокращенное не имеется

наименование

2.19.1.11 Место Naousis, 1, KARAPATAKIS
нахождения BUILDING, Р.С. 6018, Larnaca, Cyprus

2.19.1.12 ОГРН

2.19.1.13 ИНН

2.20
ЗАО "Иркутскэнергострой", направляющее обязательное предложение, действует в собственных 
интересах

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное 
предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1 Для физических лиц:

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество такие лица отсутствуют
3.1.1.2 Место жительства -
3.1.1.3 Основание аффилированности -

3.2 Для юридических лиц:
3.2.1.1 Полное фирменное наименование такие лица отсутствуют

3.2.1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

-

3.2.1.3 Место нахождения -

3.2.1.4 ОГРН -

3.2.1.5 ИНН -

3.2.1.6 Основание аффилированности -
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных 
акций, штук / % - / - 3.2.1.8

Привилегированных 
акций, всего, штук/ %, в 
том числе:

-/-

а) типа - , штук / % -/-
б) типа -, штук / % -/-
в) типа - . штук / % -/-

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкновенных 
акций, штук/% 471 859 410 / 90,22 4.2

Привилегированных 
акций, всего, штук / 
%, в том числе:

74 890 191 / 42,95

а) типа А, штук / % 74 890 191 / 42,95
б) типа , штук / % 0/0
в) типа , штук / % 0/0

4.3

Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его 
аффилированным лицам, штук/%

546 749 601 / 78,40

V. Сведения об эмиссионных ценных бумаг ах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых ценных бумаг 5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг данного видг 

категории (типа), серии, штук / %

5.1.1 акции обыкновенные именные 
бездокументарные 5.2.1 51 178 788/9,78

5.1.2 акции привилегированные именные 
бездокументарные типа "А" 5.2.2 99 455 875 / 57,05

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

6.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных ценных бумаг акции обыкновенные именные бездокументарные

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

0,8638 руб. за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию

6.1.2

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
соответствует наибольшей цене приобретения ЗАО 
"Иркутскэнергострой" и его аффилированными 
лицами ценных бумаг в течение 6 месяцев, 
предшествующих дате направления настоящего 
обязательного предложения. Предлагаемая цена 
приобретения ценных бумаг соответствует также 
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» 
(с последующими изменениями и дополнениями), а 
именно: цена приобретаемых ценных бумаг не ниже 
их рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком - ООО "Центр управленческого
консультирования" (отчет № АК-01/10-07-1); цена 
приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены 
приобретения ЗАО "Иркутскэнергострой" и его 
аффилированными лицами ценных бумаг в течение 6 
месяцев, предшествующих дате направления
настоящего обязательного предложения: 0,8638 руб. за 
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 
(по указанной наибольшей цене ЗАО
"Иркутскэнергострой" приобрело ценные бумаги по 
договору купли-продажи, заключенному с ЗАО "КЭС- 
ЭнергоСтройИнжиниринг" 16.10.2007 г.).

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в российских рублях

6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

Приобретенные (зачисленные в установленный срок на 
лицевой счет ЗАО "Иркутскэнергострой") ценные бумаги 

оплачиваются в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств по реквизитам 

банковского счета акционера, указанным в заявлении о 
продаже ценных бумаг, в течение 15 (пятнадцати) дней с 

момента внесения соответствующей приходной записи по 
лицевому счету, но не позднее 28 мая 2008 г.

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами не предусматривается

6.1.7
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

не предусматривается

6.1.8
Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%

не предусматривается

6.2 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
эмиссионных ценных бумаг

акции привилегированные именные бездокументарные 
типа"А"

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

0,8638 руб. за одну привилегированную именную 
бездокументарную акцию типа "А"

6.2.2

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

Іредлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
:оответствует наибольшей цене приобретения ЗАО 
Иркутскэнергострой" и его аффилированными лицами 
іенных бумаг в течение 6 месяцев, предшествующих дате 
управления настоящего обязательного предложения. 
Іредлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
:оответствует также требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об 
ікционерных обществах» (с последующими изменениями и 
дополнениями), а именно: цена приобретаемых ценных 
эумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной 
іезависимым оценщиком - ООО "Центр управленческого 
тонсультирования” (отчет № АК-01/10-07-1); цена 
триобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены 
триобретения ЗАО "Иркутскэнергострой" и его 
іффилированными лицами ценных бумаг в течение 6 
месяцев. предшествующих дате направления настоящего 
обязательного предложения: 0,8638 руб. за одну 
тривилегированную именную бездокументарную акцию (по 
/казанной наибольшей цене ЗАО "Иркутскэнергострой" 
триобрело ценные бумаги по договору купли-продажи, 
включенному с ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг" 
6.10.2007 г.).

6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в российских рублях

6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Приобретенные (зачисленные в установленный срок на 
лицевой счет ЗАО "Иркутскэнергострой") ценные бумаги 

оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств по реквизитам банковского счета 

акционера, указанным в заявлении о продаже ценных бумаг, 
в течение 15 (пятнадцати) дней с момента внесения 

соответствующей приходной записи по лицевому счету, но 
не позднее 28 мая 2008 г.

6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами

оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена

6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами не предусматривается

6.2.7
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

не предусматривается

6.2.8
Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых должны быть поданы 
заявления о продаже, штук / %

не предусматривается

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1
Срок принятия обязательного предложения 
(срок, в течение которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть получено лицом, 
направляющим обязательное предложение)

до 28 апреля 2008 г. включительно

6.3.2
Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

620017, Российская Федерация, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица 

Электриков, дом 16

6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже 
ценных бумаг могут представляться лично не предусматривается

6.3.4

Порядок передачи приобретаемых ценных 
бумаг и срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги должны быть 
зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, 
направляющего обязательное предложение

Приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на 
лицевой счет ЗАО "Иркутскэнергострой" в реестре 
акционеров ОАО "СЭСК" в срок до 13 мая 2008 г. 

включительно. Для осущесі вления передачи ценных бумаг 
лицо, передающее ценные бумаги, обязано в 

установленном порядке предоставить регистратору 
ОАО "СЭСК" - ОАО "Центральный Московский 

Депозитарий" надлежащим образом оформленное 
передаточное распоряжение

6.3.5
Сведения о лице, направляющем 
обязательное предложение, подлежащие 
указанию в распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг

Наименование: Закрытое акционерное общество 
"Иркутскэнергострой"; вид документа: Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица, серия 38, 
№ 000368135; ОГРН 1023800516552, дата: 05 августа 2002 

г., выдано Инспекцией МНС России по г Ангарску 
Иркутской области

6.3.6 Планы лица, направляющего обязательное 
предложение, в отношении открытого 
акционерного общества, ценные бумаги 
которого приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного открытого 
акционерного общества

не предусматриваются

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1 Сведения о гаранте

7.1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
"МЕТКОМБАНК ”

7.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) ОАО ’МЕТКОМБАНК ”

7.1.3 Место нахождения 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 36

7.1.4 ОГРН 1026600000195
7.1.5 ИНН 6612010782
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1 Сумма, на которую выдана банковская гарантия, 
или порядок ее определения

130 118 222 (сто тридцать миллионов сто восемнадцать 
тысяч двести двадцать два) рубля 00 копеек

7.2.2 Условие о безотзывности банковской гарантии гарантия является безот зывной

7.2.3 Срок действия банковской гарантии или 
порядок ее определения

Срок действия банковской гарантии до 
28 ноября 2008 г. включительно

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1 не предусматриваются

Рекомендации Совета директоров Общества в отношении обязательного предложения 
ЗАО «Иркутскэнергострой» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных и 
привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «СЭСК» (Протокол СД № ЗЗз- 
2008 от 22.02.2008 г.):

1. В связи с получением ОАО «СЭСК» от акционера - ЗАО «Иркутскэнергострой» нового 
(взамен ранее направленного) Обязательного предложения о приобретении эмиссионных 
ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных имен
ных бездокументарных акций ОАО «СЭСК» (далее - Обязательное предложение), по ре
зультатам анализа указанного Обязательного предложения (Приложение № 1 к настояще
му Решению), Совет директоров ОАО «СЭСК» в соответствии с п. 1 ст. .84.3 ФЗ № 208-ФЗ от 
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» отмечает, что:

1.1. Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг - 0,8638 рубля за одну обыкно
венную именную бездокументарную акцию, 0,8638 за одну привилегированную именную 
бездокументарную акцию соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 ФЗ № 208-ФЗ от 
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», а именно:

- цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком - ООО «Центр управленческого консультирования» (отчет № АК- 
01/10-07-1); цена приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения 
ЗАО "Иркутскэнергострой" и его аффилированными лицами ценных бумаг в течение 6 ме
сяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения: 0,8638 
руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, 0,8638 руб. за одну приви
легированную именную бездокументарную акцию (по указанной наибольшей цене ЗАО "Ир
кутскэнергострой" приобрело ценные бумаги по договору купли-продажи, заключенному с 
ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг" 16.10.2007 г.).

1.2. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пре
делах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы 
контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхож
дения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров 
доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более 
высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства 
и других событий и факторов вне сферы контроля Общества;

1.3. В Обязательном предложении не указаны планы Закрытого акционерного общества 
«Иркутскэнергострой» в отношении Общества и/или его работников, в связи с чем соответ
ствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.

2. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложе
ния в целях удобства акционеров Совет директоров Общества рекомендует использовать 
форму заявления о продаже ценных бумаг Общества, которое подлежит направлению по 
адресу, указанному в п.п. 6.3.2 Обязательного предложения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «СЭСК» исполнить требования 
ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и совершить следующие дей
ствия:

- в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения (не 
позднее 29.02.2008 г.) направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями 
Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано в 
порядке, предусмотренном ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», для 
направления сообщения о проведении общего собрания акционеров;

- в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения (не 
позднее 29.02.2008 г.) опубликовать Обязательное предложение вместе с рекомендация
ми Совета директоров Общества в печатном издании, определенном Уставом ОАО «СЭСК» 
для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров ОАО «СЭСК» - 
газета «Областная газета»;

- одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг 
направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему Обязательное 
предложение - ЗАО «Иркутскэнергострой»;

- обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии 
с ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

mailto:DOV@irk-es.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2008 г. № 23-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 

акционерным обществом «Металлургический завод им. А.К.Серова» 
(город Серов)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, N° 70-71), от 29 августа 2005 
года N° 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, N° 267-268), от 13 февраля 2006 года 
N° 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года N° 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, N° 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, N° 144), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. N° 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 
2006, 25 января, N° 16-17) с изменениями^ внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. N° 20-ПК («Областная газета», 
2007, 10 марта, N° 78-79), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным 

железнодорожным путям, оказываемую открытым акционерным обществом 
«Металлургический завод им. А.К. Серова» (город Серов), в размере 3,56 рубля за 1 тонно- 
километр (без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тарифам на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 
г. N° 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. N° 20-ПК.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной 
газете».

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

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2004 года № 79-ФЗ и Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112 УФМС России по Свердлов
ской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы (старшей группы дол
жностей) и формирования кадрового резерва:

главный специалист-эксперт отдела координации деятельности территориальных орга
нов ФМС России по Уральскому Федеральному округу (по линии КРУ);

специалист-эксперт отделения по оформлению разрешений отдела трудовой миграции; 
старший специалист 1-го разряда отдела адресно-справочной работы;
старший специалист 3-го разряда отдела УФМС России по Свердловской области в 

Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга;
специалист-эксперт отдела УФМС России по Свердловской области в Кировском районе 

г. Екатеринбурга;
старший специалист 3-го разряда отдела УФМС России по Свердловской области в 

Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга.
Требования к кандидатам:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Возраст от 18 до 60 лет.
3. Высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муни

ципальное управление» или высшее образование по направлениям деятельности отделов.
4. Стаж работы не менее трех лет по специальности.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты публикации объявления. 

Более подробная информация о конкурсе по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 
28, тел. (343) 216-85-92, пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 
14.00.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области:

главного специалиста отдела по лицензированию и контролю качества медицинс
кой помощи;

ведущего специалиста отдела по лицензированию и контролю качества медицинс
кой помощи;

ведущего специалиста отдела организации лекарственного обеспечения и фарма
цевтической деятельности.

Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
знание федерального и областного законодательства в сфере государственной гражданс

кой службы и здравоохранения;
профессиональные навыки по сбору и обобщению информации по направлениям деятель

ности отдела, умение пользования оргтехникой, в том числе персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 25 марта 2008 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, кабинет 115.
Контактный телефон: 270-18-55, 3. В. Неволина.

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
ведущего специалиста в управление внешнеэкономической деятельности и инве
стиций.

Требования к кандидатам на замещение должности ведущего специалиста в управле
ние внешнеэкономической деятельности и инвестиций:

- высшее профессиональное образование;
- опыт работы в сфере внешнеэкономической деятельности не менее 2 лет;
- владение иностранным языком (английским);
- навыки составления деловых документов, работы с информационно-правовыми база

ми;
- опытный пользователь ПК.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней после опубликова

ния объявления, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23. Телефоны для справок: 
217-88-87, 217-86-35. Подробную информацию можно также получить на сайте 
ЬКр://тѵз.тібигаІ,щ

ПОПРАВКА
В сообщении СХПК «Витимский» о своем намерении выделить три земельных 

участка в натуре в счет части своей доли в общей долевой собственности, опублико
ванном в «Областной газете» № 380-381 (4162-4163) за 3 ноября 2007 года, ошибоч
но указан кадастровый номер 66:11:00 00 000:0057. Вместо фразы «... кадастровый 
номер 66:11:00 00 000:0057, общая площадь 20510000 кв. м» следует читать «... 
кадастровый номер 66:58:00 00 000:0102, общая площадь 20510000 кв. м, 
кадастровый номер 66:58:00 00 000:0103, общая площадь 656100 кв. м».

Обоснованные возражения просим присылать не позднее месяца со дня настоя
щей публикации объявления по адресу: 623143, Свердловская область, г. Перво
уральск, с. Битимка, ул. Совхозная, дом. 7.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации» Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы - государственного таможенного ин
спектора отдела таможенного досмотра таможенного поста Аэропорт Кольцово 
(грузовой).

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж работы 
по специальности не менее трёх лет.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60, 
359-64-67. Подробная информация размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования.

Правление колхоза им.Свердлова
Ирбитского района Свердловской области извещает участников совместной 

собственности на земли сельскохозяйственного назначения о том, что 5 апреля 
2008 года в 11.30 в здании Дома культуры села Знаменское Ирбитского района 
состоится общее собрание участников совместной собственности на зе
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный на терри
тории колхоза им.Свердлова Ирбитского района.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1 .Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество
эмитента «Управляющая компания СПК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Управляющая компания СПК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 620144, г.Екатеринбург, ул. Сурикова, 31 офис

17
1.4. ОГРН эмитента 1026605227384
1.5. ИНН эмитента 6671120593
1 .б.Уникальный код эмитента, присвоенный 05347-К 
регистрирующим органом
1.7, Адрес страницы в сети Интернет, http://www.spk.ru
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»

2.3.В сообщении о существенном факте, содержащим сведения о государственной ре
гистрации выпуска ценных бумаг, указываются:

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые Процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением (далее именуемые - «Облигации»)

2.3.2. Срок погашения: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ
ственной регистрации: 4-03-05347-К от 21.02.2008 г.

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги
страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой разме
щаемой ценной бумаги: 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один милли
ард) рублей

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.3.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преиму

щественного права приобретения ценных бумаг: преимущественного права приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Об
лигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * С * ((Т - ТО) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
ТО - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического ок
ругления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если пер
вая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

2.3.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его опре
деления:

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты публикации 
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка дос
тупа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку цен
ных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сооб
щения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Областная газета".

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эми
тента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив
ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом цен
ных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотрен
ные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступ
ления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответ
ствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен
ных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие 
сроки:

- в лентах новостей информационных агентств "АКМ” и "Интерфакс", а также иных ин
формационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  - не позднее чем за 4 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.

http://www.spk.ru

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управле
ния Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о вы
пуске и Проспектом ценных бумаг.

2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной ре
гистрацией выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг

2.3.11 .В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирую
щего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует 
текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных 
бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интер
нет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 
дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу
маг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: http://www.spk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию про
спекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эми
тента в сети Интернет по адресу: http://www.sok.ru с даты его опубликования в сети Интер
нет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмис
сия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах вы
пуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпус
ка ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую 
затраты на их изготовление, по следующим адресам:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания СПК»
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31, оф. 17
Телефон: (343) 359-39-59
Факс: (343)359-39-59
Страница в сети Интернет: http://www.SDk.ru
ЗАО «ИК "Тройка Диалог"
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258-05-00
Факс: (495) 258-05-47
Страница в сети Интернет: htto://www, troika.ru
2.3.12В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рын

ке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирмен
ные наименования финансового консультанта, его место нахождения: проспект ценных 
бумаг не подписан финансовым консультантом.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор  А.Ю. Сухнев.

