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■ АКТУАЛЬНО

«Спринт Тур» - 
в столице

Среднего Урала
Совсем скоро, 1 апреля 
жители Екатеринбурга и 
гости города смогут стать 
свидетелями уникальных 
соревнований.И это совсем 
не шутка!

Наблюдая за стремительным 
ростом популярности своего 
собрата биатлона, руководите
ли Международной федерации 
лыжных гонок пришли к выво
ду, что и в их дисциплине на
зрели перемены. Ход мыслей 
выглядит вполне очевидным: 
во-первых, старт дается всем 
гонщикам одновременно, чтобы 
финишировавший первым и 
становился победителем, во- 
вторых, главные события про
исходят ни где-нибудь в лесу, 
вдали от болельщиков, а, на
оборот, прямо у них на глазах. 
И несколько лет назад в состя
заниях лыжников появились но
вые дисцилины, в частности - 
гонки на сверхкороткие дистан
ции, проложенные прямо на 
стадионах.

В 2007 году преобразования 
докатились до Урала. Хотя, что 
значит «докатились»? Именно 
наш регион вместе с Западной 
Сибирью и стал первопроход
цем в России. В Североуральс
ке и поселке Черемухово про
шли два первых дня «Спринт 
Тура». Рассказывая о соревно
ваниях, автор этих строк посе
товал: жаль, что среди мест их 
проведения не оказалось Ека
теринбурга. И вот, пожалуйста: 
нынче жители города-миллион
ника смогут увидеть все свои
ми глазами.

Программаже «СпринтТура- 
2008» выглядит так. 1 апреля в 
Екатеринбурге на Плотинке с 
18.30 до 22.00 при электричес
ком освещениии пройдет гонка 
с выбыванием (классический 
стиль, дистанция 930м х 6). Мес
то старта определено в районе 
«капсулы времени», а финиши
ровать участники забега будут на 
аллее у музея архитектуры. Ши
рина трассы составит от четырех 
до шести метров. Возможно, в 
первый день апреля понадобит
ся дополнительный искусствен
ный снег - он будет подготовлен 
на комплексе «Уктус».

2 апреля в Североуральске 
пройдет горный спринт, 3-го - 
в Югорске - суперспринт 100 
м, 5-го в Ханты-Мансийске - 
спринт 1000 м и финал тура - 
гонка в гору с преследованием.

Участие в «Спринт Туре»- 
2008 подтвердили гонщики 
сборных Италии, Швеции, 
Швейцарии, Эстонии, Австрии, 
Украины, Чехии, Польши, Нор
вегии, Финляндии, Казахстана, 
Франции, Норвегии и России, в 
том числе олимпийские чемпи
оны Бьорн Линд, Юлия Чепало
ва, Евгений Дементьев, а также 
Юстина Ковальчик, Эмиль Йон
ссон, Василий Рочев, Ренато 
Пассини, Йак Мае...

Приходите - будет интерес
но!

Алексей КУРОШ.

О том, какое значение имеет разви
тие транспортно-складской сети в об
ласти, говорит такой факт: Эдуард Рос
сель регулярно интересуется состояни
ем дел в отрасли. Вчера губернатор по
бывал в нескольких крупнейших опто
вых центрах Екатеринбурга. В ходе по
ездки он ознакомился с состоянием дел 
на предприятиях, с планами руковод
ства центров и выяснил, какие пробле
мы мешают дальнейшему развитию ком
плексов.

Транспортно-логистический комп
лекс нашей области - один из самых 
сложных и загруженных в России. Об
щая величина грузопотоков в 2007 году 
составила 309 миллионов тонн. Это на 
4,2 процента больше объема 2006 года.

Рост экономики области, естественно, 
влечет за собой дальнейшее развитие то
варооборота, но при этом сеть логисти
ческих терминалов в области пока только 
в стадии формирования. Да, уже постро
ены на подъездах к городу современные 
складские терминалы, оборудованные по 
последнему слову техники, и эти терми
налы пока справляются с существующим 
грузопотоком. Но, если учесть тенденции 
развития, станет ясно, что в ближайшее 
время в области должны появиться но
вые логистические центры.

Еще несколько лет назад специалис
ты говорили о том, что областной центр 
просто не в состоянии принять все гру
зы, обслужить поставщиков. Многие по
мещения не соответствовали современ
ным требованиям. Именно поэтому в по
становлении правительства Свердлов
ской области «Об основных направле
ниях развития оптовой торговли потре
бительскими товарами в Свердловской 
области на период до 2010 года», кото
рое было принято в январе 2006 года, 
большое внимание уделено развитию 
логистической базы.

За два года сделано было немало: 
увеличилось количество складских пло
щадей и логистизации оптовой торгов
ли. Общая площадь современных скла
дов высокой категории, построенных за 
это время, составила почти 300 тысяч 
квадратных метров, но этого уже недо
статочно. Так что рядом с областным 
центром растут новые терминалы для 
грузов со всего света.

Современные логистические комп

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Первые решения обновленного состава
Вчера состоялось первое - после мартовских выборов - 
официальное заседание областной Думы.
Обсуждались самые различные насущные вопросы - 
назначение на должности мировых судей, передача в 
оперативное управление учреждению «Дворец игровых видов 
спорта», относящемуся к государственной областной казне, 
второй очереди комплекса, дача согласия ряду 
государственных унитарных предприятий на совершение 
крупных сделок и ряд других.
Последним перед депутатами областной Думы выступил 
Юрий Осинцев - представитель Свердловской области в 
Совете Федерации, рассказавший о деятельности и планах 
комитета по вопросам местного самоуправления, в котором 
он - заместитель председателя, и комиссии по естественным 
монополиям, членом которой также является.

ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ РАЗДЕЛИЛА ОБЛАСТЬ
Заслушав информацию правительства области о выполнении пер

вого этапа областной государственной целевой программы «Содей
ствие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголов
но-исполнительной системы, расположенных на территории Сверд
ловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы, 
депутаты нижней палаты Законодательного Собрания отметили сле
дующее.

Из запланированных в бюджете области на начальный период ре
ализации данной программы 6 миллионов 500 тысяч рублей - боль
шая часть израсходована. Оставшиеся деньги - результат несосто
явшихся торгов на приобретение медикаментов и отсутствия заявок

■ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ

В Свердловской области
активно строятся 

логистические центры
Екатеринбург, мощный промышленный центр, расположенный на 
границе Европы и Азии, стал связующим звеном между Востоком и 
Западом.

лексы мало напоминают старые скла
ды. На стеллажах в светлых простор
ных помещениях с отличной вентиляци
ей аккуратно складированы товары. Как 
ориентироваться в таком многообразии 
наименований, номенклатур, цен? Ка
кой товар и по какому адресу отпра
вить? Для того, чтобы найти ответ на 
эти вопросы в считанные минуты, в со
временных складах учет автоматизиро
ван. Достаточно ввести в компьютер код 
товара, чтобы получить точный его «ад
рес» на полке. Именно такая система 
установлена, к примеру, в распредели
тельном центре холдинговой компании 
КОР - одном из объектов, который по
сетил губернатор.

Всех гостей впечатлили масштабы 
работы ОАО «Лорри» - одного из круп
нейших перевозчиков в регионе. Гене
ральный директор предприятия Юрий 
Ступак рассказал губернатору, что дви
жение каждого грузового автомобиля 
компании (а всего в «Лорри» - 200 на

дежных «Вольво») контролируется в ре
жиме реального времени, благодаря 
системе спутниковой навигации. При 
помощи современных технологий това
ры, такие, к примеру, как титан с 
ВСМПО-АВИСМА, доставляется заказ
чикам точно в срок.

Как это ни удивительно, двух одина
ковых логистических центров просто не 
существует. У каждого - свои техноло
гии, свои партнеры, свои секреты, и, ко
нечно, свои проблемы. Для дальнейше
го развития логистического парка «Пыш
ма», к примеру необходимо построить 
подъездные железнодорожные пути.

Торговый комплекс «Вгогех» порадо
вал гостей широчайшим выбором стро
ительных материалов на любой вкус и 
кошелек. За товаром сюда приезжают 
из многих магазинов Екатеринбурга и 
области.

Вот как оценил увиденное во время 
поездки Эдуард Россель:

-Наша область развивается быстро

на отдельные лоты. Однако случаев вспышек инфекционных заболе
ваний не допущено. Более того, снижение заболеваемости в целом 
по учреждениям уголовно-исполнительной системы составило 23,8 
процента.

Что касается содействия трудовой занятости, то за счет средств 
областного бюджета проведена модернизация деревообрабатыва
ющего производства, на котором и работает основное количество 
осужденных. Это позволило занять полезным трудом в 2007 году 
дополнительно около 800 осужденных. Всей системой ГУФСИН в об
ласти за этот период выпущен большой объем товарной продукции. 
Темпы роста производства к уровню 2006 года составили 105,6 про
цента.

Таким образом, областное правительство, взяв на себя по соб
ственной инициативе часть обязанностей федерального центра, во 
многом способствовало улучшению экономической и эпидемиоло
гической ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной систе
мы на территории региона.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ:
ТФОМСы - СВОБОДНЫ...

Счетная палата Законодательного Собрания проверила расходо
вание бюджетных средств, выделенных в 2006 году в виде субвенций 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на реализацию программы государственных 
гарантий оказания гражданам медицинской помощи в части обеспе
чения лекарственными средствами - бесплатно и по льготным ре
цептам.

На вчерашнем заседании депутаты областной Думы были озна
комлены с протоколом проверки от 25 декабря 2007 года деятельно-
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Цена в розницу — свободная

и динамично. В свое время, когда ста
ло ясно, что складских комплексов не
достаточно, я специально дал задание 
разработать программу строительства 
транспортно-логистических центров. 
Без решения этой задачи мы не смо
жем развиваться. Я уж не говорю о том, 
что это выгодно и экономически.

Надо сказать, что программа выпол
няется. В нынешнем году у нас вводит
ся около 200 тысяч метров логистичес
ких комплексов, в следующем - уже 
400. Но нужно еще расширять и увели
чивать логистическую базу. Сегодня ру
ководители много говорили о том, с ка
кими проблемами им приходится стал
киваться. Необходимо разобраться и по 
возможности помочь им.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: логистических цен

тров всё больше; Э.Россель знако
мится с работой «Лорри».

Фото Станислава САВИНА.

сти Фонда в тот период, когда его возглавлял исполнительный ди
ректор Борис Чарный, и заключением Счетной палаты.

Финансирование ТФОМС Свердловской области Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, то есть из средств 
федерального бюджета, в этот период составило 1 миллиард 619 
миллионов 800 тысяч рублей. Далее эти средства должны были по
ступать на счета фармацевтической фирмы ЗАО «СИА Интернейшнл 
ЛТД», обеспечивающей поставки лекарственных препаратов по про
грамме дополнительного лекарственного обеспечения. ТФОМС зак
лючил контракт с этой фирмой на основании решения конкурсной 
комиссии Федерального фонда. В целом же в 2006 году обеспечение 
бесплатными лекарственными средствами в аптечных организациях 
области произведено на сумму 2 миллиарда 622 миллиона 900 тысяч 
рублей. Так как Федеральный фонд не финансировал оплату постав
ленных лекарств в таком объеме, задолженность ТФОМС перед «СИА 
Интернейшлн ЛТД» составила более миллиарда рублей.

Выводы рабочей группы таковы - Федеральный фонд обязатель
ного медицинского страхования не обеспечил качественное плани
рование потребностей Свердловской области в лекарственных пре
паратах, предусмотрев лишь 30 процентов необходимых денежных 
средств. А, между тем, ежемесячная сумма отпуска лекарственных 
средств увеличилась в 1,9 раза по сравнению с 2005 годом, средняя 
стоимость рецепта возросла с 339 до 643 рублей, сумма на лекар
ственные средства для одного больного в год - с 3,4 до 9 тысяч 
рублей. Только число онкобольных, пользующихся дорогостоящими 
лекарственными средствами, увеличилось в 2,2 раза.

(Окончание на 2-й стр.).
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в мире
ТУРЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТРАНЗИТЕ 
ТУРКМЕНСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ

Об этом заявил президент Турецкой республики Абдуллах Гюль 
на встрече с прибывшим в Анкару с официальным визитом прези
дентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом 
сообщила пресс-служба правительства Туркменистана. Маршрут 
транскаспийского газопровода - в обход территории России, ос
новного на сегодня покупателя туркменского газа (50 млрд, в год) 
- важное звено европейского проекта «Набукко». Эти проекты ши
роко лоббировались высокопоставленными визитерами из США и 
Европы с момента прихода к власти второго президента Туркме
нистана Гурбангулы Бердымухамедова. Поданным ашхабадского 
телерепортажа из пресс-службы правительства, глава Туркмени
стана не высказывался по поводу поставок туркменского газа в 
Турцию. Касаясь темы Каспия, Бердымухамедов отметил лишь «со
трудничество в создании национальной туристической зоны «Ава- 
за» на берегу Каспия и разветвленной транспортной инфраструк
туры на Каспии, включая железнодорожные паромные перепра
вы». Турецкий президент назвал «возможным» «совместный про
ект железнодорожной паромной переправы Баку-Туркменбаши».

Тема сотрудничества двух государств с Азербайджаном, явля
ющимся транзитным государством в проекте транскаспийского 
газопровода, не случайна, считают туркменские аналитики. Воп
росы деления квоты туркменского и азербайджанского газа в 
транскаспийской трубе были причиной остановки первой попытки 
развития подводного газопроводного проекта в 1999-2000 го
дах. Тогда первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов 
отозвал своего посла из Баку, а отношения стали откровенно на
тянутыми. Подписанное в тот период соглашение Туркмении и 
Турции об экспорте 16 млрд, туркменского газа осталось на бума
ге. Новый глава Туркмении, известный своей активной внешней 
политикой, выступая на прошлой неделе перед работниками внеш
неполитического ведомства, заявил о решении возобновить ра
боту посольства в Баку. Мощность транскаспийского газопровода 
Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа, по предвари
тельным данным, будет составлять 20 млрд, кубометров газа в 
год. Такая же мощность обозначена и в проекте прикаспийского 
газопровода, межправительственное туркмено-российско-казах
станское соглашение о строительстве которого было подписано в 
декабре 2007 года.//ИТАР-ТАСС.
ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ США НАСЧИТЫВАЕТ 5,4 ТЫС. 
БОЕГОЛОВОК

С такой оценкой выступили на страницах журнала «Буллетин 
оф атомик сайентистс» (номер за март-апрель) сотрудник Феде
рации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега из 
Совета по защите природных ресурсов Роберт Норрис. По их дан
ным, Пентагон располагает примерно 4075 оперативно разверну
тыми боеголовками, из которых 500 - тактические. Еще 1460 заря
дов считаются резервными и хранятся на складах. Около 5515 
боеголовок, в соответствии с распоряжением президента Буша от 
2004 года, ликвидированы либо ожидают демонтажа. Как указы
вают эксперты, в декабре прошлого года Буш отдал приказ умень
шить еще на 15 проц, арсенал к 2012 году, и тогда у США останут
ся почти 4,5 тыс. боеголовок. ВМС распоряжаются 38 проц, всех 
ядерных зарядов. На 288 межконтинентальных баллистических ра
кетах «Трайдент-2», которыми вооружены 14 атомных субмарин, 
установлено 1728 боеголовок, в том числе 384 самых мощных в 
нынешнем американском арсенале заряда - по 455 килотонн. Еще 
примерно 100 тактических зарядов мощностью по 150 килотонн 
могут обрушить на противника крылатые ракеты «Томагавк» за
пускаемые с кораблей и подлодок по наземным целям. В ведении 
ВВС находятся 1083 боеголовки, которые примерно поровну «рас
пределены» между стратегическими бомбардировщиками В-52 и 
В-2 . Кроме того, ВВС отвечают за 400 тактических зарядов мощ
ностью от 0,3 до 170 килотонн, которые устанавливаются на бом
бах. Примерно 350 из них складированы на семи американских 
базах в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерлан
дах и Турции. У США также есть 488 МБР шахтного базирования 
«Минитмен-3», на которых установлено 764 заряда мощностью от 
170 до 300 килотонн.//ИТАР-ТАСС.
ГЕНСЕК ООН ПРИВЕТСТВУЕТ ПРИМИРЕНИЕ 
НА КИПРЕ

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал реше
ние лидеров греческой и турецкой частей Кипра возобновить мир
ные переговоры. Он также отметил важность договоренности по 
открытию пропускного пункта между двумя частями острова, пере
дает Associated Press. Президент Республики Кипр Димитрас Хри- 
стофиас и лидер турок-киприотов Мехмет Али Талат на прошедшей 
21 марта встрече приняли решение возобновить мирные перегово
ры по объединению Кипра, а также открыть пропускной пункт на 
разделенном острове в центре столицы Кипра, г.Никосия.

Переговоры между двумя кипрскими общинами возобновились 
после того, как в конце февраля 2008 г. на президентских выборах 
на Кипре победил глава местной коммунистической партии AKEL 
Д.Христофиас. Он выступает за объединение греческой и турецкой 
частей Кипра и прекращение конфликта между Никосией и Анка
рой, а также за проведение переговоров при посредничестве ООН.

Республика Кипр была разделена на две части по религиозно
национальному принципу в июле 1974 г., когда турецкие войска 
заняли северную часть острова под предлогом защиты прожива
ющих там турок от аннексии всего Кипра греческими «черными 
полковниками» во времена правления хунты.

Кипр присоединился к Европейскому союзу в 2004 г., однако 
привилегиями от объединения может пользоваться только между- 
народно-признаваемая южная часть острова. Отделившаеся се
верная часть - Турецкая Республика Северный Кипр - признается 
лишь Турцией. Мирные переговоры на разделенном острове были 
приостановлены в 2004 г.//Росбизнесконсалтинг.

в России
МЭРТ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ 
НА 2008 г.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ 
повысило прогноз по инфляции на 2008 г. с 7-8,5% до 7-9,5%. Об 
этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор свод
ного департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ 
Геннадий Куранов. Ведомство также повысило прогноз роста ВВП 
России на 2008 г. с 6,5% до 7,1%. Как пояснил представитель МЭРТ, 
рост ВВП в 2008 г. ожидается больше, чем предполагалось ранее, в 
результате роста инвестиций. Г.Куранов пояснил, что «прогноз инф
ляции на текущий год приходится повышать из-за роста цен на про
довольствие, прежде всего, на зерно».//РосБизнесКонсалтинг.

ни Среднем Урале
ДЕПУТАТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПРИНЯЛИ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОТДАЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Программа на 2008-2010 годы предусматривает финансиро
вание инфраструктуры 17 отдаленных территорий, в которые вхо
дит 30 населенных пунктов, в размере 750 миллионов рублей. По 
словам заместителя председателя комитета по экономике адми
нистрации города Валентины Гуштан, 45 процентов финансиро
вания пойдет на газификацию населенных пунктов. Кроме того, 
будут решаться проблемы с питьевой водой, дорогами, электро
сетями. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 марта.