(подпись)
3.2. Дата "" февраля 2008 г. М.П.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания СПК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ЗАО «Управляющая компания СПК»

1.3. Место нахождения эмитента 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31 офис 
17

1.4. ОГРН эмитента 1026605227384
1.5. ИНН эмитента 6671120593
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

05347-К

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

http://www.spk.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащим сведения о государственной ре
гистрации выпуска ценных бумаг, указываются:

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обя
зательным централизованным хранением (далее именуемые - «Облигации»)

2.3.2. Срок погашения: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ
ственной регистрации: 4-02-05347-К от 21.02.2008 г.

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги
страцию выпуска ценных бумаг: ФСФР России

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой разме
щаемой ценной бумаги: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной сто
имостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 
(Один миллиард пятьсот миллионов) рублей

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.3.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преиму

щественного права приобретения ценных бумаг: преимущественного права приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Обли
гациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom ‘ С * ((Т - ТО) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
ТО - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического ок
ругления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если пер
вая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5-9).

2.3.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его опре
деления:

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты публикации 
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка дос
тупа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку цен
ных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сооб
щения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Областная газета".

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эми
тента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив
ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом цен
ных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотрен
ные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступле
ния события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответ
ствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен
ных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие 
сроки:

- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных ин
формационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее чем 
за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  - не позднее чем за 4 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.

http://www.SDk.ru

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управле
ния Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о вы
пуске и Проспектом ценных бумаг.

2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной ре
гистрацией выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирую
щего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует 
текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных 
бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интер
нет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 
дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу
маг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу; http://www.spk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию про
спекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эми
тента в сети Интернет по адресу: http://www.spk.ru с даты его опубликования в сети Интер
нет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами эмис
сия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах вы
пуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую 
затраты на их изготовление, по следующим адресам:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания СПК»
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31. оф. 17
Телефон: (343) 359-39-59
Факс: (343)359-39-59
Страница в сети Интернет: http://www.spk.ru
ЗАО «ИК "Тройка Диалог"
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4
Телефон: (495) 258-05-00
Факс: (495) 258-05-47
Страница в сети Интернет: htto://www, troika.ru
2.3.12В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 

ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 
наименования финансового консультанта, его место нахождения: проспект ценных бумаг 
не подписан финансовым консультантом.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Сухнев.

(подпись)
3.2. Дата “” февраля 2008 г. М.П.
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В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ ОТ 27.11.2007 Г. 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУП «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ЮНОСТЬ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Прием заявок с 03.03.2008 г. по 01.04.2008 г.
Со дня приема заявок желающие могут ознакомиться с Положением о порядке продажи имущества, формой заявки, условиями договора купли-продажи и 

произвести осмотр имущества по предварительной договоренности по тел. (34342) 37116, +79617719597.
Заявки с описью с прилагаемыми документами (все в 2 экз., один из которых возвращается заявителю с отметкой о получении) направляются конкурсному 

управляющему по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-573, ул. Белинского, 34-211, либо подаются лично в рабочие дни с 11.00 до 13.00: г. Лесной, ул. Сиротина, 1, 
ресторан «Самоцвет».

- Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и прилагают его копию;
- Индивидуальные предприниматели предъявляют свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и постановке на налоговый учет и 

прилагают их копии;
- Юридические лица предъявляют свидетельства о регистрации в качестве юридического лица и постановке на налоговый учет, протокол/выписку из протокола, 

решение или приказ о назначении на должность руководителя и прилагают их копии.
В случае подачи заявки представителем претендента прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их мест жительства указываются полностью, представляемые 

документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений и т.п.
В течение трех рабочих дней после заключения договора купли-продажи покупатель должен произвести оплату посредством внесения денежных средств на 

расчетный счет:
МУП «ЦДП «Юность», 624200, г. Лесной, Свердловской обл., ул. Сиротина, 1. ИНН /КПП 6630005087/663001001, р/с 40602810607630003071 в Екатеринбургс

ком филиале ОАО «Банк Москвы», к/с 30101810400000000965, БИК 046577965.
Договор купли-продажи имущества считается заключенным с момента полной оплаты имущества.
Передача имущества осуществляются при подписании товарной накладной не позднее чем через три рабочих дня после полной оплаты имущества по месту 

нахождения имущества: Свердловская область, г. Лесной Свердловской обл., ул. Сиротина, 1.
Право собственности на имущество переходит к покупателю с момента передачи имущества.
1. Продажа имущества посредством публичного предложения.
Конкурсный управляющий обязуется заключить договор купли-продажи имущества с любым лицом, чья заявка будет зарегистрирована в установленном порядке. 
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о заключении договора купли-продажи имущества по цене предложения.
Форма подачи предложения о цене открытая, цена указывается в заявке. Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который первым подал в 

установленный срок заявку на приобретение указанного имущества по цене предложения.
При отсутствии заявки на покупку имущества по цене первоначального предложения осуществляется снижение цены предложения каждые 5 рабочих дней на 10% 

до цены отсечения, которая составляет 50% цены первоначального предложения.
Договор купли-продажи имущества подписывается в день регистрации заявки.

Перечень имущества б/у, продаваемого посредством публичного предложения

№ 
п/п Наименование

Ко 
л- 
во

Год 
ввода

Началь 
ная 

цена 
руб. с 
НДС

№ 
п/п Наименование Кол- 

во
Год 

ввода

Начальи 
ая цена 
руб. с 
НДС

1 cd Караоке LGr 900К 1 2001 2 200 86 Производственный шкаф для посуды 1 2001 500

4 Аппарат д/приготовления хот-догов 1 2001 4 000 87 Производственный шкаф для посуды 1 2001 500

5 Аппарат д/приготовления хот-догов 1 2001 4 000 88
Радиостанция транковая ІСОМ ВС- 
119 1 2002 1 500

6 Блендер Star 1-2. 1 2001 5 400 89 Ресивер Kenwood 999 1 2001 7 500

7 Блендер Star 1-2. 1 2001 5 400 90 Светильник д/картин 5 2001 1 000

8 Бра на 2 лампы 5 2001 4 000 91 Светильник точечный 9 2001 720

9 Бра на 2 лампы 14 2001 11 200 92 Светильник точечный 25 2001 2 000

10 Бра на 2 лампы 6 2001 4 800 93 Светильник точечный 30 2001 2 400

11 Ваза напольная керамическая 5 2001 3 000 94 Светильник точечный 51 2001 4 080

12 Весы ВТ 4014-500Ш 1 2001 1 900 95 Светоэффект 1 2001 2 000

13 Весы электр. наст. ВЕ-15ТЕ.2. 1 2001 3 500 96 Светоэффект 1 2001 2 000

14 Весы электр. наст. ВЕ-15ТЕ.2. 1 2001 3 500 97 СВЧ Микроволн, печь LG 0192 1 2001 200

15 Весы электр. наст. ВЕ-15ТЕ.2. 1 2001 3 500 98
СВЧ Микроволн, печь Самсунг 
101KR 1 2001 2 500

16 Весы электр. наст. ВЕ-15ТЕ.2. 1 2001 3 500 99 Синтезатор YAMANA PCR 740 1 2001 11 200

17 Весы электр. наст. ВЕ-15ТЕ.2. 1 2001 3 500 100 Сканер световой 1 2001 2 000

18
Витрина шкаф среднетемп. ШВС9М- 
0.5-1.4 1 2001 3 100 101 Сканер световой 1 2001 2 000

19
Витрина шкаф среднетемп. ШВС9М- 
0.5-1.4 1 2001 12 500 102 Соковыжималка ручная SP/m 1 2001 1 500

20
Витрина шкаф среднетемп. ШВС9М- 
0.5-1.4 1 2001 12 500 103 Соковыжималка ручная SP/m 1 2001 1 500

21 Витрина холодильная 355К 1 2001 4 500 104 Соковыжималка электр. SP/M 1 2001 3 000

22 Вигрина холодильная "Таир" 1 1999 5 100 105 Соковыжималка электр. SP/M 1 2001 3 000

23 Витрина холодильная "Таир-фуршет" 1 1999 4 400 107 стенка Логика 1 2001 1 000

24 Витрина холодильная WCHC 1.35/0.9 1 2001 11 400 108 Стенка Макарена 3- секционная 1 2000 4 000

25 Витрина холодильная Б-355к 1 2002 4 500 112 Тележка груз.0,5 1 2001 600

27 Колонкаі..?кустич. .ЕѴМ _ÇS 112Р 1 2001 4 000 113 Тележка официанта 1 2001 1 800

28 Компрессор 1 1999 2 800 114 усилитель мощности Прибой ЭО 14С 1 2004 2 100

29 Ком-т звукового оборудования 1 2001 23 600 115 Установка для нагрева воды 1 2001 900

30 Ком-т светового оборудования 1 2001 17 740 116 Хлеборезка 1 2001 900

32 Кофеварка 1 2001 1 300 117 Холодильная установка АК-7-2 1 2003 68 500

33 Кофеварка 1 2001 1 300 118 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

34 Кофеварка Coffee Queen DM-4 1 2001 1 300 119 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

35 Кофейник 78 2001 1 600 120 Шкаф металлич.д/одежды 1 2001 1 600

36 Кофейник 0,6 л 10 2001 1 200 121 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

37 Кофемашина Magic de luce 1 2001 1 600 122 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

38 Кофемолка RR45 Black 1 2001 7 200 123 Шкаф металлич .д/одежды 1 2001 1 600

41 Люстра на 12 ламп 1 2001 6 600 124 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

42 Люстра на 12 ламп 1 2001 6 600 125 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

43 Люстра на 12 ламп 1 2001 6 600 126 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

44 Люстра на 3 лампы 1 2001 1 000 127 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

45 Люстра на 3 лампы 5 2001 1 700 128 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

46 Люстра на 5 ламп 1 2001 4 500 129 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

47 Люстра на 5 ламп 1 2001 4 500 130 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

48 Люстра на 5 ламп 1 2001 4 500 131 Шкаф металлич. д/одежды 1 2001 1 600

49 Люстра на 5 ламп 1 2001 4 500 132 Шкаф металлический 1 2001 1 400

50 Люстра на 5 ламп 1 2001 4 000 133 Шкаф металлический 1 2001 1 400

51 Люстра на 5 ламп 1 2001 2 100 134 Шкаф однодверный 1 2001 900

52 Люстра на 5 ламп 1 2001 2 100 135 Шкаф однодверный 1 2001 900

53 Люстра на 5 ламп 1 2001 800 136 Шкаф однодверный 1 2001 900

54 Люстра на 5 ламп 1 2001 800 137 Шкаф однодверный 1 2001 900

55
Машина кухон. универсальная У КМ- 
0.6 1 2001 2 800 138 Шкаф однодверный 1 2001 900

56 Машина посудомоечная ММУ-1000 1 2001 15 500 139 Шкаф однодверный 1 2001 900

57
Машина стиральная «Лотос» Л-1О- 
221\ 1 2001 6 500 140 Шкаф однодверный 1 2001 900

58
Машина стиральная «Лотос» Л-10- 
221 1 2001 6 500 141 Шкаф однодверный 1 2001 900

59 Машина тестомесильная 1 2001 500 142 Шкаф однодверный 1 2001 900

60
Машина холод. АВ 6 (холод, 
установка) 1 2001 11 700 143 Шкаф однодверный 1 2001 900

61 Машина холод. МВВ-4-1-2. 1 2001 11 100 144 Шкаф однодверный 1 2001 900

62 Машина холодильная МВВ-4-1-2 1 2001 11 100 145 Шкаф однодверный 1 2001 900

63 Миксер NIXER/1 1 2001 7 100 146 Шкаф однодверный 1 2001 900

64 Миксер NIXER/2 1 2001 5 100 147 Шкаф однодверный 1 2001 900

65 Миксер Міхег/2. 1 2001 5 900 148 Шкаф хол. комб. ШХК-400М 1 2001 8 600

66 Моноблок «Самсунг» ТВ 20С5 DR 1 2001 1 700 149
Шкаф хол. комб. ШХГН(Е)УР- 
С/М/У-0.4-0.4 1 2001 9 600

67 Музыкальный центр 1 2001 1 400 150
Шкаф хол. комб. ШХГН(Е)УР-
С/М/У-0.4-0.4 1 2001 9 600

68 Музыкальный центр АІѴА 1 2001 1 900 151
Шкаф хол. комб. ШХГН(Е)УР- 
С/М/У-0.4-0.4 1 2001 9 600

69 Музыкальный центр EG 2000 FFH АХ 1 2001 1 400 152
Шкаф хол. комб. ШХГН(Е)УР- 
С/М/У-0.4-0.4 1 2001 9 600

70 Напольная ваза 3 2001 2 400 153
Шкаф хол. комб. ШХГН(Е)У Р- 
С/М/У-0.4-0.4 1 2001 9 600

71 Напольная ваза 4 2001 3 200 154
Шкаф хол. комб. ШХГН(Е)УР-
С/М/У-0.4-0.4 1 2001 9 600

72 Оборудование для розлива пива Cell 1 2001 12 000 155 Шкаф хол. среднетемп. ШХ-1-12 СЕ 1 2001 10 800

73 Оборудование для розлива пива Cell 1 2001 12 000 156
Шкаф холод, низкот. ШХН-1- 
00/31.01. 1 2001 10 100

75
Охлажд. витрина (холод. 
витрина)АЕ1О35. 1 2001 4 000 157 Шкаф эл. жарочный ШЖЭ-3 1 2001 1 200

76
Охлажд. витрина (холод, 
витрина) AF1035. 1 2001 4 000 158 Шкафная сушилка белья ССБ-4 1 2000 2 400

77 Пепельница напольная белая 8 2001 6 400 159 Эл. плита с жар. шкафом. ПЭ-4Ш 1 2001 6 300

78 Пепельница напольная золотая 3 2001 2 400 160
Электроплита с жарочным шкафом 
ПЭ-6Ш 1 2001 6 100

79 Печь-сковорода Е400 ЕД/Двойная 1 2001 9 200 161
Электроплита с жарочным шкафом 
ПЭ-6Ш 1 2001 6 100

80 Прибор обработки звука «Алесис» 1 2001 530 162 Электрическая жаровня SEM 60. 1 2001 10 800

81 Прибор обработки звука «Форманта» 1 2002 3 100 163 Электрическая жаровня SEM 60. 1 2001 10 800

82
Прилавок витр. холод. IІВВ/11/D/025- 
065 1 2001 1 500 164 Электроплита ПЭМ-02/04ПС 1 2001 2 000

83 Производственная ванна 1-секц. 1 2001 800 165 Электрополотенце 4 2001 2 100

85 Производственная ванна 2-секц. 1 2001 1 300

2. Продажа имущества б/у без объявления цены.
Конкурсный управляющий обязуется заключить договор купли-продажи имущества с любым лицом.
Зарегистрированная заявка является поступившим конкурсному управляющему предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 

заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 

имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована 

ранее других.
Итоги продажи имущества подводятся 04.04.2008 г.
Договор купли-продажи имущества подписывается до 08.04.2008 г.