ІлЖ< По данным Уралгидрометцентра, 27 марта ожида- ■ 
ется переменная облачность без осадков. Ветер ·I южны^’ 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью |

л^Погодалминус 2... плюс 3, днём плюс 7... плюс 12 граду- .
I сов.

В районе Екатеринбурга 27 марта восход Солнца — в 6.40, | 
заход - в 19.27, продолжительность дня - 12.47; восход Луны . 
- в 1.53, заход Луны - в 7.32, начало сумерек - в 6.02, конец I 
сумерек - в 20.05, фаза Луны - полнолуние 21.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
После нескольких следовавших одна за другой магнитных бурь | 

I обстановка на Солнце наконец стала спокойной. До начала следу- ■ 
ющей недели существенных геомагнитных возмущений не ожи- · 

| дается. По наблюдениям магнитной лаборатории Института гео- | 
. физики УрО РАН (п.Арти) в феврале на Урале зафиксированы че- . 
I тыре малые бури, продолжавшиеся более двух недель.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ’

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 29 марта на воскре- I 

сенье 30 марта не забудьте перевести і 
стрелки часов на 1 час вперед.

http://www.oblgazeta.ru
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 25 марта провел рабочую встречу с 
руководителями Русской медной компании.

Председатель Совета директоров Русской медной компании 
Игорь Алтушкин рассказал губернатору об итогах работы холдин
га и планах на 2008 год. В 2007 году на предприятиях РМК получе
но 180 тысяч тонн меди, 18 тысяч тонн цинка, более 2 тонн золота, 
25 тонн серебра. Попутно выпускается из отходов строительный 
щебень. В развитие предприятий, находящихся в Свердловской 
области, вложено 1 миллиард 400 миллионов рублей, в том числе 
в техническое перевооружение Ревдинского завода по обработке 
цветных металлов (ОЦМ) - 450 миллионов рублей, в Гумешевский 
рудник в Полевском - 480 миллионов рублей и столько же в вос
становление Лёвихинского и Шайтанского рудников. Причем в 
Лёвихе сначала в течение полутора лет предстоит откачивать воду 
из рудника, за это время будет построена обогатительная фабри
ка, пуск которой намечен на 2011 год.

Игорь Алтушкин отметил также, что головной офис компании 
находится на Среднем Урале, и налоги платятся здесь (в 2007 году 
эта сумма составила 1,3 миллиарда рублей).

В 2008 году инвестиции в предприятия, расположенные в Свер
дловской области, составят 2,4 миллиарда рублей. Но, помимо 
производственной деятельности, Русская медная компания ведет 
большие социальные программы. Так, в Екатеринбурге, возле 
Южного автовокзала возводятся два жилых микрорайона общей 
площадью 82 тысячи квадратных метров, первые 660 квартир бу
дут сданы в 2009 году. На перекрестке улиц 8 Марта и Декабрис
тов строится офисное здание, к лету 2009 года оно будет сдано в 
эксплуатацию. Компанией создан благотворительный фонд, из 
средств которого оплачивается лечение детей, воспитанников дет
ских домов из области привозят в Екатеринбург на экскурсии и 
спектакли.

РМК уже не первый год проводит интересную акцию среди стар
шеклассников - «Я не курю - мне это нравится». Сейчас в ней 
участвуют ученики 173 классов - а начинали с 12. Победители 
акции всем классом едут на юг, к морю.

- Мы определили для себя приоритеты - помогать детям и 
И подросткам, попавшим в сложные ситуации, неимущим семьям, 
I детскому и инвалидному спорту,- рассказал Игорь Алтушкин.

Эдуард Россель заинтересовался и другими благотворитель- 
Ц ными проектами Русской медной компании. Это помощь детскому 
I приюту для девочек в Кировском районе Екатеринбурга, строи

тельство воскресных школ, восстановление церквей. Губернатор 
предложил руководителям РМК подумать об участии и в других 

I проектах, которые реализуются в Свердловской области.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ - 
ОТ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Эдуард Россель 25 марта получил письмо от 
командующего Северным флотом вице-адмирала 

I Николая Максимова.
Несколько дней назад Николай Максимов принимал в Мурманс

ке делегацию Свердловской области во главе с председателем пра
вительства Свердловской области Виктором Кокшаровым. В ходе 
этого визита уральцы побывали на флагмане российского флота - 

I тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Со- 
I юза Кузнецов» и на базе атомных подводных лодок в Гаджиево.

От имени Военного совета Северного флота командующий по
благодарил губернатора за большую работу по развитию шефс
ких связей между Средним Уралом и моряками-подводниками.

В письме вице-адмирала Николая Максимова говорится:
«От всей души благодарю Вас за постоянную заботу о покори

телях океанских глубин и поддержку экипажей подшефных атом
ных подводных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье» в их не
легкой ратной службе по защите северных рубежей Отечества.

Участие в праздновании Дня моряка-подводника представитель
ной уральской делегации под руководством председателя правитель- 

Ц ства Свердловской обласдавиктора Анатольевича Кокшарова, встре
чи с моряками и жителями гарнизона оставили неизгладимое впечат
ление в сердцах и душах североморцев, стали еще одним ярким при
мером искренней заботы и внимания к ратному труду военных моря
ков, способствовали укреплению и расширению шефских связей.

Достойным ответом североморцев на эту заботу является ус
пешное выполнение экипажами подшефных атомных подводных 
лодок поставленных перед ними учебно-боевых задач».

Николай Максимов пожелал Эдуарду Росселю крепкого флотс
кого здоровья, личного счастья, благополучия и дальнейших успе
хов в многотрудной деятельности на благо великой России, жите
лей Свердловской области и флота. 
____________________________________________________________

Первые решения 
обновленного

и развитие

КНИЖНЫЙ БУМ
іта 2008

Торжественное открытие выставки (в центре 
Александр Левин).

По словам организаторов вы
ставки «Образование и развитие. 
Книжный бум», место проведения 
выбрано не случайно: новый па
вильон Государственного регио
нального выставочного центра 
площадью в шесть тысяч квад
ратных метров соответствует 
всем международным стандар

там. Помимо профессиональной 
ориентации, одна из главных це
лей выставки - содействие со
зданию единого образовательно
го пространства в преддверии 
проведения саммита ШОС в Ека
теринбурге в 2009 году. В рам
ках проекта запланированы дис
куссии на тему бизнес-образова-

I

состава
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Рабочая группа Счетной па
латы выявила и ряд нарушений 
контракта. В частности, соглас
но этому документу, ЗАО «СИА 
Интернейшнл ЛТД» обязано 
было поставлять медикаменты 
через региональный аптечный 
склад ЗАО «Аптечный дом «Ра
дуга». Однако почти 40 процен
тов поставок шло через ООО 
«Фирма «АС - Бюро», не обозна
ченное в контракте. Кроме того, 
оба региональных аптечных 
склада самостоятельно закупа
ли лекарства - на сумму около 
55 миллионов рублей, что так
же не предусматривалось кон
трактом.

Вся эта информация прозву
чала вчера лишь как констата-

ция свершившихся фактов, по
скольку 18 октября прошлого 
года были внесены изменения 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
разграничений полномочий, и 
отныне средства федерально
го бюджета на дополнительное 
лекарственное обеспечение 
граждан перечисляются не в 
ТФОМСы, а на счета террито
риальных органов Федерально
го казначейства.

Изменит ли это законода
тельное решение положение с 
обеспечением медикаментами 
граждан бесплатно и по льгот
ным рецептам в лучшую сторо
ну, покажет время.

Валентина СМИРНОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ

Ступени ракет 
падают.

не причиняя вреда
Учёные-биологи Института экологии растений и животных 
УрО РАН и специалисты Областного центра экологического 
мониторинга и контроля провели очередное обследование 
района падения ступеней ракеты «Союз-2», запускаемой с 
Байконура.

Как уже сообщала наша га
зета, на севере Свердловской 
области, западнее Карпинска, 
есть территория, куда падает 
после пуска вторая ступень ра
кеты-носителя «Союз-2». По 
данным Федерального косми
ческого агентства, в 2007 году 
с космодрома Байконур был 
произведён всего один запуск 
- 14 декабря. После этого в 
этом районе побывали специа
листы-экологи. Они провели 
обследование не только в мес
те падения ступени, но и на

прилегающих территориях. В 
частности, пробы снега были 
взяты возле Конжаковского 
Камня, Ольвинского и Казанс
кого, на берегах озёр Княсь- 
пинское, Валенторское и Берё
зовое.

Как сообщил директор цен
тра экологического мониторин
га и контроля А.Ерёмин, увели
чения содержания вредных ве
ществ после падения ступени 
не обнаружено.

Анатолий ГУЩИН.

Где, чему меня научат?
Две специализированные выставки открылись 
вчера в Екатеринбурге. Абитуриенты, 
студенты, педагоги, учёные со всей области 
приехали в столицу Среднего Урала, чтобы 
познакомиться с проектами «Образование и 
развитие. Книжный бум» и «Образование от А 
до Я. Карьера». В свете последних сообщений 
в СМИ о грядущем кадровом дефиците, 
ставках вузов на новые специальности, а 
также реформы в сфере образования эти 
традиционные весенние выставки приобрели 
особую актуальность. Несмотря на 
приблизительно одинаковую тематику, каждая 
из них обещает быть по-своему оригинальной. 
Тот факт, что столь масштабные мероприятия 
совпали по времени проведения, 
организаторы объясняют просто: каждый год 
желающих побывать на них очень много, а 
успеть на все «круглые столы» и дискуссии 
удаётся далеко не всем. Школьникам в этом 
отношении повезло больше: во время каникул 
они, помимо вузовских дней открытых дверей, 
смогут посетить и специальные выставки, где 
представлены учебные заведения всей 

^области.________________________________ /

ния, обсуждение возможностей 
Интернета в сфере обучения, в 
частности - оп-Ііпе-тестирование 
при подготовке выпускников к 
ЕГЭ. Кроме того, на выставке 
представлены ведущие книгоиз
дательства России, богатый ас
сортимент учебной и детской ли
тературы. «Сегодня наша страна 
переживает настоящий книжный 
бум, - заявил на открытии руко
водитель администрации губер
натора Свердловской области 
Александр Левин. - Год от года 
крепнет наша система образова
ния, всё больше читающих лю
дей, молодёжь вновь стала инте
ресоваться литературой. Хоро
шая книга не только греет серд
це, но и позволяет познать мир». 
А сразу после официальной це
ремонии открытия Александр Ле
вин презентовал свою книгу «Фе

номен. Штрихи к портрету Эду
арда Росселя».

В этом году программа выс
тавки несколько отличается от 
традиционной. Организаторы ре
шили сделать уклон на военно- 
патриотическое воспитание,что
бы привлечь абитуриентов в во
енные вузы области, а также 
больше внимания уделить кол
леджам и техникумам.

Екатеринбургское высшее 
артиллерийское командное учи
лище представили курсанты 
третьего курса. Они с удоволь
ствием рассказали всем жела
ющим историю создания ЕВАКУ. 
Курсант Дмитрий Фёдоров счи
тает, что современная моло
дёжь немного распущенна, ей 
не хватает собранности и серь
ёзности, училище как раз вос
питывает в молодых людях силу

духа, делает из них настоящих 
мужчин.

Свердловский областной ме
дицинский колледж представил 
студент четвёртого курса Никита 
Мезенцев. Трижды стипендиат 
губернаторской стипендии про
славил кафедру ортопедической 
стоматологии на межрегиональ
ном смотре-конкурсе научно- 
технического творчества, кото
рый проходил в Твери. Проект 
Никиты «Индивидуальные защит
ные каппы для профессионалов 
и экстремалов» стал лучшим в 
номинации «Вклад в развитие 
стоматологии». Александр Левин 
внимательно выслушал Никиту и 
пожал ему руку как молодому учё
ному, подающему большие на
дежды.

А необычная презентация 
Уральского колледжа технологии

красоты приятно удивила посе
тителей выставки. Студентки 
вместо традиционного рассказа 
об учебном заведении предлага
ли сделать причёски всем жела
ющим возле импровизированно
го туалетного столика.

Выставка продлится до 28 
марта и завершится церемони
ей награждения лауреатов и уча
стников. По словам организато
ров, если интерес к подобным 
мероприятиям будет таким же 
высоким, как и в этом году, у них 
появится стимул для новых твор
ческих проектов, так как инвес
тиции в образование всегда вы
годны.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

О себе рассказали
школы и вузы

10-я юбилейная межрегиональная 
специализированная выставка 
«Образование от А до Я. Карьера» 
стартовала вчера в екатеринбургском 
КОСКе «Россия»: информацию о себе 
представили более 170 учебных 
учреждений и организаций из разных 
уголков России.

Выставку открывали торжественно. Пе
ред гостями и участниками выступили за
меститель главы Екатеринбурга по соци
альной политике Михаил Матвеев, пред
ставитель министерства общего и про
фессионального образования Свердлов
ской области Михаил Корягин, ректор 
Уральского государственного экономи
ческого университета Михаил Федоров, 
президент межрегиональной обществен
ной организации «Форум женщин УрФО» 
Надежда Голубкова, ректор Уральского 
государственного педагогического уни
верситета Борис Игошев. Последний, 
кстати, в своем обращении отметил: «Я 
думаю, что эта выставка - существенный 
вклад в развитие образования. Здесь нет 
конкуренции, здесь есть совместное дви
жение вперед к повышению качества про
фессионального образования».

Ничто не расскажет о вузе или школе 
так, как творчески оформленный стенд. 
В УГТУ-УПИ отдали предпочтение морс
кой тематике, накинув сеть и поймав в

неё яркие фотографии из жизни вуза. Во главе и 
центре, то есть у штурвала, ректор Анатолий Ма
терн. А вот ученики екатеринбургской гимназии 
№ 210 «Корифей» веселились на полную катуш
ку. И сами улыбались, и других заставляли: уго
щали кислородными коктейлями для поднятия 
настроения и просили на общей доске написать

то пожелания, то рецепты любимых семейных 
блюд. Представители профессионального учи
лища парикмахерского искусства, Уральского 
колледжа индустрии красоты, школы парикма
херов Ольги Забоевой показывали, как делать 
прически. Этому они чему научились в стенах 
любимого учебного заведения. Кто работал с

реальными моделями, ну а кто - с ма
некенами. Главное, наглядно! Ориги
нально представил себя Уральский 
колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства. Студенты 
предстали перед гостями в необыч
ных нарядах. Например, костюм од
ной девушки очень напоминал антич
ную колонну.

«Мы с родителями специально при
ехали на выставку, хотим сразу опре
делиться и с вузом, и с факультетом, 
- делится планами на будущее Ната
лья Михайлё из поселка Кедровка Бе
резовского городского округа. - Мы 
буквально вырвались в обеденный пе
рерыв всей семьей, информации 
здесь представлено очень много. Это 
удобно, потому что я на дни открытых 
дверей в вузы попасть не успеваю».

Выставка продлится до 28 марта, 
так что посетить её успеют все жела
ющие.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

НА СНИМКАХ: Уральский колледж строи
тельства и предпринимательства отличился 
представленной экспозицией: так «Дворик 
мастеров» Бобровского филиала показал по
делки из дерева; «Что бы ещё интересного 
посмотреть?».

Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Что им стоит сад построить?..
Говорят, обещанного три года ждут. Но жителям поселка 
Новоалексеевский томиться в ожидании придется даже не три, а 
целых четыре года. Именно на столько, скорее всего, растянется 
история со строительством нового детского сада, который посулила 
новоалексеевцам местная власть.

Поселок Новоалексеевский являет
ся структурной единицей городского 
округа Первоуральск. Сегодня это до
вольно крупный населенный пункт, в ко
тором проживает около полутора тысяч 
человек. Здание детского сада здесь 
было выстроено сорок лет назад. Пред
полагалось, что эксплуатироваться оно 
будет недолго, поэтому возводили его 
так называемым хозспособом, то есть 
без традиционных согласований. Тогда 
в поселке работала большая группа гео
логов, дошкольное учреждение пред
назначалось, прежде всего, для их де
тей.

Но... Нет ничего более постоянного, 
чем временное. Детский сад продолжал 
существовать и в семидесятые, и в вось
мидесятые, и в начале девяностых. По
том обнаружились серьезные проблемы. 
Садик закрыли на два года и поставили 
на капитальный ремонт. Обновили изно
шенные коммуникации, двери, окна, за
менили кухонное оборудование. Прошло 
еще пять лет. Снова возникли неполад
ки. Опять закрыли сад, опять наняли 
строителей, которые укрепили стены, 
пол, сделали новое крыльцо. Казалось, 
после столь основательных переделок 
продолжительность жизни здания долж
на увеличиться как минимум на десяток 
лет. Иначе зачем вкладывать такие зна
чительные средства?..

-Неприятности у нас начались вне
запно, - рассказывает Александра Ки- 
рякова, жительница Новоалексеевско
го, мама четверых детей, старшему из 
которых десять лет, младшему - два. - 
В марте 2006 года (всего через пять лет

после второго ремонта - прим, авто
ра) родителей пригласили на собрание, 
где неожиданно объявили, что состоя
ние садика признано аварийным.

На том собрании, говорит Александ
ра, присутствовало все местное началь
ство - глава поселка, начальник управ
ления образования, мэр Первоуральс
ка, один из депутатов городской Думы. 
Как оказалось, представители власти 
неспроста посетили мероприятие. Их 
задачей было получить согласие роди
телей на ликвидацию садика. К тому 
времени учреждение посещало около 
шестидесяти ребятишек. Детсад обслу
живал не только новоалексеевцев, но и 
жителей соседних поселков - Хрусталь
ная и Решеты.

-От такого сообщения мы пришли в 
шок, - рассказывает другая мама, Свет
лана Мезенцева. - Как ликвидировать? 
Почему? Куда мы тогда денем детей? 
Ведь мы все работаем!.. В ответ началь
ство заявило: «Эти трудности - времен
ные. Минимум через год, максимум че
рез полтора будет построен новый сад. 
А пока ребятишки будут посещать садик 
в соседнем поселке Талица (находится в 
15 километрах от Новоалексеевского - 
прим, автора). Подвоз мы организуем». 
Родители попытались предложить дру
гой вариант - не сносить здание, а снова 
подлатать. Одновременно можно было 
начать строительство нового садика. Нам 
отказали...

Чиновники так настойчиво твердили 
о ликвидации, так горячо клялись по
мочь с устройством детей, что родите
ли уступили. Однако вскоре им при

шлось горько пожалеть об этом.
Сначала власть не выполнила свое 

обещание по поводу подвоза. На собра
нии управленцы заявили, что для транс
портировки малышей выделят бесплат
ный школьный автобус. Сопровождать 
детей будут два педагога. Однако ни 
одной поездки совершить так и не уда
лось. Выяснилось, что надзорные орга
ны разрешают перевозить дошкольни
ков только в сопровождении их родите
лей. Тот автобус, который собиралась 
выделить администрация, имеет 22 по
садочных места, значит, за один рейс 
он мог бы переправить лишь 11 детей и 
11 родителей, тогда как перевезти нуж
но было 40 малышей.