Перечень имущества, выставленного на продажу без объявления цены

№ 
п/п Наименование Кол

-во

Год 
ввод 

а

Рекоме 
ндуемая 

цена 
руб., с 

НДС

№ 
п/п Наименование Кол- 

во
Год 

ввода

Рекоменд 
уемая 
цена 

руб., с 
НДС

1 Автоакустика «Пионер» 1 2000 500 175
Машина стирал. «Индезит» WDS 
1040ТХ/В 1 2003 2 100

2 Автосигнализация с центр, замком 1 2000 200 176 мензурка д/розлива 100 г. 3 2001 120
3 Ас «Пионер-1055» 1 2000 100 177 миксер 1 2001 200
4 Аудио-плеер 2 2000 300 179 набор «Домино» 4 фужера 2 2001 240
5 Барная модульная стойка б/зала 1 2001 15 350 180 набор «Кабаре б/у 1 2001 120

6 Барная модульная стойка пивбара 1 2001 17 570 181
набор «Лейпциг» 2 гр пивной из 2 
кружек 15 2001 600

7 Батик 3 2001 4 500 182
набор «Лейпциг» 2гр пивной из 2 
кружек 6 2001 240

8 Блюдо овальное 38 2001 940 183
набор «Новоктайм» столовый (20 
предметов) 1 2001 800

10 Бумага ролики для принтера 6 2001 10 184 Набор пивной "Руб" 2 кружки 2 2001 80

12 Ваза для фруктов 1 2001 80 185 Набор пивной "Руб" 2 кружки 1 2001 40
13 Ваза для фруктов «гладь» 8 2001 640 186 Набор чайный 1 2001 150
14 Ваза для цветов 1 2001 20 187 Насадка кондитерская 1 2001 40
15 Ведро д/охл. шампанского 1 2001 200 188 Наушники 2 2001 80
16 Ведро эмал. 12 л б/кр 1 2001 40 189 Нож фруктовый 22 2001 880
17 Вентилятор 1 2001 100 190 Нож фруктовый 6 2001 240
18 Венчик 1 2001 10 191 Нож д/рыбы 50 2001 2 000
19 Веселка 5 2001 50 192 Нож д/рыбы 6 2001 240

20
Вешалка коне, из хромир. труб в банк, 
зале 1 2001 2 100 193 Нож десертный 42 2001 1 680

21 Вешалка нап. из хромир. труб 1 2001 9 930 194 Нож десертный 4 2001 160
22 Видеомагнитафон Panasonik 640 1 2001 700 195 Нож десертный 6 2001 240
23 Вилка алюминиевая 422 2001 3 380 196 Нож нерж./сталь 69 2001 2 760
24 Вилка алюминиевая б/у 14 2001 ПО 197 Огнетушитель ОПВ-2А 4 2003 480
25 Вилка десертная 52 2001 620 198 Огнетушитель ОПВ-2А 4 2003 480
27 Вилка для рыбы 54 2001 1 360 199 Огнетушитель ОПВ-2А 3 2003 360

28 Вилка н/сталь 18 2001 140 200 Огнетушитель ОУ-2 6 2003 720
29 Вилка н/сталь 21 2001 170 201 Ограждение 1 2001 100
30 Вилка сервировочная 12 2001 480 203 Однораз. тарелка десертная 800 2001 1 600
31 Вилка сервировочная 3 2001 120 204 Однораз. тарелка десертная 130 2001 260

32 Вилка столовая 10 2001 80 205
Однораз. тарелка упаковка из 10 шт. 
цветн. 66 2001 1 320

33 Витрина холодильная Б-200. 1 2001 500 206 Отбойник 1 2001 520
34 Витрина холодильная Б-200. 1 2001 500 207 Открывашка 3 2001 60
36 Вигрина холодильная охлаждающая 1 1999 500 208 Пленка пищевая 14 2001 170
37 Гардеробная модульная стойка в фойе 1 2001 5 200 209 Поднос 1 2001 100

38
Гардеробная модульная стойка 
пивбара 1 2001 3 350 210

Поднос прямоуг. 36*46 для 
официанта 2 2001 320

41 Графин 0,25 л 18 2001 360 211 Подпергамент 840 мм 32 2001 640
43 Графин 0,5 л 12 2001 240 212 Подставка д/зонта 4 2001 400
44 Дверь пластиковая 3 2001 600 213 Подставка метал. 3 2001 300
45 Держатель д/микрофона 2 2.001 400 214 Подтарельник 185 2001 740
46 Диван круглый 1 2001 4 200 215 Подтарельник 30 2001 120
47 Диван офисный 1500 1 2001 3 300 216 Подтоварник 4 2001 640
48 Диван офисный 800*500 1 2001 2 100 217 Полотно синее 1 2001 720
49 Диван угловой зеленый 1 2001 4 300 218 Принтер Epson 1 2000 200
50 Диван угловой синий 1 2001 6 200 219 Принтер fx2180 1 2000 400
51 Дозатор д/жидкого мыла 3 2001 120 220 Принтер лазерный HP-1100А 1 2000 400
52 Драпировка д/стен белый цвет 1 2001 800 221 Производственная палатка 1 2001 200
54 Ёлка искусственная 1 2001 400 222 противень американский 12 2001 480
55 Жалюзи вертикальные 1 2001 250 223 «Рефлет-амазонка» 2 фужера б/у 15 2001 600
56 Жалюзи вертикальные 1 2001 250 225 «Рефлет-амазонка» ваза 4 2001 160
57 Жалюзи вертикальные 1 2001 250 229 «Рефлез-марин» 2 фужера, зеленый 7 2001 280
58 Жалюзи вертикальные 1 2001 250 231 «Рефлет-марин» 3 стакана, синий 8 2001 480
59 Жалюзи вертикальные 1 2001 250 233 Салатник 100 см 18 2001 140
60 Жалюзи вертикальные 1 2001 250 236 Салфетки «топаз» сине-голубые 24 2001 940
61 Жалюзи вертикальные 1 2001 250 237 Светильник Senior 1 2001 200
62 Жалюзи вертикальные 4 2001 1 000 240 Скамейки для пивбара 8 2001 3 200
63 Жидкость д/розжига 1 2001 40 241 Скатерти «аптик» коричневые 40 2001 11 200
64 Зелень декоративная 1 2001 40 243 Скатерти «зеленая» б/у 8 2001 2 240
65 Зелень декоративная 2 2001 80 244 Скатерти «сатина» б/у, белые 10 2001 1 000
66 Зелень декоративная 2 2001 80 245 Скатерти «топаз» 20 2001 5 600
67 Зелень искусственная 50 2001 2 000 246 Скатерть банкетная желтая 2 2001 560
68 Зеркало 1 2001 350 247 Скатерть банкетная сиреневая 2 2001 560
69 Зеркало 1 2001 100 248 Скатерть бумажная 2 2001 40
70 Зонт 1-65 4 2001 480 249 Сковорода д/цыпленка 1 2001 120
71 Зонт подставка ф2м 3 2001 960 250 Сковорода чугун, с ручкой 1 2001 120
72 Комп, сборник рецептур 1 2001 950 252 Стойка латунная 1 2001 400

73
Каландр гладильный (барабан) ЛК-20- 
01 1 2001 3 000 253 Стойка под колонки 2 2001 400

74 Калькулятор 1 2001 10 254 Стол 2-тумбовый 1 2001 300
75 Калькулятор SDC 760 1 2001 10 255 Стол белый 8 2001 9 600
76 Калькулятор 760 1 2001 10 256 Стол большой пивбар 4 2001 8 160
77 Калькулятор 888т 1 2001 10 257 Стол д/кафетерия 1 2001 400
78 Калькулятор CDS435 1 2001 10 258 Стол заседаний 1 2001 1 200
79 Калькулятор CITEZEN 1 2001 10 259 Стол квадратный б/зал 14 2001 14 000
80 Калькулятор CITEZEN 1 2001 10 260 Стол компьютерный 1 2001 600
81 Калькулятор CITEZEN 2 2001 20 261 Стол компьютерный 1 2001 600
82 Калькулятор CITEZEN 2 2001 20 262 Стол круглый красный 3 2001 600
83 Калькулятор CITEZEN 2 2001 20 263 Стол малый б/рисунка 1 2001 1 200
84 Калькулятор CITEZEN 1 2001 10 264 Стол малый с рисунком 3 2001 3 600
85 Калькулятор Citizen 1 2001 10 265 Стол метал. 1 2001 600
86 Карниз 3 2001 120 266 Стол однотумбовый 2 2001 800
87 Карниз 6 2001 1 200 267 Стол письменный 1 2001 400
88 Карниз д/штор 1 2001 200 268 Стол письменный однотумбовый 1 2001 600
89 Карниз д/штор двойной 14 2001 2 800 269 Стол пластик. 1 2001 350
90 Картина масл. Воробьева 3 1998 4 500 270 Стол руководителя 1 2001 2 000
91 Картина (масло) 1 1998 1 400 271 Стул YC 200С 52. 2001 24 960
92 Кастрюля алюминиевая 2 2001 10 272 Стул барный «медведь» 1 2001 800
93 Кашпо настенное 3 2001 60 273 Стул д/кафетерия 1 2001 480
94 Кашуп блюдо круглое 8 2001 480 274 Стул офисный 3 2001 1 440 I

95 Кашуп блюдо сервиров. овальное 20 2001 1 200 275 Стул PC 384. 25 2001 12000
96 Кашуп блюдце 216 2001 8 640 276 Табурет барный 4 2001 1 920

97 Кашуп горчичница 3 2001 120 277 Табурет барный 16 2001 7 680
98 Кашуп горчичница 9 2001 360 279 Тарелка 190 2001 760
99 Кашуп кофейник с крышкой 20 2001 800 285 Тарелка глубокая 9 2001 40

100 Кашуп пепельница 4 2001 160 288 Тарелка п/п разные б/у 70 2001 280
101 Кашуп подсвечник 20 2001 800 289 Тарелка п/п разные б/у 30 2001 120
102 Кашуп подсвечник 2 2001 80 290 Тарелка пирожковая 40 2001 160
103 Кашуп салатник 45 2001 1 800 293 Телевизор LG 29430 1 1999 3 100
104 Кашуп сахарница с крышкой 19 2001 760 294 Телевизор Samsung 21A96WTR 1 2001 3 100
105 Кашуп селедочница 85 2001 3 400 295 Телефон 1 2001 200
106 Ккашуп сливочник 24 2001 960 296 Телефон Panasonik КХ-Е438. 2 2001 1 840
107 Кашуп сливочник 1 2001 40 297 Термометр 3 2001 10
108 Кашуп соусник 200 мл 20 2001 800 298 Ткань «аннет» 13,5 2001 540

109 Кашуп тарелка глубокая 148 2001 5 920 299 Ткань «дио» 19,8 2001 790
ПО Кашуп тарелка глубокая 1 2001 40 300 Ткань подклад жаккард 10,3 2001 160
111 Кашуп тарелка мелкая 97 2001 3 880 301 Толкушка 12 2001 120
112 Кашуп тарелочка д/масла 80 2001 1 600 302 Тортовница 1 2001 30
113 Кашуп чайник 0,4л 23 2001 920 303 Тумба 1 2001 600
114 Кашуп чайник 1л 25 2001 1 000 304 Тумба 1 2001 600
115 Кашуп чашка бульонная 76 2001 2 280 305 Тумба 1 2001 600
116 Кашуп чашка бульонная 2 2001 60 306 Тумба 1 2001 600
117 Кашуп чашка кофейная 120 2001 4 800 307 Тумба 1 2001 500
118 Киоск- бар КБШ-1-2.2 1 1998 1 800 308 Тумба 2 2001 800
119 Ковш 2 2001 80 309 Тумба под аппаратуру 1 2001 1 600
120 Ковш алюминиевый 4 2001 160 310 Тумба под аппаратуру 1 2001 1 400
121 Комплект для повара 1 2001 200 311 Тумба под аппаратуру ТВ 1 2001 1 300
122 Композиция из керамики 1 2001 800 312 Тумба под сумки 1 2001 400
123 Компьютер 1 1999 1 100 313 Тумба с подвесным козырьком 2 2001 2 400
124 Компьютер 1 2000 900 314 Тумба ТВ 1 2001 600
125 Компьютер 1 2001 700 315 Турка алюминиевая 7 2001 80
126 Компьютер 1 2002 900 316 Турка алюминиевая 5 2001 60
127 Консервооткрыватель 1 2001 0 318 Удлинитель 1 2001 40
128 «Контакт» 30 мм (липкая лента черн.) 150 2001 600 319 Украшение декоративное 2 2001 80
129 Контейнер 2 2001 1 200 320 Фартук нейлон, фиолетов. 1 2001 10
130 Контейнер с щеткой 2 2001 500 321 фужер «тулип» 24 2001 480
131 Коф. пара трактирная 20 2001 800 322 Халат капроновый - нейлон 6 2001 240
132 Кресло красное «пальма» 14 2001 4 480 323 Халат нейлоновый - капрон 10 2001 400
133 Кресло «престиж» синее 7 2001 4 200 324 Халат розовый 1 2001 40
134 Кресло руководителя 1 2001 2 000 325 Хвостик зеленый 2 2001 80
135 Кружка д/пива 700 г 50 2001 1 000 326 Цветочная композиция 1 2002 6 000
136 Кружка д/пива 700 г 10 2001 200 327 Цветы искусственные 1 2001 200
137 Кружка д/пива 700 г 12 2001 240 328 Центрифуга ЛЦ-25А 1 2000 20 300
138 Крючки гардеробные 39 2001 190 329 Чайник 48 2001 1 920
139 Кувшин «вера» (керамический) 1 2001 60 330 Чайник 24 2001 960
140 Ламбрекен зеленый большой 9 2001 400 331 Чайник «Скарлет» 3 2001 600
141 Ламбрекен зеленый маленький б/у 2 2001 300 332 Часы настенные 1 2001 60
142 Ламбрекен синий средний 1 2001 зоо 333 Часы настенные 1 2001 60
143 Лампа 60 Вт 5 2001 20 334 Часы настенные 1 2001 60
144 Лампа ЛБ-40 7 2001 30 335 Часы настенные 1 2001 60
145 Лампа настольная 3 2001 360 336 Черенок для лопаты 3,8 10 2001 40
146 Лампа электрическая 13 2001 50 337 Шар световой 1 2001 840
147 Лампа электрическая 40 Вт 16 2001 60 338 Швабра «Моника» д/пола 2 2001 100
148 Ложка алюминиевая чайная 60 2001 240 339 Шейкер 0,5 л 1 2001 150
149 Ложка гарнирная 2 2001 40 340 Шкаф д/кассет 1 2001 120
150 Ложка д/дыни 1 2001 20 341 Шланг резиновый поливочный 1 2001 80
151 Ложка десертная 56 2001 1 340 342 Штора администрации бело-синяя 1 2001 800
152 Ложка для масла 4 2001 80 343 Штора антик бежевая 12 2001 7 200

153 Ложка кофейная 6 2001 120 344
Штора бианка цвет белый-желт.- 
салат. 2 2001 1 400

154 Ложка мерная 15 г 1 2001 20 345
Штора бианка цвет белый-желт.- 
салат. 6 2001 4 200

155 Ложка н/сталь столовая 155 2001 1 860 346 Штора вуаль 12 2001 4 800
156 Ложка н/сталь столовая 6 2001 140 347 Штора сейбл 4 2001 2 800
157 Ложка разливная б/у 18 2001 360 348 Штора- сетка желтые 6 2001 3 600
159 Ложка сервировочная 10 2001 400 349 Штора «Топаз» 12 2002 8 400
160 Ложка сервировочная 3 2001 120 350 Шторы 1 2001 10
161 Ложка столовая 3 2001 70 354 Эл. чайник SC-689 1 2001 400
162 Ложка столовая лоза 50 2001 600 355 Электродрель 1 2001 500
163 Ложка столовая посеребр. 20 2001 240 356 Электросамовар 1 2001 10
165 Ложка чайная 6 2001 120 357 Электросушитель 1 2001 500
166 Лопатка для пирога 3 2001 120 358 Электросушитель 1 2001 500
167 Лопатка для торта 8 2001 320 359 Электросушитель 1 2001 500
168 Лопатка нерж. ст. 7 2001 140 360 Электросушитель 1 2001 500
169 Машинка печатная 1 2001 10 361 Электросушитель 1 2001 500
170 Магнитофон Pioneer СТ -S 6062 S 1 2001 400 362 Электросушитель 1 2001 500
172 Матис набор 3 предм. сине-желтый 1 2001 60 363 Ящик п/м низкий с крышкой 5 2001 500
173 Матис пиала синяя 4 2001 160 364 Композиция "Фонтан Дионис" 1 2001 27 400
174 Матис салатник 3,2 см 1 2001 40 365 Телефон "Samsung SGH-N620E" 1 2003 200

366 Фляга алюминиевая_____________________ 1 2001 100
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Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР;

«Успехом для сборной 
Свердловской области

станет место на пьедестале»
Сегодня в Челябинске состоится торжественная церемония открытия 
очередной, уже седьмой по счету, Спартакиады России. На сей раз - I 
зимней Спартакиады молодежи.
В ее рамках в Челябинской области, а также в Башкортостане, 
Мордовии, Хакасии и... Латвии (Сигулда примет участников 
соревнований по бобслею, санному спорту и скелетону), пройдут 
финальные турниры по семнадцати зимним видам спорта.
Накануне этого незаурядного спортивного события на вопросы нашего 
корреспондента ответил министр физической культуры, спорта и 
туризма Свердловской области Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

СЮРПРИЗОВ 
НЕ ЖДЕМ

-Владимир Альбертович, в про
шлом году мы выиграли и зимнюю 
Спартакиаду учащихся в Новоси
бирске, и летнюю - в Пензе. Озна
чает ли это, что наша команда яв
ляется главным фаворитом пред
стоящих соревнований?