Тогда «заботливая» администрация 
предложила родителям возить детей на 
рейсовом автобусе «с приоритетной по
садкой дошкольников». Мамы и папы 
оказались в замешательстве. Во-пер
вых, не у каждого работающего взрос
лого найдется возможность урвать не
сколько часов из своего рабочего вре
мени, во-вторых, людей не устраивала 
цена вопроса: на дорогу до Талицы и 
обратно сопровождающий должен был 
потратить 60 целковых. В месяц получа
лось 1300 рублей. Добавьте плату за 
питание и содержание ребенка в детса
ду. Лишь единицы семей смогли при
нять такие условия.

В итоге большая часть детей осела 
дома. Для родителей наступили суро
вые времена. Решать проблему каждый 
пытался по-своему. Василий Щербаков, 
например, срочно вызвал из Тюменской 
области 80-летнюю бабушку. Александ
ра Кирякова переложила часть забот на 
свою старшую дочь Лизу. Некоторым 
мамам и папам пришлось бросить ра
боту, а те, кто не смог позволить себе 
такой «роскоши», как, например, семья 
Надежды Абрамовой, вынуждены были

перевести своих малышей в «беспри
зорники»: утром накормят и на работу, 
днем прибежали на пять минут, убеди
лись, что дети живы-здоровы, и обрат
но на службу... Страшно родителям ос
тавлять детей без присмотра, но де- 
ваться-то некуда...

Дела со строительством нового са
дика обстояли еще хуже, чем с подво
зом.

Об обещанных народу сроках адми
нистрация сразу забыла. Не спеша - в 
течение полугода - чиновники занима
лись процедурой ликвидации старого 
садика. Распродавали имущество, сно
сили постройки. В июле 2006 года, если 
верить официальным документам, был 
заключен контракт на разработку про
ектно-сметной документации. Оконча
ние работ наметили на 31 марта 2007 
года. Однако этот проект так и не по
явился на свет, поскольку подрядчик на
рушил условия контракта. Управление 
образования объявило новый конкурс.

Второй контракт был заключен 23 
июля 2007 года. Сдача работы была зап
ланирована на первый квартал 2008 
года. Затем, как следует из письма Нины 
Журавлевой (и.о.начальника управления 
образования), адресованного Алексан
дре Киряковой, проект отправят в Уп
равление госэкспертизой для проверки 
эффективности и достоверности смет
ной стоимости. Предполагается, что от
вет будет получен в мае-апреле 2008 
года. Потом последует очередной аук
цион, на этот раз с целью выбора заст
ройщика.

На все эти мероприятия местная каз
на исправно выделяет деньги. Так, со 
слов и.о.начальника Новоалексеевско
го сельского территориального управ
ления городского округа Светланы Кле
пиковой (она, кстати, до момента лик
видации садика трудилась его заведу

ющей), «в 2007 году на проведение те
кущих работ по проектированию и стро
ительству здания было направлено де
сять миллионов рублей. В 2008-м пла
нируется потратить еще пять милли
онов».

Однако, несмотря на бесперебойное 
финансирование, ввод нового садика в 
эксплуатацию произойдет не скоро.

«Предполагаемые сроки начала 
строительства - июнь-июль 2008 года. 
Окончания - первый квартал 2010 года, 
- говорится в том же письме. - В тече
ние второго квартала будет приобре
тено оборудование и мебель. 1 сентяб
ря 2010 года детский сад будет готов 
для приема детей».

-Представляете, 2010-го! Вместо 
обещанного 2008-го! И все это время 
мы должны мучиться, - негодует Свет
лана Мезенцева. - А ведь люди рас
считывали на этот садик, детей рожали 
«с прицелом» на него. Кстати, не так 
давно четыре новоалексеевские семьи 
взяли пятерых сирот на воспитание. 
Все приемные дети-дошкольники. Кто 
знает, решились бы люди на такой по
ступок, если бы знали о предстоящих 
проблемах с садиком?..

Что говорить, подобные обстоятель
ства могут довести до отчаяния любого 
родителя. А жители Новоалексеевско
го испытывают еще и двойную обиду. 
Во-первых, потому что «подставил» их 
не какой-то чужой дядя, а родная, мес
тная власть. Во-вторых, оттого, что 
горькую пилюлю они получили именно 
в тот год, который объявлен Президен
том РФ Годом семьи. «В газетах пишут 
разные правильные вещи - про семей
ные ценности, про необходимость под
держки института материнства, - го
ворят новоалексеевцы. - Писать-то пи
шут, а что получается на деле? Полный 
пшик? Или Год семьи наш город обой
дёт стороной?».

Р.5. Пока материал готовился к пе
чати, в городском округе Первоуральск 
прошли выборы главы администрации. 
Прежний мэр не получил поддержки 
электората. Жители округа выбрали но
вого главу, и именно с ним они связыва
ют надежды на решение наболевшего 
вопроса.

Ольга ИВАНОВА.
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Необычный эксперимент по внедрению новой технологии 
сушки древесины начался сразу на двух предприятиях 
лесопромышленного комплекса - в Коуровском леспромхозе 
и на Камышловском деревообрабатывающем заводе.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Новые технологии 
пл я леспромхоза

УКАЗ

Наверное, далеко не все зна
ют, что сушка древесины - дос
таточно сложная проблема. Спе
циалисты и учёные уже не одно 
десятилетие бьются над этим 
вопросом, однако найти опти
мальный способ так и не могут. 
Считается, что более всего в 
этом деле преуспели на Западе, 
но и там учёные ищут всё новые 
и новые технологии.

Основная сложность в том, 
что дерево при сушке трескает
ся и коробится. Иногда доску, 
вынутую из сушильной камеры, 
тут же отправляют в отходы, хотя 
изначально она имела товарный 
вид: так сильно деформируется 
от высоких температур.

-К сожалению, это так, - го
ворит директор Коуровского 
леспромхоза Сергей Васильев. 
- Порой после сушки выбрако
вывается до 20 процентов пило
материалов. Пускать их на ме
бель сложно. Что можно сделать 
из изогнутой, как пропеллер, 
доски? А между тем добрую ме
бель можно изготовить только 
из сухой древесины.

Кстати, обычно на мебель 
пускают пиломатериалы, высу
шенные до 7—10 процентов. 
Точнее сказать, такой процент 
влажности в древесине считает
ся идеальным при изготовлении 
мебели. К сожалению, не всегда 
наши мебельщики выдерживают 
эти параметры. Отсюда и низ
кое качество. Отсюда и нежела
ние производить мебель из жи
вого дерева.

-Сейчас, когда рынок требу
ет более глубокой переработки 
древесины, - говорит начальник 
отдела лесопромышленного 
комплекса министерства про
мышленности и науки Свердлов
ской области Андрей Мехрен- 
цев, - проблемы сушки пилома
териалов стали особенно акту

альны. Однако большими успе
хами здесь наши лесоперера- 
ботчики похвастаться не могут. 
Многие к этому делу подходят 
традиционно: сушат с помощью 
горячего воздуха. При этом счи
тают, чем он горячее, а напор 
мощнее, тем лучше. Но, оказы
вается, это не всегда так. Есть 
опыт, который говорит, что вы
сокая температура не так важ
на.

Что характерно, возникает 
при этом и другой побочный эф
фект. Из-за того, что при сушке 
древесина теряет в качестве, 
возникают сложности при экс
порте. Зарубежные потребите
ли не хотят закупать у нас сухие 
пиломатериалы. Просят, чтоб 
пиломатериалы поступали лишь 
в подсушенном виде, влажность 
их должна составлять 25—30 
процентов. А потом уже сами до
сушивают до нужной кондиции.

Как они это делают, сказать 
сложно. Некоторые откровенно 
заявляют, что это - секрет фир
мы. Конечно, сушильные каме
ры сами по себе, по своей кон
струкции, во всём мире мало от
личаются друг от друга. Специ
алисты считают, не в этом суть. 
Главное - в начинке, в правиль
ном использовании температур
ного режима, в индивидуальном 
подходе к каждому виду дерева.

Именно в этом направлении 
и ведут в настоящее время ис
следовательские работы специ
алисты екатеринбургского науч
но-производственного объеди
нения «БЭТ-Восток». И свои пер
вые опыты проводят как раз на 
Камышловском ДОЗе и в Коу
ровском леспромхозе.

-Цель эксперимента, - рас
сказывает начальник отдела на
учных разработок и один из ав
торов новой технологии Алек
сандр Кошкин, - заключается в 

том, чтобы найти новый вид 
сушки древесины. Причём та
кой, который бы существенно 
улучшил качество высушенно
го материала и сократил за
траты. На наш взгляд, мы в 
этом плане добились много
го. Можно сказать больше: мы 
стоим на пороге нового не
ожиданного открытия. По 
сути, оно уже сделано. Его ос
талось только зарегистриро
вать, получить патент. А так 
наша технология уже работа
ет.

На Камышловском ДОЗе 
Кошкин появился ещё в про
шлом году. Здесь к его визиту 
отнеслись с вниманием. Вско
ре НПО «БЭТ-Восток» и ДОЗ 
заключили договор на прове
дение эксперимента.

-Мы пошли на него без 
всяких колебаний, - расска
зывает директор завода Сер
гей Юшков. - Тем более, до
полнительных затрат на это 
практически не требовалось. А 
эффект ожидался ощутимый.

Вместе с Юшковым и техни
ческим директором ДОЗа Сер
геем Сидоренко мы осмотрели 
все четыре имеющиеся на пред
приятии сушильные камеры, 
вместимостью по 24 кубометра 
каждая. Никаких признаков того, 
что в них проводится экспери
мент, я не заметил. На первый 
взгляд, всё как обычно.

-А никаких видимых призна
ков и нет, - улыбается Сидорен
ко. - Всё дело вот в этом неболь
шом приборе, - показал он на 
прикреплённый к стене щиток. - 
Называется - низкочастотный 
генератор «БИО-ЭМ-резонатор». 
Этот прибор в определённом ре
жиме генерирует низкочастот
ные электромагнитные волны. 
Благодаря им и повышаются ско
рость и качество сушки.

-Лично мне весь процесс фи
зико-биологических преобразо
ваний, происходящих в древеси
не, до конца так и не ясен, - при-

знаётся Юшков. - Не могу его 
представить. Для меня главное 
другое - результат. А он есть. С 
помощью новой технологии про
должительность сушки древеси
ны сократилась на 60 часов, со 
180 до 120. При этом улучши
лось и качество. Мы с удоволь
ствием будем участвовать в эк
сперименте дальше. Он прино
сит реальный экономический 
эффект.

На Камышловском ДОЗе пока 
отрабатывается технология 
сушки только одного вида дре
весины - сосны. Для этого ис
пользуются достаточно низкая 
температура - не более плюс 55 
градусов и электромагнитные 
волны.

А вот в Коуровском леспром
хозе Кошкин начал сразу не
сколько опытов. Разумеется, 
опять же при поддержке мест
ного руководства, прежде всего 
Анны Манекиной, кстати, един
ственной в области женщины - 
владелицы лесопромышленного 
предприятия. Здесь, сконстру

ировав небольшую сушильную 
камеру, Кошкин отрабатывает 
технологии сушки самых разных 
древесных пород, вплоть до эк
зотических - каменной берёзы, 
бука, дуба, красного дерева.

-Результаты хорошие, - рас
сказывает он. - Похоже, мы на
шли не только самый эффектив
ный способ сушки, но доселе 
ещё и неизвестный. Ценность 
его в том, что с его помощью 
можно вести сушку пиломатери
алов равномерно. То есть, до
биваться такого эффекта, когда 
древесина теряет влагу одно
временно как на поверхности, 
так и внутри. Благодаря этому 
ту же доску не рвёт, не гнёт и не 
ведёт. По сути, она сохраняет 
первоначальный вид.

Тут, наверное, требуется сде
лать небольшое уточнение. Как 
известно, влажность в дереве не 
одинаковая. Например, в серд
цевине, по которой идёт водо
ток, она всегда выше. Когда его 
распиливают на брёвна, а затем 
на доски, то получают пилома

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О праздновании 75-летия Свердловской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 46 Устава 
Свердловской области в связи с образованием 17 января 1934 года 
Свердловской области, в целях подготовки и проведения празднования 
75-летия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в Свердловской области в 2009 году мероприятия, 

посвященные 75-летию Свердловской области.
2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 75-летия Свердловской области;
2) разработать и утвердить план подготовки и проведения 

празднования 75-летия Свердловской области;
3) предусмотреть при подготовке проекта областного бюджета на 

2009 год средства на подготовку и проведение празднования 75-летия 
Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, руководителям 
организаций оказать содействие в проведении мероприятий, 
посвященных 75-летию Свердловской области.

4. Рекомендовать средствам массовой информации освещать 
мероприятия, посвященные 75-летию Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 марта 2008 года
№ 228-УГ

териал, влажность которого 
также не одинакова. Допус
тим, с краю доски она состав
ляет 40 процентов, на не
сколько сантиметров глубже 
- уже 45, а в середине - 60 
процентов. При традицион
ной сушке эти данные не учи
тываются. В результате под 
воздействием высокой тем
пературы древесина сохнет 
неравномерно, а потому 
трескается, коробится. Про
исходит примерно то же са
мое, что и в сильный мороз, 
когда влага в дереве замер
зает, а потом разрывает его, 
образуя трещинки. Так вот, 
благодаря электромагнитно
му воздействию на древеси
ну и относительно низкой 
температуре сушки - плюс 
50—55 градусов удаётся до
биться совсем иного резуль
тата.

Чудеса? На первый взгляд,
самые настоящие.

Конечно, Кошкин и его ком
паньоны всех секретов не раз
глашают. А они есть. Особенно 
в деталях, касающихся волново
го эффекта, его частот и силы. 
Они, кстати, для разных видов 
древесины могут существенно 
отличаться. Но главное - найден 
общий принцип.

По словам Мехренцева, раз
работки НПО «БЭТ-Восток» 
представляют большой интерес. 
Их уже зачислили в разряд на
нотехнологий. В ближайшее 
время планируется их продол
жить уже на базе нового лесно
го технопарка «Уральский», ко
торый создаётся при Уральском 
государственном лесотехничес
ком университете.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: А. Кошкин де

монстрирует специалистам 
Л ПК результаты сушки древе
сины с помощью новой техно
логии.

Фото автора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2008 г. № 106-ПП
г. Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере 

предоставления государственной поддержки 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим 

производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 

пищевых лесных ресурсов
В соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 

года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34—37) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, на Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 февраля 2008 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области ° В.А.Кокшаров.

В ЕКАТЕРИНБУРГ по приглашению 
председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андрея Ветлужских 
прибыли представители 
Международной организации 
труда и Федерации независимых 
профсоюзов России.
Их задача - изучение потенциала 
профсоюзов в защите прав 
женщин, работающих на 
предприятиях и в организациях 
нашего региона.
Подробнее об этом гендерном 
аудите мы попросили рассказать 
секретаря ФПСО, руководителя 
департамента социальных 
гарантий и информации
Любовь ЯШИНУ.

-Прибывшие к нам, в Свердловс
кую область, представители МОТ и 
ФНПР уже начали изучение условий 
использования женского труда. Этот 
вопрос всегда был проблемным и ак
туальным, к нему постоянно привле
калось общественное внимание - и в 
дореволюционные годы, и в годы со
ветской власти. И сейчас эта провер
ка начата профсоюзами не случайно

Обращение к акционерам
открытого акционерного общества 

«Промышленно-транспортная компания «Свердловскстройтранс»
Уважаемые акционеры, бывшие и нынешние 

работники предприятия!
Мы благодарим всех, кто откликнулся на нашу 

предыдущую публикацию («АиФ-Урал» №5 за 
2008 г. и «ОГ» за 1 февраля с.г.), позвонил и со
общил о нарушениях руководством Свердловск- 
стройтранса закона, прав акционеров.Нам была 
передана информация о продаже гендиректо
ром предприятия Белоусом В.Ф. огромного ко
личества производственных объектов. Акционе
ры и работники различных филиалов Свердловск- 
стройтранса сообщили, что проданы за бесце
нок автоколонны в Нягани и Нижневартовске 
(Тюменская область), в пос.Черноухово и Но
вой Ляле, Нижней Салде и пос. Восточный, Ир
бите и Тавде, Синячихе, Артемовском, Березов
ском... От вас мы узнали о продаже гаражей и 
склада ГСМ на 800 куб.м с подъездными желез
нодорожными путями в Качканаре, ДТП № 6 в 
Нижнем Тагиле, автоколонны и склада ГСМ в 
Невьянске, Свердловской автобазы № 22, Ле- 
нинаканской автобазы № 4 (республика Арме
ния), Нижегородской автобазы № 21.

Нынешние работники Свердловскстройтранса 
звонили нам и подтверждали, что за семь лет - с 
1999 по 2006 годы - были проданы автобаза № 18 
в Верхней Пышме, автобаза № 5 в Качканаре, ав
токолонна в Сысерти, автобаза № 13 в Серове. В 
Екатеринбурге нашему акционерному обществу 
теперь не принадлежат автобаза № 19, здания и 
сооружения автоколонны на Елизаветинском шос
се, 21,автоколонна № 4 по ул. Черняховского, 68, 
гараж для легковых автомобилей по ул. Вайнера, 
высотный гараж по ул. Блюхера.

По какой цене Белоус В.Ф. продал эти объек
ты, на какие цели были истрачены деньги от про
дажи , сейчас никто сказать не может. Но для при
мера можно остановиться на одной из последних

Генлерный аудит
- в этом году исполняется 100 лет 
международному женскому движе
нию.

В 1980 году наша страна ратифици
ровала Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин, которая была принята ООН 
годом ранее. Нормы российского за
конодательства приближены к евро
пейским стандартам, но о реальном 
равенстве прав между женщинами и 
мужчинами в социально-трудовых от
ношениях в нашей стране пока гово
рить рано.

-Любовь Степановна, как оцене
на такая инициатива профсоюзов в 
нашей области?

-В реализации аудита принимают 
участие не только профсоюзные ак
тивисты предприятий всех отраслей 
экономики, но и Свердловское регио
нальное отделение Фонда социально
го страхования, министерство соци
альной защиты населения, Союз про

мышленников и предпринимателей 
(работодателей) области.

-А конкретно, в какой форме бу
дет проводиться гендерный аудит?

-Это встречи с женским активом 
профсоюзных организаций, семинары, 
«круглые столы», участие в обсужде
нии проблем социального партнерства 
вместе с представителями власти, 
профсоюзов, предпринимателей.