-Не люблю заниматься гаданием 
на кофейной гуще. Лучше обратимся 
к фактам. Свердловская область - 
единственный субъект Российской 
Федерации, ни на одной из шести пре
дыдущих Спартакиад не опускавший
ся ниже третьего места в таблице об
щекомандного первенства. Это озна
чает, что и нынче успехом мы будем 
считать любое место в призовой трой
ке.

-Вы наверняка проанализирова
ли уровень всех областных команд 
по отдельным видам спорта. В ка
ких видах юные свердловчане в 
первую очередь могут рассчиты
вать на успех?

-Мы по-прежнему сильны в тех ви
дах программы, в которых побеждали 
и раньше. Лыжные гонки, скоростной 
бег на коньках, биатлон, хоккей с мя
чом. Думаю, за год ничего не измени
лось.

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ - 
СЛУЧАЙНЫЕ

И ЗАКОНОМЕРНЫЕ
-Любопытно, а как к регулярным 

успехам свердловчан в командном 
первенстве относятся, например, 
в Москве, в Росспорте?

-Дело в том, что на Спартакиадах 
идёт двойной зачёт - среди несколь
ких десятков субъектов федерации, в 
нем участвует и сборная Свердловс
кой области, и среди сборных феде
ральных округов и двух столичных го
родов - Москвы и Санкт-Петербурга. 
И вот здесь наша область, вместе с 
Челябинской, Тюменской, Курганской

областями и двумя автономными ок
ругами - Ханты-Мансийским и Яма
ло-Ненецким, представляет команду 
Уральского федерального округа. И в 
том же Росспорте больше оценивали 
итоги именно второго первенства. 
Впрочем, на ставшую приятной для 
нас, свердловчан, тенденцию побеж
дать, в Москве, хоть и не сразу, вни
мание все же обратили. Не могли не 
обратить!

Своим, пусть и немного запозда
лым признанием, Росспорт подтвер
дил, что стабильные успехи юных 
свердловских спортсменов вовсе не 
случайны. Что они напрямую связаны, 
прежде всего, с тем, что в области су
ществует и успешно действует систе
ма подготовки высококлассных мас
теров. То есть Спартакиада, как ком
плексное спортивное мероприятие, 
свидетельствует о высоком уровне 
именно субъекта федерации - одна 
победа может быть случайной, две - 
совпадением, но шесть подряд - это 
уже закономерность.

Если вы стабильно показываете вы
сокие результаты, либо близкие к 
ним, то вы всегда и везде будете бо
роться только за призовые места. В 
общем, Росспорт оценивает вклад 
Свердловской области в развитие 
детско-юношеского спорта как очень 
высокий. И возлагает серьезные на
дежды на то, чтобы увидеть наших 
чемпионов и призеров уже в олимпий
ском Сочи-2014.

-Сегодня - Спартакиада, а зав
тра - Олимпиада?

-Конечно, можно по-разному отно
ситься к выступающим на Спартакиа
дах девочкам и мальчикам. Но ведь 
это именно им, их поколению, всего 
через шесть лет предстоит выступать 
на Олимпийских играх в городе-ку
рорте. Других спортсменов нам взять 
просто негде. Поэтому мы, спортив
ные руководители, должны с двойной 
энергией обращать свое внимание на

то, что происходит сейчас в рамках 
Спартакиад. И активно готовить буду
щую олимпийскую сборную страны.

Между прочим, 7 февраля в Сочи 
глава государства Владимир Путин 
провел заседание президентского Со
вета по спорту. Там Президент еще 
раз подтвердил мысль о том, что мало 
завоевать право на проведение Игр- 
2014, мало создать на территории 
Краснодарского края первоклассную 
современную спортивную базу. Поми
мо всего этого, надо еще и выиграть 
«домашнюю» Олимпиаду.

-А какое, простите, отношение 
имеет к Олимпиаде в далеком от 
нас Сочи спартакиадный Урал?

-Формально - никакое. Строить 
спортивные объекты и решать прези
дентскую задачу на Кубани - не в на
шей компетенции. Свою задачу, как ми
нистр, я вижу в другом. В том, чтобы в 
Свердловской области были подготов
лены спортсмены, способные всерьез 
побороться за места в олимпийской 
сборной страны. И выполнить ее мож
но, по моему глубокому убеждению, 
только через спартакиадное движение.

К сожалению, не все юные спорт
смены, в свое время блеснувшие на 
фоне ровесников, в дальнейшем обя
зательно становятся «звездами» 
большого спорта. Но это не страшно, 
это - объективный процесс, посколь
ку всё же значительная часть этих 
«звездочек» вполне успешно перехо
дит пресловутую грань взрослости, 
добивается высоких результатов и в 
более зрелом возрасте.

НОВЫЕ КРЫЛЬЯ 
ДЛЯ «АИСТА»

-Вкладом Свердловской облас
ти в подготовку будущих олимпий
цев стала современной трасса для 
натурбана неподалеку от Ново
уральска?

-Новоуральск действительно сде
лал такой подарок саночникам. И хотя 
натурбан - не олимпийский вид 
спорта, он очень популярен в России. 
На этой трассе уже состоялось пер
венство страны среди юниоров, а с 5 
по 9 марта здесь пройдёт взрослый 
чемпионат страны.

Вообще же, у нас в области есть и 
другие примеры. Прежде всего, это 
находящийся под патронажем губер
натора Эдуарда Росселя спортивный 
комплекс «Гора Белая», расположен-

ный неподалеку от Нижнего 
Тагила.

-По-моему, прежде 
«Гopa Белая» считалась 
чисто горнолыжным комп
лексом?

-«Гора Белая» и сегодня
остаётся, прежде всего, крупнейшим 
горнолыжным комплексом. Но, к со
жалению, из-за недостаточного пере
пада высот трасса здесь не подходит 
для официальных соревнований меж
дународного уровня, но для состяза
ний сильнейших юных спортсменов 
это место просто идеальное. Да и про
стые любители горных лыж этот ком
плекс уже оценили по достоинству.

Кроме того, в следующем году мы 
должны ввести на «Горе Белой» все 
основные мощности для лыжно-би
атлонного комплекса. Это значит, что 
в Свердловской области появится 
комфортабельная база для полноцен
ной подготовки классных биатлонис
тов и лыжников.

Второй такой объект - уже суще
ствующий, и тоже недалеко от Нижне
го Тагила, комплекс на горе Долгая 
под названием «Аист». В ближайшем 
будущем мы предполагаем полностью 
его реконструировать, совместно с 
Росспортом. Вообще-то, «Аист» и се
годня является одним из лучших в 
стране трамплинных комплексов. Но 
после реконструкции он вполне мо
жет стать самым лучшим.

Наконец, третий проект - Дворец 
конькобежных видов спорта. Его стро
ительство, также на паритетных с 
Москвой началах, запланировано в 
Екатеринбурге. Возможно, кстати, что 
на искусственный лед и под крышу 
этого спортивного сооружения пере
берется до сих пор не имеющий ни 
собственной базы, ни стадиона, зна
менитый клуб по хоккею с мячом «СКА- 
Свердловск». Будет делить площади 
с конькобежцами и мастерами шорт- 
трека.

-Росспорт действительно готов 
выделить для строительства и ре
конструкции наших спортивных со
оружений кругленькую сумму из 
федерального бюджета?

-Возможно, не все болельщики 
знают, но из дюжины спортивных 
объектов страны, включенных в изве
стную концепцию «Результат», ровно 
половина находится в удаленных от

столицы регионах. А два будущих 
Центра олимпийской подготовки зап
ланировано создать именно на тер
ритории Среднего Урала.

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ
-И, наконец, заключительный 

вопрос в нашей предстартовой 
беседе. Как известно, Спартаки
ада-2008 уже третья, «хозяйкой» 
которой является Челябинская об
ласть. В Свердловской же облас
ти, если я не ошибаюсь, прошли 
только две. Отстаем от южных со
седей?

-По числу Спартакиад - да, отста
ем. Зато опережаем и челябинцев, и 
всех остальных конкурентов по глав
ному в спорте показателю - общему 
количеству командных подиумов. 
Если же говорить о выборе места 
проведения, то, в отличие от первых 
Спартакиад, на которые поначалу 
мало кто претендовал, сейчас, на
оборот, наблюдается очередь из же
лающих принять очередные Игры у 
себя.

-Почему?
-Видимо, большинство губер

наторов и мэров со временем 
осознали, что организация на сво
ей территории столь масштабно
го соревнования, как Спартакиада 
- это прекрасная возможность се
рьезно улучшить в регионе мате
риальную базу для развития 
спорта. И, как следствие, получить 
в дальнейшем отдачу в виде высо
ких результатов.

Что же касается непосредственно 
Челябинской области и нынешней 
Спартакиады, то пока наши соседи 
действительно несколько опережают 
нас по количеству существующих и 
работающих объектов именно для 
зимних видов спорта. Что и сделало 
их предложение в глазах Росспорта 
более весомым.

-Догоним южан?
-Очень скоро не просто догоним, 

но и перегоним. Даже не сомневай
тесь!

Юрий ОВОДОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Злой рок
над капитанами

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - «Казцинк-Торпе- 
до» (Усть-Каменогорск) - 2:1 
(8.Ситников - 44.Мирошни
ченко) - по штрафным брос
кам (Гулявцев).

После коротенького отрезка 
в дебюте, когда соперники иг
рали на равных, повторный матч 
начал складываться по сцена
рию предыдущего. С той лишь 
разницей, что гол нашим уда
лось забить довольно быстро. 
Получив пас от Краева, Ситни
ков выкатился по левому флан
гу на ударную позицию и, нео
жиданно для Полошкова, бро
сил в ближнюю «девятку». А вот 
после перерыва пошла обоюдо
острая игра с обилием острых 
моментов, и кажется явным не
доразумением, что цифры на 
табло так и не изменились.

«Пришла беда, откуда не 
ждали» - так можно охаракте
ризовать эпизод, в котором го
сти сравняли счет. Простенький 
бросок Мирошниченко с остро
го угла, и отменно игравший «до 
и после» Франскевич неожидан
но пропускает шайбу. Гол выби
вает «Автомобилист» из колеи, 
но... лишь на какое-то время. 
Красивый сольный проход за
щитника Хвостова словно бы 
становится сигналом к решаю
щему штурму. Наши атакуют 
практически беспрестанно, 
неоднократно им удается нано
сить броски с пятачка, да еще и 
с последующими добиваниями, 
но Полошков, словно магнит, 
притягивает шайбу к себе.

Свидетельствующая об окон
чании третьего периода сирена 
наводит на мысль о любопытном 
факте: ни в одном из четырех 
матчей нынешнего сезона против 
«Казцинка-Торпедо» нашей ко
манде не удается завершить ос
новное время в свою пользу. 
Овертайм не приносит результа
та, а в серии штрафных бросков 
единственный гол забивает Гу
лявцев, точно направивший шай
бу между щитков Полошкова.

Настоящей «ложкой дегтя в 
бочке мёда» стала травма Три
фонова. Словно злой рок пре
следует надевающих капитанс
кую повязку хоккеистов «Автомо- 
билиста». В Серове перелом 
руки получает Булатов, в повтор

ном матче с «Ермаком» - анало
гичная травма у заменившего его 
на этом посту Аскарова, а в тре
тьем периоде отчетного матча и 
вновь с повреждением руки вы
был из строя Трифонов. По сло
вам врача, предварительный ос
мотр позволяет предположить, 
что это тоже перелом...

«Ижсталь» (Ижевск) 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
4:1 (18.Сычев; 21 .Перевозчи
ков; 31.Корнилов; 57.Кузне
цов - 20.Нагорных).

Решающим оказался второй 
период, в котором хозяева заб
росили две безответные шайбы 
в ворота Луговского. Тагильча- 
не не сдались, заключительная 
двадцатиминутка прошла с их 
преимуществом, но в одной из 
контратак гол забила «Ижсталь». 
Лучшими игроками матча были 
признаны вратарь хозяев Агеев 
и форвард «Спутника» Нагорных.

«Торос» (Нефтекамск) - 
«Металлург» (Серов) - 6:2 
(5,26,44.Голованов; Іб.Хлын- 
цев; 24,54.Сальников - 45.Го
лохвастов; 60. Данилин).

Результаты остальных матчей: 
«Молот-Прикамье» - «Ермак» - 9:3; 
«Газовик» - «Южный Урал» -5:3; «За
уралье» - «Мечел» - 3:2.

Положение лидеров: «Авто
мобилист» - 102 очка (в 48 мат
чах), «Барыс» - 101 (48), «Каз- 
цинк-Торпедо» - 93 (48), «Спут
ник» - 92 (50). «Металлург» - на 
десятом месте - 62 (50).

Два последних тура пройдут 
4-5 и 8-9 марта. В эти дни «Авто
мобилист» сыграет в Челябинс
ке и Орске, а «Барыс» будет при
нимать «Зауралье» и «Газовик». 
8-9 марта «Спутник» дома встре
тится с «Металлургом».

В споре лидеров трудно от
дать кому-либо предпочтение. 
Екатеринбуржцы пока впереди, 
но календарь оставшихся игр 
проще у хоккеистов Астаны. Ве
лика вероятность, что «Барыс» 
все четыре матча выиграет, и 
тогда «Автомобилисту» придет
ся отвечать тем же. В случае ра
венства очков преимущество по 
личным встречам имеет коман
да столицы Казахстана. Что ка
сается двух других коллективов 
нашей области, то «Спутник» на
верняка останется на четвертом 
месте, которое он занимает сей
час, а «Металлург» шансы по
пасть в плей-офф уже утратил.

«Новый день» 
для детей России

Экспертный совет VIII ежегодного конкурса грантов 
благотворительной программы «Новый день», учрежденной 
Росбанком и Детским фондом ООН ЮНИСЕФ, объявил 
победителей по Уральскому Федеральному округу.

На конкурс поступили 29 социальных проектов от обществен
ных, государственных и муниципальных организаций Уральского 
региона. Экспертный совет программы выбрал 10 организаций, 
которые представили наиболее интересные и эффективные про
граммы. Одна из этих организаций - Свердловская региональная 
общественная организация «Аистенок» с проектом «Радуга». Для 
практической реализации своих идей каждая из выбранных орга
низаций получит финансирование - до 150 000 рублей. После за
вершения проектов их организаторы представят отчеты о целевом 
использовании средств, а также о своих конкретных достижениях.

Большинство программ связаны с реабилитацией сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей. Среди этих проектов 
«V региональная спортивная олимпиада «Звездочка детства» - по 
развитию спортивной культуры в детских домах, «Зеленая линия 
усыновления» - по вовлечению населения г. Челябинска в реше
ние проблем воспитанников детских домов, «Радуга», направлен
ная на профилактику социального сиротства.

Эксперты отметили проекты помощи детям с ограниченными 
возможностями, в том числе «Реабилитация и социальная адап
тация незрячих детей» и «Игра воображений». Кроме того, под
держку получат проекты помощи детям и подросткам, оказавшим
ся в трудной жизненной ситуации, например, «Летняя полевая 
туристическая экспедиция «Тургояк», направленная на работу с 
подростками «группы риска».

В состав экспертного совета «Нового дня» входят опытные специа
листы в области социальной педагогики и психологии, представите
ли Росбанка, Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, местных администра
ций, а также некоммерческих организаций. Возглавляет совет Галина 
Волчек, художественный руководитель театра «Современник».

Совместная благотворительная программа Росбанка и Детс
кого фонда ООН ЮНИСЕФ «Новый день» работает с 1999 года и 
является одной из первых крупных инициатив российского биз
неса по поддержке некоммерческих организаций, помогающих 
детям. За семь лет существования программы было поддержано 
финансами более 400 благотворительных проектов на общую 
сумму около 1,3 млн. долларов. Из года в год количество и раз
мер выданных грантов увеличиваются. «Новый день» получил вы
сокую оценку специалистов и признание общества как в России, 
так и за рубежом.

■ «ЗДОРОВЬЕ» — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Дом, в котором
рождается человек

По отзывам, люди все больше доверяют государственной власти. Один из моих 
знакомых, сдержанный на подобные оценки, сказал так: «Наконец-то наши 
руководители научились не только говорить, но и делать». Высказался так 
относительно реализации национальных проектов. Может, где-то не так все 
гладко обстоит, но эта огромная работа действительно идет на подъем. 
Заслуженно высокую оценку получил за это от Президента РФ Владимира Путина 
на недавней пресс-конференции первый заместитель председателя 
правительства России Дмитрий Медведев.

ОАО «ТГК-9» 
объявляет открытый конкурс на должность технического 
директора -главного инженера Свердловских тепловых 

сетей филиала компании «Екатеринбургский»
Требования к участникам конкурса:
- наличие высшего технического образования
- стаж работы в энергетике на руководящей должности (не ниже 

начальника отдела, цеха, службы, сетевого района) не менее 5 лет.
Заявления на конкурс должны быть поданы в отдел подбора и 

развития персонала ОАО «ТГК-9» по адресу: 614990, г.Пермь, Ком
сомольский проспект, 48, каб. 515 или направлены по электрон
ной почте на адрес mail@tgc-9.ru с темой письма «На конкурс».

Форму заявления для участия в конкурсе можно получить на 
сайте ОАО «ТГК-9» в разделе «Карьера» по адресу http://www.tqc- 
Э.ги/ѵасапсѵ/.

Срок подачи заявлений - до 15.00 по московскому времени 
7 марта 2008 г.

Контактные телефоны: (342) 240-61-44, 240-61-96.

Вот и очередная хорошая новость. В цен
тральной городской больнице Ирбита состо
ялась презентация акушерского отделения, 
оснащенного и оборудованного по после
днему слову медицинской техники и техно
логий. На приятную церемонию открытия по 
сути родильного дома «с иголочки» прибыли 
мэр города Андрей Гельмут, другие гости, 
представители СМИ.

Без всякого сомнения, ирбитское опера
ционно-родовое отделение лучшее в Вос
точном округе. Здесь, прежде всего, выдер
жаны все требования по санитарному режи
му. В соответствии с этим подобраны гигие
ничные материалы для отделки стен, полов, 
потолков. Везде исключительно светлые 
тона, современный дизайн, новенькая ме
дицинская мебель. Приличные площади, три

этажа, четыре родильных зала. На ремонт, 
отделку акушерского отделения потрачены 
деньги в основном из местного бюджета, 
почти восемь миллионов рублей. Оборудо
вание приобреталось как на средства фе
дерального, областного бюджетов, так и го
родской казны.

Всегда трогательный момент, когда под 
аплодисменты разрезается на памятные ку
сочки алая лента при открытии долгождан
ных объектов. Замечательные слова нашел 
для своего выступления главврач ЦГБ им. 
Шестовских заслуженный врач России Бо
рис Хафизов.

-У нас женщины будут рожать своих лю
бимых детей, - сказал Борис Кенесович, - в 
замечательных условиях. Работники аку
шерского отделения, а они все высокой ква-

лификации, будут принимать новорожденных 
теплыми, ласковыми руками и с трепетным 
сердцем. Человечек, только что появившийся 
на свет божий, уже чувствует, сердечком ви
дит условия, которые его окружают. И, коль 
они хороши, станет в палатах больше теплых 
улыбок.

В родовых залах предусмотрены все усло
вия для присутствия самых близких, родных 
людей при рождении ребенка. И эта практика 
уже имеет место быть.

Принимают роды, как правило, акушер-ги
неколог, врач-педиатр, акушерка, детская мед
сестра. Если есть необходимость, приглаша
ется врач-реаниматолог. Кстати, в отделении 
установлено круглосуточное дежурство акуше
ра-гинеколога. Еще один такой же специалист 
определен на случай экстренных вызовов по 
домам как в городе, так и районе. Между про
чим, в Ирбите хотят рожать женщины со всей 
округи. Особенно охотно едут сюда со своими 
родовыми сертификатами будущие мамы из 
Байкалово, Туринска.

Когда-то в Ирбите было отдельное здание 
родильного дома. Однако со временем старело 
не только оборудование, но и сами стены, ком
муникации. «Доходило до того, - вспоминает зав. 
эпидемиологическим отделом Нина Чувашина, - 
что в феврале температура в помещениях род
дома опускалась до четырех градусов. Надо было 
что-то делать. И нам пришлось теснить детское 
отделение ЦГБ. По санитарным же нормам и пра
вилам помещение родильного дома должно быть 
обособлено. Пятнадцать лет назад сваи под него 
забили, так и·торчат. Так что, несмотря на сегод
няшние очень хорошие условия, достраивать ро
дильный дом придется. Слава Богу, не к худше
му ведь, к лучшему все идет».

-Да, - подтверждает главврач ЦГБ Б. Хафи
зов, - новый родильный дом через год-два бу
дет необходим. По всему видно, увеличение 
рождаемости пойдет серьезное. И к этому сле
дует готовиться. За минувший год в Ирбите и 
районе родилось уже на сотню детишек боль
ше, чем в предыдущем. А если сравнивать на
чало этого года и январь-февраль прошедше
го, то рождаемость увеличилась примерно в 
два с половиной раза. Это хороший знак на 
будущее. И к нему следует готовиться. Пока 
же мы легко справляемся с теми задачами, ко
торые приходится нам решать.

В день открытия нового акушерского отде
ления Ирбитской ЦГБ на свет благополучно 
появились четыре малыша. Новые граждане 
России...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр.«ОГ». 

НА СНИМКЕ: торжественный момент от
крытия отделения.

Фото автора.

«Трубник» и 
выиграли на

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: 

«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «Лесохимик» (Усть- 
Илимск) - 11:1 (19,
20,45,74.Почкунов; 25.
Спьют; 29,57.Кукс; 35п. 
Вшивков; 61.Савельев; 
65.Сустретов; 80. Константи
нов - ІО.Цывунин).

Начало матча вовсе не пред
вещало разгрома гостей. Более 
того, они открыли счет усилия
ми совсем недавно выступав
шего за «Трубник» Цывунина. Но 
стоило ближе к середине тайма 
Почкунову сравнять счет, как 
голы посыпались в ворота гос
тей словно из рога изобилия.

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубни
ка»:

— Из четырех предыдущих 
матчей второго этапа мы три про
играли с разрывом в один мяч и 
еще раз сыграли вничью. Конеч
но, ребятам хотелось реабилити
роваться перед болельщиками.

Алексей Бочкарев, глав
ный тренер «Лесохимика»:

—Потери Коропоткина, Таш- 
кинова и Колосова, по разным 
причинам не игравших сегодня, 
оказались для нас невосполни
мыми.

Результаты остальных матчей: 
«Родина» - «Енисей» - 6:4, «Зоркий» 
- «Кузбасс» - 10:3, «Волга» - «Бай
кал-Энергия» - 7:6, «Динамо» - 
«СКА-Нефтяник» - 9:2, «Ракета» - 
«Сибсельмаш» - 5:5.

Положение команд после 15 
туров: «Динамо» - 42, «Кузбасс» 
- 39, «Зоркий» - 36, «СКА-Нефтя- 
ник» - 26, «Родина» - 20, «Сиб
сельмаш» - 19, «Байкал-Энер
гия», «Ракета» - по 18, «Енисей» 
- 14, «Уральский трубник», «Вол
га» - по 12, «Лесохимик» - 3.

Завтра «Уральский трубник» 
принимает «Сибсельмаш» (13.00).

СКА впервые 
втором этапе

Турнир за 13-20-е места: 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - «АМНГР-Мурман» (Мур
манск) - 4:3 (ІЗ.Крячко; 39п. 
Ширяев; 53.Маринов; 73п. 
Степченков - 69.Киселев; 
87.Чернецкий; ЭО.Жмуцкий).

Обе команды показали весьма 
невыразительную игру, но все же 
армейцы, несмотря на отсутствие 
из-за травмы своего лучшего 
бомбардира Позднякова, выгля
дели посильнее. Большую часть 
второго тайма они вели с переве
сом в три мяча, и только расслаб
ленность в концовке позволила 
гостям, до сих пор не набравшим 
на выезде ни одного очка, сокра
тить разрыв до минимума.

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Водник» (Архангельск) - 2:3 
(9п.Игошин; 84.Коптий - 
Зб.Радюшин; 50.Попутчиков; 
52.Шихирин. Нереализован
ные п: нет - 42.Гаврилов).

Неопределенность с буду
щим «Маяка» (поговаривают, что 
на следующий сезон его финан
сирование будет достаточным 
лишь для выступления в первой 
лиге) заметно сказывается на 
игре краснотурьинских хоккеис
тов: последние матчи они про
водят значительно слабее, чем 
первую половину чемпионата.

Результаты остальных матчей: 
«Старт» - «Саяны» - 7:1, «Динамо- 
Сыктывкар» - «Металлург» - 3:1.

Положение команд: «Старт» - 
21 очко (после 9 матчей), «Вод
ник» -18(10), «Водник» - 15 (9), 
«Саяны» - 13 (9), «СКА-Сверд- 
ловск» - 13 (10), «Металлург» - 
11 (9), «Маяк» - 9 (8), «АМНГР- 
Мурман» - 6 (8).

Завтра «СКА-Свердловск» 
принимает «Динамо-Сыктыв
кар», а «Маяк» - «Старт».

Алексей КУРОШ.

Расставание всё ближе
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Ярославич» 
(Ярославль) - 2:3 (25:23, 
20:25, 26:24, 19:25, 11:15).

В первом сете, наладив игру 
на блоке, екатеринбуржцы по
тихоньку достали ушедших впе
рёд гостей и вырвали победу. 
Во второй партии разладивший
ся приём не позволял хозяевам 
проводить полноценные атаки. 
Как следстие - убедительный 
успех гостей.

В третьей партии неплохо 
вошёл в игру Краснопёров, вме
сте с лидером атак «Локомоти
ва» Ткаченко крушивший оборо
нительные редуты волжан. При
чём проявил себя этот дуэт 
именно в концовке. Однако в 
двух следующих сетах инициа-

тива полностью перешла к гос
тям. В какой-то момент глаза у 
наших ребят «потухли», а игра 
тут же полностью расстроилась.

Результаты других матчей: «Ис
кра» - «Динамо» - 0:3, «Локомотив- 
Белогорье» - «Югра-Самотлор» - 3:2, 
«Факел» - «Динамо-ТТГ» - 0:3, «Газп- 
ром-Югра» - «Урал» - 2:3, «Динамо- 
Янтарь» - Локомотив» - 1:3.

Проиграв на своей площадке 
прямому конкуренту в борьбе за 
сохранение места в суперлиге, 
екатеринбуржцы еще более ус
ложнили свое положение. После 
14 туров они замыкают таблицу, 
а от спасительного десятого ме
ста их отделяют три очка.

Завтра екатеринбуржцы 
встречаются в Казани с «Дина
мо-ТТГ».

Алексей КОЗЛОВ.

mailto:mail@tgc-9.ru
http://www.tqc-%25d0%25ad.%25d0%25b3%25d0%25b8/%25d1%25b5%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bf%25d1%2581%25d1%25b5/
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■ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Песенный десант из Татарстан
Фестиваль татарской песни, концерты которого идут сейчас в нашей 
области, посвящён памяти основоположника татарского 
национального вокально-эстрадного искусства Рашита Вагапова. 
Нынешний, четвёртый фестиваль, особенный, юбилейный: в мае 
исполняется 100 лет со дня рождения этого деятеля культуры, 
которого в Татарстане почитают как великого национального певца.

Впрочем, у масштабного культур
ного проекта - международный ста
тус. Его концерты проходили не толь
ко во многих городах России (особен
но тепло встречают участников фес
тиваля на нижегородской земле, от
куда родом Рашит Вагапов), но и за 
пределами нашей страны - в Герма
нии, Польше, Финляндии, Казахста
не, Украине, странах Балтии. Высту
пить в фестивальной программе счи
тают за честь многие выдающиеся 
певцы. Так, в одной из них принял уча
стие сам Зураб Соткилава.

На Среднем Урале участники фе
стиваля выступают не впервые. Но, 
как рассказала организатор ураль
ского тура заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан, 
директор Национального медиа
холдинга Фавия Сафиуллина, ны
нешний этап фестиваля отличается 
тем, что его принимали многие 
большие и малые города Свердлов
ской области: Нижний Тагил, Сухой 
Лог, Асбест, Березовский, посёлок 
Рефтинский и, конечно, Екатерин
бург, где выступления прошли на 
двух концертных площадках.

Вместе с Виктором Шарафутди
новым, Рустамом Закировым, Аль
биной Вахитовой, Санией Файзулли
ной, Ваисом Байрамовым и другими

гостями из Татарстана на 
сцену выходили и наши зем
ляки - заслуженный артист 
Республики Татарстан, за
меститель постоянного 
представителя РТ в Сверд
ловской области певец Хай
дар Гильфанов и баянист 
Ильнур Хамидуллин. Публи
ка от души аплодировала пе
реливчатым, как чистый жи
вой родник, татарским ме
лодиям, любовалась пласти
кой народного танца, весё
лым смехом встречала юмо
ристические сценки.

Разумеется, фестиваль - 
событие культурное, а не по
литическое. Но настроение 
близких выборов ощущалось 
и здесь. В обращении к со
бравшимся муфтия Тагира- 
хазрата Саматова прозвучал 
призыв, понятный и русско
язычным зрителям: «граж-
данская ответственность». В

I Ччі

молитве, предваряющей фестиваль
ную программу, он пожелал родной 
земле и людям, на ней живущим, 
мира, добра, благополучия и процве
тания.

Того же желали зрителям и участ
ники концерта.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Хайдару Гильфа

нову аккомпанируют Ваис Байра
мов и Ильнур Хамидуллин;танцует 
заслуженная артистка Республики 
Татарстан Сания Файзуллина.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Наш опыт пригопится молодым
В поселковом музее Черноисточинска не пустеют залы, об этом и 
мечтали создатели комплекса и их добровольные помощники. Музей 
превратился в центр патриотического воспитания, здесь регулярно 
проводятся экскурсии и встречи разных поколений. К поселковым 
ребятам в гости приезжают участники Великой Отечественной войны. В 
зале боевой славы оживают воспоминания защитников Родины; 
рассказывая о событиях военной юности, молодеют ветераны, а взгляды 
ребят становятся взрослее и строже.

дей, их подвиг. Поэтому по установив
шейся традиции создатели и сотруд
ники музея Анна Антоновна Рогожина 
и Надежда Николаевна Камешкова 
организуют встречи местных ребят с 
ветеранами войны. Каждая такая 
встреча открывает новые страницы

Штраф
за «невоспитание»

Пять исков в суд в защиту прав детей, 14 представлений к 
должностным лицам и возбуждение 27 административных 
дел - это итоги межведомственной операции 
«Безнадзорник». Сотрудники всех правоохранительных 
органов региона, по поручению губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, провели рейды, посмотрели, 
как живут дети в неблагополучных семьях, и что творится в 
интернатах.

Поселку Черноисточинск, входя
щему в Горноуральский городской 
округ, есть кем гордиться. В военные 
годы на фронт отсюда ушли 1553 че
ловека. После победных салютов до
мой вернулись только 723 воина. Ос
тальные погибли - остались солдат
ки вдовами, лишились сыновей мате
ри. В семье Зимаревых, где было 
шесть сыновей, похоронки пришли на 
всех.

Черноисточинцы воевали на всех 
фронтах. В военных билетах читаем 
записи:участвовал в московской, ста
линградской, курской битвах, бил 
врага в Белоруссии в составе парти
занского отряда, прорывал блокаду 
Ленинграда, штурмовал Берлин, ос
вобождал Варшаву и Прагу. Гвардии 
рядовой Иван Якорев был в группе 
охраны пленения фельдмаршала Па
улюса. Сержант Григорий Кузнецов 30 
апреля 1945 года отличился при взя
тии опорного пункта фашистов на 
Александер-плац. Подполковник-ар
тиллерист Павел Беломестных про

шел от Карельского фронта до Бер
лина и оставил автограф на стене 
Рейхстага. Нельзя забывать таких лю-

великой военной эпопеи. Мы едем в 
Черноисточинск в военной форме, при 
орденах и медалях. Не для почестей,

для сохранения правды о битвах про
шлого столетия и памяти о наших то
варищах. Нам, участникам Великой 
Отечественной войны, важно передать 
молодому поколению истинную исто
рию. Поэтому мы не читаем лекции, а 
делимся воспоминаниями, ведем с 
молодежью разговор по душам и даже 
дискутируем.

Нет ничего ярче и убедительнее 
рассказа, услышанного из уст самого 
героя. Так, боевой путь от Сталинг
рада до Праги прошел с 10-м танко
вым корпусом Александр Дмитриевич 
Суровцев. С первого боя и до конца 
войны он воевал на тяжелых танках 
КВ и ИС. И молодому поколению есть 
что взять для размышлений из рас
сказов капитана-танкиста с пятью ор
денами на парадной форме. Я был 
призван в Красную армию в 1944 
году, и продолжалась моя военная 
служба Родине пятнадцать лет. А зе
нитчица ПВО Москвы сержант Нина 
Петровна Ведерникова, повидавшая 
за годы войны беспризорных, голод
ных и грязных ребятишек, решила по
святить свою жизнь педагогическому 
труду, долгое время работала дирек
тором детского дома. Мы прожили 
длинную и богатую событиями жизнь, 
пусть наш опыт пригодится молодым 
землякам.