В частности, будет подробно изу
чен опыт гендерной политики Сверд
ловской областной организации гор
но-металлургического профсоюза, ко
торым руководит Владимир Камский. 
В этой отрасли, где превалируют вред
ные и опасные условия труда, до 50 
процентов всего работающего соста
ва - женщины. Профсоюз совместно с 
работодателями принимает серьезные 
меры по защите их трудовых прав и 
социальных гарантий.

-Насколько мне известно, при 
профсоюзных комитетах предприя

тий и организаций созданы женские 
комиссии, которые активно дей
ствуют и имеют уже немалый опыт в 
защите трудовых прав женщин.

-Во всех отраслевых соглашениях 
о социальном партнерстве, коллектив
ных договорах есть положения по за
щите прав женщин. У профсоюза гор
но-металлургической промышленнос
ти, Электропрофсоюза действуют це
лые разделы по этому направлению. 
Конкретно - женщинам предоставля
ется право повысить квалификацию, 
учиться. Особое внимание уделяется 
улучшению условий труда, помощи в 
выполнении семейных обязанностей. 
В частности, предоставляются допол
нительные оплачиваемые нерабочие 
дни - 1 сентября, день рождения ре
бенка, а также путевки для прохожде
ния профилактического лечения вме
сте с детьми, дополнительные выпла
ты по уходу за детьми до трех лет.

Не без активного участия наших

сделок, провернутых генеральным директором. По 
договору купли-продажи недвижимого имущества 
№ 119 от 12 апреля 2007 года проданы четыре 
объекта недвижимости, расположенные в д. Кур- 
манка Свердловской области, в том числе адми
нистративно-бытовой корпус (площадь 283,6 
кв.м); автогараж (865,7 кв.м); теплая стоянка (599 
кв.м); склад (20 кв.м), а также все права на зе
мельный участок, на котором расположены эти 
объекты. Общая площадь проданного имущества 
- 1768 кв.м плюс земельный участок. Сколько за
работало наше предприятие на этом? Всего 7 мил
лионов рублей, которые покупатель должен был 
уплатить с рассрочкой до 31 декабря 2007 года! 
Насколько законна эта сделка? Нет ли в ней заин
тересованности генерального директора, нанято
го нами, акционерами, для работы на наши инте
ресы?

И это только один пример, а список проданного 
имущества, который мы смогли составить при ва
шей помощи, как видим, весьма внушительный. 
Сейчас вся полученная информация проверяется, 
и после подтверждения мы доведем ее до правоох
ранительных органов.

Пока же мы можем с сожалением сделать сле
дующий вывод: сейчас, когда во всей России и в 
Свердловской области наконец-то начали разво
рачиваться масштабные инвестиционные проекты 
в сфере строительства и развития инфраструкту
ры, акционерное общество «Свердловскстрой
транс» вряд ли может рассчитывать на участие в их 
осуществлении. Как единый производственный 
комплекс Свердловскстройтранс больше не суще
ствует, имущество разбазарено, предприятие не в 
состоянии обеспечивать достойный заработок сво
им работникам и доход акционерам. Но, разумеет
ся, это не причина для того, чтобы опустить руки и 
оставить безнаказанными все неправомерные дей

ствия Белоуса, которые привели предприятие к 
столь плачевному состоянию.

И мы хотим особо поблагодарить тех работни
ков и акционеров Свердловскстройтранса, кто вы
разил готовность присоединиться к инициативной 
группе и участвовать в защите наших общих прав. 
Большое количество звонков со стороны акционе
ров и работников предприятия подтверждает - в 
результате действий директора Свердловскстрой
транса Белоуса В.Ф. пострадало подавляющее 
большинство акционеров и работников предприя
тия, а необходимость принятия законных мер уже 
давно осознавалась всеми. Значит, наша работа 
по отстаиванию своих прав верна.

У инициативной группы уже есть и первые ито
ги. По нашему заявлению Орджоникидзевское 
РУВД Екатеринбурга возбудило уголовное дело 
по факту продажи в личную собственность Бело
уса и его дочери Гришиной О.В. нежилых зданий 
бывшей АТП-2 «Свердловскстройтранса» по ул. 
Фронтовых бригад, 27 (площадь 6682,8 кв.м) все
го за 8 300 000 рублей. В предыдущей публика
ции мы писали о продаже этих помещений, где 
сейчас находится автоцентр «Глазурит». В связи 
с возбуждением уголовного дела мы призываем 
тех работников Свердловсктройтранса, которым 
известны конкретные обстоятельства этой сдел
ки, выступить свидетелями в рамках уголовного 
дела.

Кроме того, Арбитражным судом Свердловской 
области признана незаконной одна из сделок по 
продаже недвижимого имущества предприятия Бе
лоусу. Речь о помещениях Краснотурьинского ав
тотранспортного предприятия № 12. В январе 2007 
года здания АТП (площадь 12 595,2 кв.м) были про
даны всего за 6 200 000 рублей. В ходе судебного 
заседания недвижимости была дана рыночная 
оценка, и оказалось, что при сделке цену занизили

профсоюзов увеличивается число 
женщин-предпринимателей, женщи
ны достигают значимого карьерного 
роста, а также повышается рождае
мость.

-И все-таки проблемы есть, коль 
уж Федерация профсоюзов нашей 
области решила поучаствовать в 
таком аудите...

-Этого отрицать нельзя. Главные 
проблемы на сегодняшний день - за
ниженная зарплата женщин, выполня
ющих тот же объем работы и столь же 
профессионально, как и мужчины, 
сложности с трудоустройством, учас
тие во вредном и даже опасном для 
здоровья труде.

Проведение аудита позволит не 
только выявить узкие места, но и на
метить оптимальные пути их устране
ния, зафиксировать положительный 
опыт в реализации гендерного равен
ства.

Этот аудит послужит отправной 
точкой для обсуждения более широ
ких проблем профсоюзного движения.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

более чем в десять раз!!! То есть ущерб обще
ству, нашим с вами интересам, только одной сдел
кой нанесен на сумму более чем 50 миллионов 
рублей!

Еще одно заявление инициативной группы ак
ционеров сейчас находится на рассмотрении в 
Железнодорожном РУВД г.Екатеринбурга и ка
сается приобретения Белоусом прав на админис
тративное здание предприятия по ул. Мамина-Си
биряка, 36 в г.Екатеринбурге.

Также готовится заявление о возбуждении уго
ловного дела по факту передачи в личную соб
ственность Белоуса и его родственников двух 
квартир по ул. Луначарского, 171, трехкомнатной 
квартиры по ул. Мамина-Сибиряка, 56, четырех
комнатной квартиры в Кировском районе и четы
рехкомнатной квартиры на Химмаше. Мы просим 
всех, кому известно об этих фактах, связаться с 
нами.

Следующие факты, которые будут проверены 
и доведены до сведения правоохранительных ор
ганов - это обстоятельства приобретения Бело
усом контрольного пакета акций ОАО НТК 
«Свердловскстройтранс». Дело в том, что мно
гие бывшие и нынешние работники предприя
тия, позвонившие нам после предыдущей пуб
ликации, указывают на факты давления и при
нуждения со стороны Белоуса на передачу в его 
личную собственность акций, а то и на факты 
простого переписывания в реестре акционеров 
с одного владельца акций на другого. Возмож
но, что именно по этой причине Белоус до по
следней возможности не передавал реестр ак
ционеров независимому реестродержателю, и 
сделал это только по прямому предписанию го
сударственных органов.

Мы просим всех, кто пострадал от подобных 
действий или знает о таких фактах, сообщить об 
этом уполномоченным представителям инициа
тивной группы акционеров. Напоминаем наш те
лефон: 8 (922)-206-76-40.

Представители инициативной 
группы акционеров 

ОАО ПТК «Свердловскстройтранс»:
Макотченко Константин Валерьевич, 

Сухнев Илья Вадимович. 
(«КП»-Екатеринбург» за 25 марта с.г.).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет кон

курс на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области аудитора и инспектора Счёт
ной палаты.

Аудитор Счётной палаты назначается на должность Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области сро
ком на четыре года, инспектор Счётной палаты назначается на дол
жность председателем Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде
рации в возрасте до 65 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне
ния должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование;
стаж и опыт работы в области государственного управления, го

сударственного контроля, экономики, финансов не менее пяти лет 
для аудитора и не менее трех лет для инспектора Счётной палаты.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен

ной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления о конкурсе.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
комн. 1005, 1010, справки по телефонам: 378-91-38, 371-77-87.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет кон

курс на включение в кадровый резерв Законодательного Собрания 
Свердловской области на должность государственной гражданской 
службы Свердловской области аудитора Счётной палаты.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде
рации в возрасте до 65 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне
ния должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование;
стаж и опыт работы в области государственного управления, го

сударственного контроля, экономики, финансов не менее пяти лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво

вать в конкурсе, представляет:
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен

ной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления о конкурсе.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
комн. 1005, 1010, справки по телефонам: 378-91-38, 371-77-87.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 13.03.2008 г. № 34-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Дом-сервис» (поселок Кедровка, 

Березовский городской округ)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. 
№ 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-У Г «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, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148- 
УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 

2008 года включительно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дом-сервис» 
(поселок Кедровка, Березовский городской округ), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
БеоезовсгСИЙ гооодской округ
1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дом-сервис», 

п. Кедровка
1.1. Прочие потребители - - 53,47
1.2. Бюджетные и жилищные потребители - 51,78
1.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 61,10

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат 
применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую 
собственникам жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в 
многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о 
приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная 
газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 
февраля, № 51-52).