Как-то после встречи со школьни

ками я заметил, как один из учеников 
10-го класса подошел к скульптуре 
солдата, поднявшегося в атаку, и тихо 
спросил себя: «А мог бы я так встать 
под пули?». У меня запершило в гор
ле, и подумалось: «Не зря создаются 
музеи». Побывавшие здесь ребята со
знают свою сопричастность подвигу 
старших поколений - своих родствен
ников и земляков.

В стенах музея проводятся тема
тические праздники. Вместе с жите
лями поселка мы склоняем головы в 
День памяти и скорби, отмечаем даты 
воинских побед под Москвой и в Ста
линграде, празднуем годовщины Ок
тябрьской революции. Поселковый 
музей - не храм застывшей истории, 
а живой и трепетный хранитель на
родной памяти. Сюда вдовы прино
сят ордена мужей, ветераны делятся 
памятными вещами, оставшимися с 
войны, жители жертвуют средства на 
развитие музейных экспозиций. Во 
имя будущего народ бережет свое 
прошлое.

Анатолий ЯКОРЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.
НА СНИМКЕ: в зале боевой сла

вы музея.
Фото

Галины СОКОЛОВОЙ.

За неделю, что шла опера
ция, в отделения по делам не
совершеннолетних доставили 
больше тысячи подростков. Во
семьдесят шесть несовершен
нолетних беглецов искали «хо
рошей жизни» в области, сбе
жав из соседних государств и 
стран Балтии.

Сотрудники правоохрани
тельных органов во время ме
роприятия раскрыли 47 пре
ступлений, совершенных под
ростками, 21 противоправное 
деяние, совершенное против 
детей, не достигших 18-летне
го возраста.

Работники прокуратуры ос
новное внимание уделили тому, 
как воспитывают детей и в ка
ких условиях они проживают. 
Для этого проверили неблаго
получные и многодетные се
мьи, школы, детские дома и ин
тернаты (в особенности те, от
куда часто уходят дети).

В Пригородном районе по
мощники прокурора навестили 
неблагополучную семью К., где 
растут четверо детей. Оказа
лось, что у старшей дочери, ко
торой уже исполнилось 17 лет, 
до сих пор нет паспорта. Отец 
ушел из семьи два года назад, 
никаких алиментов не выплачи
вает, а мать даже не оформила 
ежемесячное пособие. Чтобы 
заставить женщину заниматься 
воспитанием детей, прокурор 
Пригородного района возбудил 
в отношении нее администра-

тивное производство по ст. 5.35 
КоАП РФ. Кроме того, служба 
участковых уполномоченных по
лучила от него задание найти 
отца-неплательщика и подать в 
суд заявление о взыскании али
ментов.

В Красноуральске, Карпинс- 
ке и Талицком районе сотруд
ники прокуратуры проверили 
детский дом, специальную кор
рекционную школу-интернат и 
профессиональный лицей, где 
дети не посещали уроки и во
обще отсутствовали на терри
тории. При этом педагоги не 
смогли ответить на вопрос, куда 
отлучились их подопечные. По 
данным фактам приняты меры 
прокурорского реагирования.

Нарушают закон не только 
родители и опекуны, но и те, кто 
должен следить за его испол
нением. Так, в комиссии по де
лам несовершеннолетних в 
ходе проверки обнаружилось 
ходатайство по трудоустрой
ству подростка рабочим по за
хоронению на кладбище. Меж
ду тем, согласно действующе
му законодательству, к данно
му виду работ несовершенно
летние привлекаться не могут. 
Председателю территориаль
ной комиссии по этому факту 
прокурором внесено представ
ление.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

прокуратуры области.

■ КРИМИНАЛ
■Т·. -fl··:···---------- ------------—---------—

Скрылись,
ничего не похитив

27 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 317 преступлений, из них 211 
раскрыто. Сотрудники милиции задержали 114 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
трое находились в розыске.

БАЙКАЛОВО. 27 февраля

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет прием документов для участия в конкурсе на включе
ние в кадровый резерв для замещения должностей государствен
ной гражданской службы Свердловской области:

заместителя начальника отдела финансирования образо
вания и культуры;

ведущего специалиста отдела финансирования образо
вания и культуры.

Требования к кандидатам:
К должности заместителя начальника отдела финансиро

вания образования и культуры:
1) высшее экономическое образование;
2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырех лет;

3) профессиональные знания и навыки: умение применять в 
работе Конституцию РФ, бюджетное законодательство, относя
щееся к сфере бюджета и финансов; федеральное и областное 
законодательства в сферах образования, культуры и архивного 
дела; разрабатывать проекты нормативных правовых актов; орга
низовывать подготовку Проектов нормативных правовых актов; 
проводить аналитическую работу; контролировать исполнение по

ставленных задач; оперативно принимать и реализовывать реше
ния; навыки работы с людьми; умение организовать коллектив на 
выполнение конкретной задачи в ограниченные сроки; навыки ра
боты на компьютере, умение пользоваться справочными правовы
ми системами.

К должности ведущего специалиста отдела финансирова
ния образования и культуры:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение применять в 

работе Конституцию РФ, бюджетное законодательство, отно
сящееся к сфере бюджета и финансов; федеральное и област
ное законодательство в сферах образования, культуры и архи
вного дела; разрабатывать проекты нормативных правовых ак
тов, методических документов и материалов; навыки аналити
ческой работы; навыки работы на компьютере, умение пользо
ваться программным обеспечением и справочными правовыми 
системами.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном образова
нии;

- копии документов о дополнительном профессиональном об
разовании, повышении квалификации (по желанию);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или её прохож
дению;

- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, при
надлежащем ему на праве собственности, установленной формы 
с отметкой соответствующего налогового органа о принятии дек
ларации на рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем профессио
нальном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседова
ние.

Срок предоставления документов - в течение 30 календарных 
дней после объявления об их приеме.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Вре
мя приема документов: с понедельника по пятницу с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.45. Телефоны для справок: 371-10- 
64; 371-33-85, факс 371-65-00, E-mail: depfin@etel.ru; сайт 
министерства: www.minfin.midural.ru.

в дежурную часть ОВД с явкой 
с повинной пришёл молодой 
человек, который сообщил, 
что в ночь на 20 февраля он с 
неработающим мужчиной 
проник в частный дом по ули
це Заречной. Они избили пен
сионера и требовали деньги, 
но, ничего не похитив, скры
лись. Возбуждено уголовное 
дело. Второй участник напа
дения задержан.

ИВДЕЛЬ. 27 февраля в 
00.20 в продуктовом киоске 
по улице Карла Маркса неиз
вестный, разбив витринное 
окно, выстрелил в шкаф с на
питками из неустановленного 
оружия и потребовал у жен
щины-продавца выручку, но, 
ничего не похитив, скрылся. 
Возбуждено уголовное дело. 
По подозрению в совершении 
преступления задержан нера
ботающий мужчина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Кировс
кий район. 26 февраля в 
18.00 на территории одного 
ООО по улице 40 лет ВЛКСМ 
неизвестный неправомерно 
завладел автомашиной 
«Урал», принадлежащей это
му предприятию. В 18.30 у 
дома по улице Комсомольс
кой сотрудники полка ДПС 
ГИБДД УВД на данном авто
мобиле после совершения 
ДТП задержали рабочего это
го ООО. Возбуждено уголов
ное дело.

Чкаловский район. 27 
февраля в 13.45 у дома по 
улице Родонитовой сотрудни
ки вневедомственной охраны 
при УВД задержали нерабо
тающего мужчину, у которого 
при личном досмотре обнару
жили и изъяли 1,1 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru

во всех отделениях понтовой связи 
СвердловскойІобласти

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная 
3-726-726

С 28.02 по 11.03.
«ПРИЮТ»

«Юго-Западный», «Знамя»
Самые счастливые годы Лаура провела в си

ротском приюте на побережье. Любимые вос
питатели заменили ей родителей, а друзья — 
братьев и сестер. Через тридцать лет Лаура воз
вращается в дом своего детства с мужем и се
милетним сыном. Она мечтает восстановить его 
и открыть для новых маленьких посетителей. 
Однако героиню поразили перемены, произо
шедшие с ее собственным сыном. Из милого 
мальчика он превратился в маленького монст
ра с жестокими фантазиями и опасными игра
ми. Она уверена, что во всем виноват старый 
дом, таящий скрытую угрозу. Постепенно кар
тины прошлого всплывают в памяти Лауры и от
крывают ей страшную истину...

«ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ звонок»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Иногда на мобильный телефон поступают 

странные звонки. Голос в трубке — ваш соб
ственный, но все, что вы слышите, это жуткий 
предсмертный вопль. Теперь вы знаете время 
и обстоятельства вашей гибели. Она случится 
ровно через три дня.

Открытое акционерное общество «Русич» - 
Курганский завод колесных тягачей им. Д.М. Карбышева

ИЗВЕЩАЕТ,
что советом директоров принято решение о расторжении договора 
на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, заключен
ного с закрытым акционерным обществом «Ведение реестров ком
паний» г.Екатеринбург, и замене регистратора.

Дата принятия решения: 18 февраля 2008 года,
Основание прекращения договора: расторжение договора на 

ведение реестра по соглашению сторон.
Регистратор, передающий реестр: закрытое акционерное об

щество «Ведение реестров компаний», г.Екатеринбург,
Место нахождения: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 28,
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 28,
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 

28 марта 2008 года,
Регистратор, принимающий реестр:
Полное наименование: Екатеринбургский филиал общества с 

ограниченной ответственностью «Волжско-Уралосибирский регис
тратор».

Сокращенное наименование: Екатеринбургский филиал ООО 
Регистратор «ВУрСиб».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 65/1, офис 2, почтовый адрес: 620130, Российс
кая Федерация, г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/1, офис 2.

Телефон: (343) 211-54-99.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но

вым регистратором: 29 марта 2008 годал
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 

именных ценных бумаг ОАО «Русич» - КЗКТ, что до момента пере
дачи реестра вы имеете право получить в закрытом акционерном 
обществе «Ведение реестров компаний» г.Екатеринбург справку о 
записях, проведенных по лицевому счету данным регистратором в 
хронологическом порядке.
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В НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА: ФОТОРЕПОРТАЖ

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ
23 февраля 2008 года испол

нилось 90 лет со дня основания 
Красной Армии. В январе 1918 
года Совет народных комиссаров 
РСФСР принял декрет об орга
низации Рабоче-крестьянской 
армии и флота. А 23 февраля 
Красная Армия нанесла удар по 
войскам кайзеровской Германии 
под Псковом, Нарвой и Ревелем. 
Люди по-прежнему предпочита
ют называть праздник 23 февра
ля Днем советской армии и Во
енно-морского флота или даже 
Днем Красной Армии.

Безусловно, история нашей 
армии началась задолго до фев
раля 1918 года. Но традиционно 
именно в этот день Россия че
ствует своих героев — ветеранов, 
рядовых и генералов — настоя
щих защитников Отечества. В 
жесточайших сражениях во имя 
мира и счастливой жизни буду
щих поколений были вписаны в 
историю первые строки герои
ческой биографии советской ар
мии и флота.

Это не просто праздник воен
ных, этот праздник — эпоха, сим
вол мощи и благородства россий
ской державы, во все времена и 
при любой власти защищавшей 
свой суверенитет и несшей мир 
и спокойствие в Европу. Россия 
— мировой щит. На протяжении 
многих веков невозможно сосчи
тать все дни сражений и боев, 
которые выпали на ее долю.

История нашей армии неотде
лима от истории нашей Родины 
и народа. И ее праздник - все
народный праздник патриотизма, 
любви к Родине, готовности в 
любой момент встать на ее за
щиту. Как бы кто ни хотел, из 
истории нашей страны нельзя 
вычеркнуть ни советский пери
од, ни славу армии-победитель
ницы, освободившей мир от не
мецко-фашистского ига, армии, 
водрузившей Знамя Победы над 
рейхстагом.

Традиционно в этот день Ге
неральский клуб землячества по
сещает своих подшефных ребят- 
уральцев, несущих службу в Пре
зидентском полку.

Не первый год генералы по
здравляют ребят с праздником, 
приносят им гостинцы и подар
ки, книги, газеты, проводят праз
дничные программы.

Эта встреча стала особенной. 
В кремлевских казармах собрал
ся цвет Генеральского клуба — 
впервые на торжественную 
встречу прибыл почетный прези
дент землячества Яков Петрович 
Рябов.

Сегодня проблем в полку, к 
сожалению, немало. За после
дние годы в элитном подразде
лении страны увеличилось коли
чество возбужденных по факту 
неуставных отношений уголов
ных дел, резко снизился уровень 
физической и психологической 
подготовки ребят, прибывающих 

на службу в Москву более чем из 
40 регионов России. В этом году 
впервые за все семьдесят лет су
ществования полка срок службы 
составит 1 год. Особая миссия в 
этих условиях возложена на ре
гиональные общественные орга
низации.

«Мы считаем, что встречи с 
земляками, постоянный контакт 
с людьми, которые наряду с ко
мандирами полка во время служ
бы разделяют ответственность за 
ребят, помогают им нести служ
бу, являются для них связующим 

звеном с родным домом — край
не важное дело», — сказал, обра
щаясь к делегации землячества, 
командир полка генерал-майор 
Олег Павлович Галкин. «Мы ра
ботаем с вами очень давно и 
очень ценим это взаимодействие. 
Сегодня в Президентский полк 
призываются ребята из 46 реги
онов Российской Федерации. 
Только половина из этих регио
нов хоть как-то участвует в судь
бе своих «кремлевцев». Активно 
сотрудничают с командованием 
полка и шефствуют над своими 
призывниками около 10 областей 
и московских землячеств. Ураль
цы для нас являются примером 
того, как должна быть налажена 
шефская работа. Мы делаем об
щее дело, и низкий поклон вам 
за то, с каким усердием вы по
могаете командованию воспитать 

из вчерашних школьников сол
дат главного воинского подраз
деления страны», - отметил Гал
кин.

Яков Петрович Рябов от име
ни всех московских уральцев теп
ло поздравил Олега Галкина и за
местителя по воспитательной ра
боте полка Алексея Трошина с 
Днем защитника Отечества и 
вручил им памятные подарки.

С каждым годом встречи с 
курсантами проходят все более 
раскованно, тепло, по-домашне
му. Дело в том, что от старослу

жащих к новобранцам доходит 
вполне достоверная и такая важ
ная для каждого призывника ин
формация: в Москве вы не оста
нетесь один на один со своими 
страхами и проблемами, наши 
земляки, люди высокого ранга и 
социального статуса, помогут вам 
в любых, казалось бы, самых 
трудных ситуациях. Ребята видят, 
как их товарищам оказывается 
медицинская помощь, как заве
дующий шефской работой над 
«кремлевцами» генерал КГБ 
Юрий Иванович Корнилов по
могает демобилизованным кур
сантам поступить в вузы и уст
роиться на работу в органы МВД 
и ФСБ. Все это, наряду с воз
можностью постоянного контак
та с земляками, концертными 
программами и праздничными 
подарками, делает службу в

Кремле не такой тяжелой, позво
ляет ребятам чувствовать себя 
спокойнее, защищеннее.

Каждый год представители 
землячества обязательно присут
ствуют на присяге, знакомятся с 
призывниками, разговаривают с 
ними, помогают развеять все 
страхи и сомнения, связанные с 
предстоящей службой. Ново
бранцам уделяется особое внима
ние. Именно они — пополнение 
полка — чаще всего сталкивают
ся с психологическими пробле
мами, проявлением дедовщины.

Такая работа крайне важна, но 
для, хотя бы частичного, устра
нения тех проблем, с которыми 
сегодня столкнулись командиры 
Кремлевского полка, все же пока 
недостаточна. Низкий уровень 
морально-патриотической подго
товки юношей выпускных клас
сов, неудовлетворительная рабо
та призывных комиссий на мес
тах, общая социально-экономи
ческая ситуация в стране приво
дят к тому, что неуставные от
ношения, наличие трагических 
случаев, связанных со здоровь
ем и психикой солдат, становят
ся в полку почти нормой. Это ар
хиважные для полка проблемы, 
и их еще предстоит решать об
щими усилиями.

В 2007 году Юрий Иванович 
Корнилов внес предложение в 
связи с недостаточной компетен
тностью призывных комиссий 
вернуться к старой проверенной 
практике комплектования элит
ной части. Эту важную миссию 
необходимо вновь, как в советс
кое время, поручать только орга
нам ФСБ. После обсуждения с 
командованием полка предложе
ние легло на стол первого вице- 
премьера правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

Еще одной важной составля
ющей шефской работы над Пре
зидентским полком является при
влечение внимания молодежи к 
позитивным, а не к негативным 
моментам службы в армии. Слу
жить в Кремле не только пре
стижно, но и очень интересно. 
СМИ же упорно раздувают част
ные эксцессы, неприятные слу
чаи, трагические ситуации. Наша 
газета вот уже пятый год старает
ся не только привлекать внима
ние свердловчан к проблемам, но 
и рассказывать об успехах и дос
тижениях кремлевцев, публикует 
фотографии ребят.

Мы напоминаем родителям 
тех мальчишек, что только вчера 
покинули родной дом и отбыли 
в Москву, и самим призывникам, 
что здесь в столице у вас есть на
дежный «тыл», люди, которые 
могут помочь в вопросах, нераз
решимых издалека. Мы ждем ва
ших звонков в офисе землячества 
по телефону в Москве: (495) 291- 
90-74 иди в редакции газеты: 
(495)441-11-80.

(Окончание на стр.2).
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

шага 
азета

(Окончание. Начало на стр.1).
Генералы-уральцы, они и се

годня на посту — шефствуют над 
юными солдатами, ведут военно- 
патриотическую работу, активно 
участвуют в работе землячества. 
И все это не за славу или день
ги, а по велению совести, по ве
ликой обязанности быть достой
ными сынами Урала, преумно
жать его славу, материальное и 
духовное богатство героическо
го края — их малой родины.

После торжественной встречи 
с солдатами замполит полка Алек
сей Трошин рассказал генералам 
интересный и очень показатель
ный случай. Однажды отстоявше
го на посту № 1 восемнадцатилет
него мальчишку окружили англи
чане и спросили: «Кем ты будешь 
после службы?» Он, не задумыва
ясь, ответил: «Кто хоть раз нес ка
раул на посту №1, не имеет права 
прожить жизнь зря». И это слова 
не мальчика, но мужа. Именно та
кими — настоящими мужчинами, 
патриотами своего Отечества дол
жна делать ребят армия. Это наша 
общая задача, наше главное пред
назначение. Не важно, кем станут 
эти ребята после службы в воору
женных силах — может быть, ми
нистрами или генералами, а мо
жет быть, простыми рабочими, 
учителями. Важно одно — они ни
когда не проживут свою жизнь 
зря, ведь они держали в руках 
красное 
карауле 
солдата, 
левской

знамя Победы, стояли в 
у могилы Неизвестного 
чеканили шаг по крем- 
брусчатке. А мы, все те, 

кто помогает вступить им в боль
шую жизнь армейским шагом, 
должны обеспечить им для этого 
все условия. Сделать так, чтобы 
завтрашние мальчишки поверили 
— служба в армии, особенно в 
Президентском полку — счастли
вый билет, уникальный шанс. 
Солдат Кремлевского полка — это 
звучит гордо.

СОБЫТИЕ
В офисе Уральского землячества 

в Москве состоялось очередное за
седание «Делового клуба».

Открыл заседание председатель 
совета Делового клуба сенатор от 
Свердловской области Валерий Ге
оргиевич Трушников, он дал слово 
Анатолию Петровичу Третьякову, 
который ознакомил собравшихся с 
проектом плана работы клуба на

У ЗЕМЛЯЧЕСТВА БУДЕТ СВОИ «ПИФ»
2008 год. В предложенном плане ос
новные пункты - проведение на ре
гулярной основе заседаний клуба, 
рассмотрение на совете Делового 
клуба коммерческих предложений и 
проектов, поступающих в Деловой 
клуб от предприятий, организаций 
и членов Делового клуба, с участи
ем заинтересованных и компетент
ных лиц для определения целесооб
разности и возможности их реали
зации, продолжение работы по со
зданию банка данных с информаци
ей о потенциале и возможностях 
членов Делового клуба, проведение 
встречи с представителями испол
нительной власти Свердловской об
ласти, руководителями Союза про
мышленников и предпринимателей 
и отдельных предприятий по воп
росам сотрудничества в коммерчес
ких проектах, организация и про
ведение встречи совета Делового 
клуба Уральского землячества с 
представителем Делового совета 
промышленников и предпринимате
лей Северо-Восточного администра
тивного округа г.Москвы в рамках 
Соглашения о сотрудничестве меж
ду Свердловской областью, Северо- 
Восточным округом и Уральским 
землячеством. Также запланирова-

Я.П. Рябов поздравляет с праздником 
замполита полка Алексея Трошина.

«Кремлевцы» знакомятся с 
буклетом Уральского землячества.

ны встречи по обмену опытом ра
боты с руководителями Деловых 
клубов других землячеств и более 
активное взаимодействие членов 
Делового клуба с предприятиями, 
организациями, фирмами в Моск
ве, Свердловской области и других 
областях России.

Предложенный рабочей группой 
проект плана был единогласно при- 

нят за основу для работы в 2008 
году. В дальнейшем план будет в ра
бочем порядке конкретизироваться.

Впервые в заседании клуба при
нял участие президент Российского 
союза производителей одежды, зас
луженный работник текстильной и 
легкой промышленности РФ Виктор 
Пантелеев. Он предложил возмож
ность заработка Деловым клубом де
нежных средств путем заключения 
договоров на оказание определен
ных услуг с малыми предприятия
ми швейной и текстильной про
мышленности Свердловской облас
ти, а также с помощью организации 
и проведения семинаров, деловых 
поездок групп за рубеж, компенса
ции банковских кредитов и др. для 
предприятий легкой промышленно
сти. Лоббирование интересов пред
приятий и организация вышепере
численной деятельности позволит 
брать определенный процент от 
проведенной работы за оказанные 
предприятиям услуги.

Виктор Пантелеев также сооб
щил, что Союз производителей 
одежды РФ имеет небольшой Салон 
одежды лучших отечественных про
изводителей, которому более 10 лет, 
и предложил членам Уральского 

землячества посетить его с целью 
ознакомления с ассортиментом то
варов, представляемых отечествен
ными производителями текстиля.

Также собравшиеся признали не
обходимость налаживания дальней
шего контакта с руководством Де
лового Совета промышленников 
СВАО и активизирования процесса 
создания банка данных потенциала 

и возможностей членов Делового 
клуба: где кто работает, какую про
дукцию его предприятие выпуска
ет, какие услуги оказывает; с каки
ми партнерами по бизнесу сотруд
ничает; какие вопросы, коммерчес
кие предложения хотел бы реализо
вать при поддержке Делового клу
ба; какие вопросы хотел бы обсу
дить на заседании клуба. Создание 
банка данных потенциала, возмож
ностей членов Делового клуба - это 
один из главных инструментов сис
темы его работы. Необходимо в те
чение 2-3 месяцев собрать и обра
ботать всю доступную информацию.

Большой интерес у собравшихся 
вызвало выступление помощника 
министра регионального развития 
РФ Светланы Гвоздевой, которая 
проинформировала членов клуба о 
структуре и деятельности Минреги
онразвития РФ. О перспективе раз
вития ЖКХ. О проекте стратегии по 
долгосрочному и массовому строи
тельству жилья для всех категорий 
граждан. Светлана Гвоздева предло
жила рассмотреть вопрос о делеги
ровании от Делового клуба Уральс
кого землячества представителя для 
работы в Общественный совет при 
Минрегионразвития РФ, создать

ПИФ «Уральского землячества» для 
сбора средств и финансирования со
циальных проектов «Уральского 
землячества», рассмотреть проект по 
строительству «Уральской деревни» 
в пригороде Москвы и от имени 
организации выйти на соответству
ющие органы власти. Также она ре
комендовала внести в план работы 
Делового клуба приглашение на по

стоянной основе на заседания ру
ководителей предприятий, компа
ний, органов власти, деятелей на
уки, уральцев, работающих в Мос
кве и на Урале, с целью наведения 
контактов и лоббирования интере
сов уральцев.

Председатель Совета Делового 
клуба, сенатор от Свердловской об
ласти Валерий Георгиевич Трушни
ков предложил поддержать предло
жения Светланы Гвоздевой и допол
нил их. Он отметил, что для рефор
мирования ЖКХ в Минрегионраз
вития есть Фонд. Необходимо вклю
чить в план работы Делового клуба 
вопрос о рассмотрении документов 
правительства Свердловской обла
сти по реформированию ЖКХ для 
лоббирования интересов городов и 
сел области в Минрегионразвития 
РФ.

Особенно членов клуба заинте
ресовала тема создания паевого ин
вестиционного фонда землячества. 
Объединённые средства инвесторов, 
переданные в доверительное управ
ление управляющей компании — на
бор активов, ценных бумаг, акций, 
облигаций, ипотечные бумаги, де
нежные средства. ПИФ по сути ста
нет инвестиционным портфелем

землячества, условно поделенным 
на паи. Каждый владелец пая вла
деет одинаковым набором активов, 
размер и состав которых определя
ется простым делением всего содер
жимого ПИФа на количество паев. 
Если содержимое ПИФа растет в 
цене, то и каждый пай также растет 
в цене и наоборот. Доход пайщики 
получают тогда, когда они продают 

свои паи по цене, превышающей 
цену их покупки.

Вопросы о создании такого 
Фонда было решено рассмотреть на 
ближайшем заседании клуба, наря
ду со списком кандидатур членов 
клуба введения в состав Обществен
ного Совета при Минрегионразви
тия РФ.

Члены Делового клуба Уральско
го землячества настроены на актив
ное взаимовыгодное сотрудничество 
с промышленниками и предприни
мателями Свердловской области. 
Мы ждем от вас предложений по со
вместной работе по телефону в Мос
кве 8(495)291-90-74. Ответственный 
координатор клуба - Нина Михай
ловна Калиберда.



Февральский номер «УЗ» увидел 
свет в последний день зимы. Завтра 
наступит весна, а с ней в наши дома 
придет обновление, новые планы, 
мечты, новые радости и заботы — 
свежесть и задор юного марта.

В последние зимние дни перед 
выходом газеты в редакции «УЗ» ки
пела работа. Компетентное жюри 
спорило над почти неразрешимым 
вопросом — как быть, если опреде
лить одного, трех и даже десятерых 
победителей II Демидовской викто
рины «Лауреаты Демидовской пре
мии. Великие люди великой страны» 
не представляется возможным?

По сравнению с первой виктори
ной, в которой приняли участие око
ло трехсот читателей, число участ
ников новой достигло почти пяти
сот. Из них примерно четыре десят
ка работ, научно-исследовательские 
труды высочайшего уровня — кра
сочно оформленные, тщательно про
иллюстрированные, снабженные ин
тересными историческими фактами 
и подробностями. К сожалению, в 
некоторые из этих сорока закрались 
досадные ошибки, и работ с пра
вильными ответами осталось всего 
22.

На этот раз из числа многочис
ленных участников викторины льви
ная доля писем пришлась на школь
ников и студентов, 10 человек и 

творческих коллективов из которых 
вошли в список победителей. Также 
мы получили блестящие исследова
тельские работы и от взрослых. 12 
работ — были признаны безупречны
ми по точности и исполнению. Та
ким образом, после долгих споров 
жюри единогласно приняло решение 
признать 23 лучшие работы победи
телями II Демидовской викторины 
с вручением им Диплома победите
ля и ценных призов от Международ
ного Демидовского Фонда и редак
ции газеты «Уральское землячество 
в Москве», а также уникальных ис
торических книг с автографами со
временных лауреатов Демидовской 
премии. Это беспрецедентый случай, 
но, тем не менее, именно 22 рабо
ты, из всех присланных в редакцию, 
разделили первое место.

Итак, победителями II Демидовс
кой викторины «Лауреаты Демидовс
кой премии. Великие люди великой 
страны» стали учащиеся и взрослые:

1. КАШПАР Елизавета Сергеев
на, ученица 11 «М» класса, лицей № 
9, г. Каменск-Уральский

2. ОГНЕТОВА Анжела Вадимов
на, ученица 11 класса, школа № 75/ 
42, г. Нижний Тагил

3. РОГОЗНИКОВА Анжелика, 
ученица 8 гуманитарного класса, 
школа №1, г. Каменск-Уральский и 
ее бабушка БЕЛОВА Любовь Ива

новна
4. Ученики 9 «А» и 9 «Б» классов, 

школа №1, г. Серов, под руковод
ством заведующей школьным музе
ем истории КИРИЛЛОВОЙ Людми
лы Афанасьевны

5. Ученики 3 «Б» класса, гимна
зия №99 и их руководитель ЕРОХИ
НА Елена Робертовна

6. ОСИПОВА Анна, ученица 11 
класса, село Курьи, Сухоложского 
района Свердловской области

7. Ученики 9 класса, члены науч
ного общества «Наследники Деми
довских традиций» школа № 28, г. 
Ревда

8. ПАВЛОВА Екатерина, учени
ца 7 класса, город Североуральск, 
поселок Черемухово

9. ЧЕПРАКОВА Екатерина, уче
ница 9 класса, поселок Цементный, 
Невьянского района Свердловской 
области.

10. ЭННС Владислав, студент II 
курса УГТУ-УПИ, г. Ирбит

И. ЛАПИКО Нина Анатольевна, 
пенсионерка, г. Каменск-Уральский

12. АКИЛОВА Ангелина Архи
повна, педагог дополнительного об
разования школы-интерната №53, г. 
Новоуральск

13. РАТНЕР А.Е., пенсионерка, 
г. Екатеринбург

14. ПОПОВ В.В., поселок Верх- 
Нейвинский.

15. ХЛЫНОВА Галина Семенов
на, г. Нижний Тагил

16. БУШМАКИН Владимир Се
менович, г. Талица

17. МАСЛЕННИКОВА Л.А., г. 
Нижний Тагил

18. ШАБАНОВ Валерий Алексе
евич, г. Лесной

19. ЕЛЬМЕШИН М.С., село Чет- 
карино Пышминского района

20. ПОПОВА С.И., поселок Заря 
Ачитского района

21. БУНЬКОВ Александр Георги
евич, село Голубковское Алапаевс
кого района

22. ЕГУНОВА Елизавета Алексан
дровна, г. Полевской.

Лауреатами викторины, обладате
лями дипломов за активную исследо
вательскую деятельность и участие в 
Демидовском движении и уникальных 
исторических книг с автографами со
временных лауреатов Демидовской 
премии стали:

1. БОЯРСКАЯ Ольга и ТОПАЛ 
Ирина, студентки Нижнетагильско
го профессионального колледжа 
имени Никиты Акинфиевича Деми
дова, г. Нижний Тагил

2. ПОДГОРНОВА Элла Анатоль
евна, заведующая отделом краеведе
ния Библиотеки для детей и юноше
ства, г. Новоуральск

3. НОВИКОВА Татьяна Анатоль
евна, педагог дополнительного обра

зования, г. Ревда
4. ЮНУСОВА Флюза Явдатовна 

и коллектив Михайловской городс
кой библиотеки, г. Михайловск

5. ДОБЫЧИНА Наталья Олегов
на, г. Михайловск

6. ТРОФИМОВ А.В., поселок 
Ачит

7. ПЕЧЕНКИНА Л.К., село Ку
рьи Сухоложского района

8. ДЕТКОВА Л.С., поселок Заря, 
Ачитский район

9. МЕНЬШЕНИНА Е.Ф., г. По
левской

10. МЕЗЕНИН Н.А., г.Нижний 
Тагил

11. ДЖАФАРОВ Рашид, КАЧУ- 
СОВ Павел, учащиеся 9 класса шко
лы № 11 и их руководитель КАЗАН
ЦЕВА Тамара Петровна, село Фила- 
товское Сухоложского района

12. Ученики 6 класса, члены ли
тературно-исторического кружка 
«ЛИК» Заринской средней общеоб
разовательной школы и их руково
дитель СОКОЛОВА Валентина Гри
горьевна, пос. Заря, Ачитский рай
он

13. ФЕДОСЕЕВА Л.С., г. Ревда.
Напоминаем, что по сложившейся 

традиции вручение призов состоится 
в Екатеринбурге, в преддверии 5 ап
реля — дня рождения Никиты Деми
дова, о чем каждый финалист будет 
уведомлен заказным письмом.

I тур
Вопрос: Назовите имя и фамилию 

великого русского филолога, а так
же год, когда он впервые получил 
Демидовскую премию.

Ответ: Александр Христофоро
вич Востоков. Впервые получил 
полную Демидовскую премию в 1833 
году.

II тур
Вопрос: В некоторых историчес

ких книгах можно прочесть, что 
Крузенштерн был удостоен Деми
довской премии трижды. Другие ут
верждают, что Крузенштерн получил 
ее лишь однажды. Тем не менее, и 
те и другие по-своему правы. Объяс
ните - почему?

Ответ: Иван Федорович Крузен
штерн был удостоен Демидовской 
премии один раз. Но в списке лау
реатов его фамилия числится триж
ды. Обладателями двух других пре
мий стали его сыновья - сенатор 
Александр Иванович Крузенштерн 
и вице-адмирал Павел Иванович 
Крузенштерн.

III тур
Вопрос: Назовите имя автора 

портрета, изображенного на фото, 
и город, где расположена мемори
альная доска Николаю Ивановичу 
Пирогову.

Ответ: Автор портрета — великий 
русский художник Илья Репин, а 
памятная доска украшает собой го
род-герой Севастополь.

IV тур
Вопрос: В 1887 году, через 26 лет 

после открытия своей периодичес
кой таблицы, будучи именитым уче
ным, Менделеев вновь совершает 
невероятное. Весь мир с замирани
ем сердца наблюдал за эксперимен
том русского ученого. А жители 
Клина, близлежащих деревень и сел, 
а также обитатели Тверской губер
нии еще долго не могли оправиться 
от восторга, в который привел всю 
округу «чудаковатый бородач» Мен
делеев. Именитая французская Ака
демия по результатам эксперимен
та присудила ученому диплом «За 
проявленное мужество». Ответьте, 
какую невиданную доселе «штуку» 
совершил великий ученый?

Ответ: Знаменательное событие 

произошло седьмого августа 1887 
года, когда Д.И. Менделеев совер
шил самостоятельный полет на воз
душном шаре. Целью полета было 
наблюдение за солнечным затмени
ем.

V тур
Вопрос: Какие знаменитые уче

ные вышли из основанной Пафну- 
тием Львовичем Чебышевым петер
бургской математической школы? 
Кто из них был сыном директора Де
мидовского лицея?

Ответ: Из стен петербургской ма
тематической школы, основанной 
П.Л. Чебышевым, вышли такие зна
менитые русские ученые, как А.М. 
Ляпунов, А Н. Крылов, В.А. Стек
лов, И.И. Иванов и другие. Сыном 
директора Демидовского лицея (Ми
хаила Васильевича Ляпунова) был 
Александр Михайлович Ляпунов.

VI тур
Вопрос: Ответьте, в каком году 

Михаил Булгаков (Макарий) был 
удостоен Демидовской премии, а 
также напишите, на территории ка
кого уникального исторического и 
духовного памятника России нашел 
последнее пристанище митрополит 
Макарий?

Ответ: Михаил Петрович Булга
ков (Макарий) был удостоен Деми
довской премии в 1854 году. Его 
последним пристанищем стала Тро- 
ице-Сергиева Лавра.

VII тур
Вопрос: Расскажите о первом 

фундаментальном труде Ивана Ми
хайловича Сеченова. Вспомните, как 
называлась «зарубежная диссерта
ция» ученого.

Ответ: Великий русский есте
ствоиспытатель, основоположник 
русской физиологической школы 
Иван Михайлович Сеченов 5 марта 
1860 года защитил диссертацию «О 
физиологии алкогольного опьяне
ния». Именно это работа и стала 
первым фундаментальным трудом 
ученого.

VIII тур
Вопрос:
Сегодня мы с привычным равно

душием относимся к вещам, кото
рые в XIX веке перевернули отече
ственную и мировую науку. Такое 

изобретение - плод труда и изыс
каний Бориса Семеновича Якоби. 
Оно имело весьма внушительный 
размер. Длина первого опытного 
образца изобретения составляла 25 
метров. У изобретения были все 
шансы сделать ученого миллиарде
ром. Но российское правительство 
считало изобретение Якоби воен
ным секретом и не разрешило уче
ному публиковать его описание. Но 
все тайное становится явным. Чер
тежи были перерисованы, и изоб
ретением Якоби, правда много поз
же, воспользовался известный не
мецкий ученый, внесший в конст
рукцию устройства некоторые изме
нения, и организовавший серийное 
производство изобретения Якоби. 
Назовите изобретение, о котором 
идет речь, опишите место, где впер
вые в России был использован 
опытный образец, а также назовите 
имя ученого, который воспользовал
ся изобретением ученого.

Ответ: Речь идет о первом теле
графном аппарате. Изобретением 
Якоби воспользовался немецкий 
ученый, промышленник и предпри
ниматель Эрнст Вернер Сименс.

IX тур
Вопрос: В каком году и за какие 

заслуги Фердинанду Петровичу 
Врангелю была присуждена Деми
довская премия?

Ответ: Демидовская премия была 
присуждена Врангелю в 1842 году за 
осуществление кругосветной экспе
диции на шлюпе «Кроткий».

X тур
Вопрос: Весной 1862 года Санкт- 

Петербург мыслящий был взбудора
жен выходом новой книги Модеста 
Корфа, которая лишь подтвердила 
его либеральные взгляды и принад
лежность к «реакционерам». Одна
ко работа была высоко оценена, 
имела несомненное историческое и 
культурное значение и была удос
тоена полной Демидовской премии. 
Назовите героя историографической 
книги М.А.Корфа и расскажите о 
его роли в истории России?

Ответ: Героем историографичес
кой книги М.А.Корфа стал выдаю
щийся государственный деятель 
Михаил Михайлович Сперанский.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВИКТОРИНА

ВЕСНА ВО ФЛОРЕНЦИИ
Никто из сотрудников Между

народного Демидовского Фонда и 
редации «УЗ» и не подозревал, 
что II Демидовская викторина 
найдет столь сильный отклик в 
сердцах читателей, вызовет ог
ромный интерес. Накануне Но
вого года в редакцию, кроме от
ветов на последний X вопрос вик
торины, хлынули письма, в ко
торых наши читатели настоятель
но требовали продолжения нашей 
совместной исследовательской 
деятельности и надеялись на про
должение Демидовской виктори
ны в 2008 году.

Вот письмо от победительни
цы двух Демидовских викторин 
Нины Анатольевны Лапико из 
города Каменска-Уральского.

«Уважаемая редакция газеты 
«Уральское землячество в Моск
ве»!

С сожалением приходится 
констатировать факт окончания 
II Демидовской викторины: «Ла
уреаты Демидовской премии. Ве
ликие люди великой страны».

Для меня время проведения 
викторины было праздником. С 
глубочайшим волнением и нетер
пением я ждала каждый очеред
ной вопрос викторины, а дождав
шись, торопилась в библиотеку — 
искать ответы.

Работая с литературой, я забы
вала о времени, о возрасте, о сво
их «старческих болячках». Узнав 
ответ на вопрос, я радовалась как 
малое дитя, которое получило 
долгожданный подарок. Спасибо 
вам за этот праздник души.

Викторина соприкоснула меня 
с действительно великими людь
ми, о которых до этого я знала 
не так уж и много. Полезность ва
шей викторины для развития лич
ности очевидна, особенно для мо
лодежи. Да и я, умудренная боль
шим опытом и долгими годами 
жизни, познала многое.

Во всех отмеченных в викто
рине лауреатах меня поразило 
одно — всех их объединяют оди
наковые черты характера, свой
ства личности: необыкновенное 
трудолюбие, жажда знаний, глу
бокие познания в выбранной про
фессии, деловая активность, це
леустремленность, величайший 
патриотизм, нежная заботливая 
любовь к женщине и семье, же
лание делать добро как для одно
го человека, так и для своей Ро
дины. Не могу в словах передать 
восторг и уважение, которое я 
испытываю к этим людям.

Спасибо Павлу Николаевичу 
Демидову за создание премии, 
«имевшей назначение содейство
вать к преуспеванию наук, сло
весности и промышленности в 
своем Отечестве».

Жду с нетерпением новой вик
торины, которая снова вернет меня 
к активной жизни, станет спаса
тельным кругом и для меня, и для 
множества жителей нашей облас
ти — читателей вашей газеты».

А вот выдержка из письма по
бедителей викторины, третье
классников из клуба «Звездочки 
Урала-99», учеников гимназии 
№ 99 города Екатеринбурга.

«Вы делаете огромное, пре
красное дело для нас, молодых 
ребят. История России, история 
Отечества — это то, что должны 
знать граждане России. Спасибо 
вам за ваш труд».

И еще строки из письма на
шего читателя, постоянного уча
стника викторин и конкурсов 
«УЗ» Валерия Алексеевича Шаба
нова из города Лесного. «Закон
чились 10 туров второй Демидов

ской викторины — словно прожи
ты 10 жизней. Вопросы затрону
ли и студенческие воспоминания, 
принесли нам, читателям вашей 
газеты, много новых открытий, 
мы научились тонкости познания. 
С нетерпением ждем продолже
ния».

Как всегда, нас поразила ак
тивность наших постоянных чи
тателей, ребят и учителей из шко
лы № 28 города Ревды. Они не 
только стали победителями II Де
мидовской викторины, но 18 ян
варя в пятый раз провели став
шие традиционными «Демидовс
кие чтения». Их темой стала тема 
нашей викторины: «Лауреаты Де
мидовской премии. Великие люди 
великой страны». Десять докла
дов охватили жизнь и деятель
ность лауреатов премии, речь о 
которых шла на страницах нашей 
газеты. Кроме того, ребята, их ро
дители и учителя доказали, что 
они достойные наследники деми
довских традиций, прислав в ре
дакцию летопись своей благотво
рительной деятельности под де
визом «Помогая другим, помога
ешь своей душе».

А вот что пишут ученики де
вятых классов школы №1 города 
Серова. Семеро ребят, активис
ты школьного музея, вместе со 
своим руководителем Людмилой 
Афанасьевной Кирилловой раз
вернули в своей школе настоя
щую просветительскую деятель
ность. «Мы благодарны редакции 
газеты «Уральское землячество в 
Москве» за интереснейшую вик

торину, которая обогатила наши 
знания. Мы научились добывать 
информацию в различных источ
никах, не только сами узнали 
много нового, но и рассказали о 
лауреатах Демидовской премии 
своим одноклассникам, и другим 
учащимся нашей школы. Тема 
«Демидовы» стала одной из глав
ных в деятельности нашего му
зея. В начале учебного года мы 
отметили 195-летие Бородинско
го сражения, в котором участво
вал юный Павел Николаевич Де
мидов, будущий учредитель Де
мидовской премии. В заключение 
хотим пообещать, что если вашей 
газетой будут проводиться новые 
исторические викторины, мы не
пременно примем в них участие».

Получив все эти трогательные 
письма, мы не смогли отказать 
нашим читателям и совместно с 
руководством Международного 
Демидовского Фонда приняли ре
шение о проведении III Демидов
ской викторины.

Осенью 2009 года во Флорен
ции пройдет IX (флорентийская) 
Международная Демидовская ас
самблея. Именно поэтому новая 

викторина будет посвящена свя
зи двух великих культур — рус
ской и флорентийской. Новая 
викторина будет называться: «Де
мидовы и знаменитые русские во 
Флоренции». Вместе с вами мы 
побываем в красивейших местах 
Флоренции, поближе узнаем о 
жизни и деятельности представи
телей рода Демидовых и других 
знаменитых русских в этой пре
красной провинции, узнаем об их 
путешествиях, приключениях, 
посетим музеи и исторические 
памятники.

Правила викторины остаются 
неизменными. Вниманию читате
лей будут предложены десять воп
росов, на каждый из которых 
надо будет дать полный развер
нутый ответ. Каждый, кто достой
но справится хотя бы с одним 
вопросом, получит интересную 
книгу о Флоренции с дарствен
ной надписью первых лиц про
винции. Победителями станут 
читатели, ответившие на все де
сять вопросов и приславшие в 
конце года красочно оформлен
ный «научно-аналитический ма
териал» с ответами на вопросы 
викторины. Они получат ценные 
призы и подарки от «Уральского 
землячества» и Международного 
Демидовского Фонда, непосред
ственно связанные с Флоренци
ей. Самые же настойчивые и пыт
ливые любители истории — наши 
юные победители (школьники и 
студенты) получат шанс войти в 
состав участников IX Междуна
родной Демидовской Ассамблеи, 

поехать во Флоренцию вместе с 
российской делегацией и воочию 
увидеть красоту и величие Фло
ренции, покорившей когда-то 
представителей рода Демидовых.

На гербе Флоренции изобра
жена лилия, увенчанная короной, 
— символ чистоты, света и коро
левского величия. Лилия была 
эмблемой франкского короля 
Хлодвига I, затем она стала укра
шать герб королей Франции. Бла
годаря Людовику XI лилия была 
включена в герб Медичи, прави
телей Флоренции.

Три ее лепестка символизиру
ют три добродетели — мудрость, 
преданность и доблесть — каче
ства, в полной мере присущие Де
мидовым.

Вопрос I тура: Кто из предста
вителей рода Демидовых впервые 
поселился во Флоренции и в ка
ком году это произошло?

Дорогие читатели! Мы ждем 
ответы на вопросы викторины по 
адресу: 119517, Москва, улица 
Нежинская, дом 14, корпус 5, 

«Уральское землячество 
в Москве».
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ФЛОРЕНЦИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Флоренция была основана 
римлянами в период правления 
императора Юлия Цезаря и ведет 
отсчет своей истории с 59 года до 
нашей эры. Имя Флоренция про
исходит от латинского Флорен- 
тия, то есть цветущая. В первые 
столетия своего существования 
Флоренция пережила все трудно
сти, связанные с распространени
ем христианства, то есть со сме
ной религии и зарождением но
вой культуры. Во второй полови
не третьего века н.э. покровите
лем города становится Иоанн 
Креститель вместо языческого 
бога Марса, которому поклоня
лись флорентийцы ранее. В 393 
году архиепископ миланский Ам
вросий освятил первую христиан
скую церковь Святого Лаврентия 
(San Lorenzo).

Это был период нарастающего 
разрушения Западной Римской 
Империи, которая распалась 
окончательно под натиском заво
евателей - варваров в 476 году. На 
месте древних областей Империи 
варвары создавали новые отдель
ные государства, что привело к 
рождению современных европей
ских наций и держав. Италия ста
ла территорией захватнических 
войн.

В это время проблемы выжи
вания вытеснили полностью воп
росы развития культуры и искус
ства. Единственное исключение 
составляли монастырские общи
ны, благодаря которым помимо 
общего положительного влияния 
на уровень жизни народа сохра
нилось наследие греческой и рим
ской цивилизаций. Создание но
вой империи Карлом Великим га
рантировало стабильность, необ
ходимую для возобновления куль
турной и художественной жизни 
города.

Со смертью Карла Великого 
пришел конец империи Каролин
гов и начал зарождаться феода
лизм, основанный на передаче об
ластей - феодов, на которые де
лилась территория, в управление 

регентам - феодалам.Империя 
была восстановлена в первона
чальном виде в 962 году, когда 
Оттон Первый Саксонский объе
динил немецкое и итальянское го
сударства в Священную Римскую 
Империю. Начался период тяже
лого противостояния между вла
стью папской и властью имперс
кой. Кульминацией этого проти
востояния явилось отлучение от 
церкви Генриха Четвертого папой 
Григорием Седьмым (1077 г.).

В конце XII века в городе рож
дается новая форма социальной и 
политической организации - Ком- 
муна.Стихийно появляются худо
жественные и ремесленные объе
динения.К этому периоду боль
шого экономического и торгово
го подъема относится образование 
структуры, характерной для эко
номики всех современных стран 
- банка. В 1252 году чеканится 
первый золотой флорин - одна из 
наиболее ценимых монет эпохи.

Эти годы большого богатства 
тем не менее отмечены продол
жением братоубийственных войн, 
в которых с взаимным чередова
нием побеждали две группиров
ки - приверженцев папы (гвель
фы) и императора (гибеллины). 
Только в 1289 году с окончатель
ной победой гвельфов флорен
тийская республика обретает ту 
политическую стабильность, ко
торая позволила сохранить до на
ших дней такое изобилие произ
ведений культуры и искусства. С 
1295 по 1298 год крупнейший ар
хитектор того времени Арнольфо 
ди Камбио закладывает фунда
менты таких знаменитых флорен
тийских памятников, как церкви 
Санта Кроче и Санта Мария дель 
Фиоре, палаццо делла Синьория. 
Эти сооружения, наряду с други
ми, построенными несколькими 
годами раньше (дворец Барджел- 
ло, церковь Санта Мария Новел
ла), находятся и сейчас среди 
наиболее точных и значительных 
выражений архитектуры той эпо
хи.
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