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

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

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

от 13.03.2008 г. № 35-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. 
№ 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2008 год», 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, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 

2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 

года включительно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
сетевыми организациями, в следующих размерах:

№

п/п

Наименование сетевой 

организации, варианты (виды) 

тарифов

Едини

ца изме

рения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1.
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов, 
город Богданович

1.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц 11 160 - 48 646 48 775

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - - -

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, утвержденные Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) 
с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК (Областная газета», 2007, 21 декабря, № 
448-449).

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 опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 21.03.2008 г. № 37-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов за проверку 
технического состояния транспортных средств 

с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра 

транспортных средств в Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. 

№ 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», 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, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы за проверку технического состояния транспортных 

средств с использованием средств технического диагностирования при проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской области 
(прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.10.2006 г. № 129-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 октября, 
№ 347).

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 с 1 апреля 2008 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 21.03.2008 г. № 37-ПК

Глава 1. Предельные тарифы за проверку технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования при проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской 
области

№
п/п

Типы 
транспортных средств

Тариф за одно транспортное средство 
(без НДС, руб.)

Для перевозки 
опасных 
грузов

Специальные 
и 

специализиро
ванные

Для перевозки 
тяжеловесных 
и крупногаба
ритных грузов

Прочие

1 2 3 4 5 6
1. Легковые автомобили - - - 245
2. Автобусы полной

массой до 5 тонн
- - - 302

3. Автобусы полной
массой более 5 тонн

- - - 352

4. Грузовые автомобили 
полной массой до 3,5 
тонн

404 382 - 270

5. Грузовые автомобили 
полной массой от 3,5 
тонн до 12 тонн

523 495 465 345

6. Грузовые автомобили 
полной массой более 12 
тонн

555 523 491 365

7. Полуприцепы 353 334 314 238
8. Прицепы полной массой 

до 0,75 тонн
- - - 115

9. Прицепы полной массой 
от 0,75 до 3,5 тонн

243 230 217 169

10. Прицепы полной массой 
свыше 3,5 тонн

292 277 261 200

11. Мототранспортные 
средства

- - - 140

Глава 2. Разъяснения к предельным тарифам за проверку технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра транспортных средств в 
Свердловской области

1. Настоящие предельные тарифы применяются всеми юридическими лицами, 
независимо от организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями, 
привлекаемыми в установленном порядке к проверке технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования на 
территории Свердловской области.

2. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования являются предельными и могут понижаться 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, привлекаемыми в 
установленном порядке к проверке технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской области, 
самостоятельно.

3. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования дифференцированы по типам транспортных 
средств.

4. Характеристика работ по проведению государственного технического осмотра 
транспортных средств, в том числе с использованием средств технического 
диагностирования в Свердловской области, приведена в Требованиях к технологии работ 
по проверке транспортных средств при государственном техническом осмотре с 
использованием средств технического диагностирования, утвержденных Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 19 мая 1999 года и согласованных с Министерством 
транспорта Российской Федерации.

от 21.03.2008 г. № 38-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. 

№ 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии 
на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 
г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», 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, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), 
от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об 
уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляющем 
функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» («Областная 
газета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи с отказом общества с ограниченной 
ответственностью «Комплексная энергосбытовая компания — Мультиэнергетика» 
Екатеринбургский филиал и муниципального предприятия «Городские электрические 
сети» (город Верхняя Салда) от статуса гарантирующих поставщиков электрической 
энергии в Свердловской области, Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункты 2,4 пункта 1 и подпункты 2,4 пункта 2 постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О 
гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 28 октября, № 363) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
22.11.2006 г. № 166-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О 
гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 6 декабря, № 412), от 06.02.2008 г. № 21-ПК «О 
внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области («Областная газета», 2008, 9 февраля, № 44-45) признать 
утратившими силу.

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

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

Конкурсный управляющий МУП «ЖКХ «Сотрино» 
сообщает о продаже части имущества предприятия- 

должника, балансовая стоимость которого составляет 
менее 100 000 рублей, путём публичного предложения 
Форма предложения о покупке имущества - открытая.
Предложение о покупке имущества должно быть подано в пись

менной форме. В предложении указывается дата, наименование 
имущества и предлагаемая цена.

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

Срок подачи предложения о покупке имущества: тридцать 
дней с момента публикации настоящего информационного сооб
щения.

Определение лица, с которым будет заключен договор куп
ли-продажи имущества: подведение итогов и определение лица, 
с которым будет заключен договор купли-продажи, будет прово
диться через тридцать один день с момента публикации настояще
го информационного сообщения. Договор купли-продажи имуще
ства будет заключен с лицом, предложившим наибольшую цену за 
указанное имущество.

Условия продажи, сроки платежа: при продаже имущества 
действует принцип «осмотрено-одобрено». Конкурсный управляю
щий не несёт ответственности за качество продаваемого имуще
ства.

Денежные средства должны быть уплачены не позднее тридцати 
дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае неупла
ты денежных средств в установленный срок договор купли-прода
жи считается расторгнутым.

Ознакомиться с перечнем имущества, подать предложение о 
покупке имущества и о предлагаемой цене можно по адресу: город 
Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 А. (предварительная за
пись по телефону (343) 233-66-00).

Реквизиты для оплаты имущества:
МУП ЖКХ «Сотрино»
ИНН/КПП 6650003352/665001001; ОГРН 1026601818110
Р. сч. 40703810728000006334 в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Ека

теринбурге
Корр. сч. 30101810400000000952; БИК 046577952.

ООО «Геокад» производит межевание земельного участка, 
принадлежащего: Булатову А.П. и находящегося по адресу: 
Екатеринбург, ул. Неточная, 5.

Земельный участок расположен по адресу: Екатеринбург, ул. 
Неточная, 5. Кадастровый номер: 66:41:07: 09 019:0003.

Адрес межевой организации: Екатеринбург, ул. Софьи Ковалев
ской, 3, офис 204. тел. 385-04-03, e-mail: info@urgeo.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка можно 
по адресу межевой организации в течение 15 дней с момента выхо
да объявления. Срок направления обоснованных возражений - в 
течение месяца с момента выхода объявления. Отсутствие пред
ставителя заинтересованной стороны не является препятствием 
для проведения работ по межеванию.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насажде
ний, который состоится 10 апреля 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 
108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Нижнесергинское лесничество, Заречное участковое лесничество, участок Заречный:
АЕ № 1, кв. 25, 3,8 га, хв., 913 куб. м, начальная цена 57210 руб.
АЕ № 2, кв. 173, 0,6 га, лв., 114 куб. м, начальная цена 6838 руб.
АЕ № 3, кв. 174, 3,6 га, лв., 663 куб. м, начальная цена 36065 руб.
АЕ № 4, кв. 176, 2,1 га, лв., 462 куб. м, начальная цена 7471 руб.
АЕ № 5, кв. 177, 4,4 га, лв., 705 куб. м, начальная цена 46050 руб.
Дополнительная информация потел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Кытлымское участковое лесничество, участок Кытлымский:
АЕ № 1, кв. 29, 1,0 га, хв., 221 куб. м, начальная цена 12943 руб.
Сосновское участковое лесничество, участок Шомпинский:
АЕ № 2, кв. 59, 7,7/7,4 га, хв., 1693 куб. м, начальная цена 53045 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, участок Пригородный:
АЕ № 1, кв. 28, 1,7 га, лв., 350 куб. м, начальная цена 6570 руб.
Им. П. Морозова участковое лесничество, участок им. П. Морозова:
АЕ № 2, кв. 34, 1,3 га, хв., 461 куб. м, начальная цена 24982 руб.
АЕ № 3, кв. 65, 1,6 га, лв., 330 куб. м, начальная цена 8192 руб.
Матюшинское участковое лесничество, участок СП Мостовка:
АЕ № 4, кв. 55, 7,6 га, лв., 1218 куб. м, начальная цена 61355 руб.
Тавдинское участковое лесничество, участок Тавдинский:
АЕ № 5, кв. 55, 3,3 га, лв., 1330 куб. м, начальная цена 41248 руб.
АЕ № 6, кв. 56, 3,7 га, лв., 1159 куб. м, начальная цена 52553 руб.
АЕ № 7, кв. 56, 4,3/4,2 га, лв., 1321 куб. м, начальная цена 47648 руб.
АЕ № 8, кв. 122, 9,25 га, лв., 2052 куб. м, начальная цена 44493 руб.
АЕ № 9, кв. 10, 2,2/1,9 га, лв., 570 куб. м, начальная цена 26150 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-12-25 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Зенковское участковое лесничество, участок СХПК «Мугайский»: 
АЕ № 1, кв. 27, 3,2 га, хв., 907 куб. м, начальная цена 82243 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 374-22-18 (МПР)
Серовское лесничество, Филькинское участковое лесничество, участок Филькинский:
АЕ № 1, кв. 8, 6,8/6,5 га, лв., 2261 куб. м, начальная цена 83732 руб.
АЕ № 2, кв. 8, 5,1/4,7 га, лв., 1635 куб. м, начальная цена 60508 руб.
АЕ № 3, кв. 23, 5,3 га, хв., 1680 куб. м, начальная цена 154385 руб.
АЕ № 4, кв. 8, 0,12 га, лв., 18 куб. м, начальная цена 645 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 6-08-65 (лесничество), 374-22-18 (МПР)
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество, участок совхоз «Пореченский»: 
АЕ № 1, кв. 5, 7,5 га, хв., 1392 куб. м, начальная цена 73031 руб.
АЕ № 2, кв. 6, 8,6/7,6 га, лв., 1212 куб. м, начальная цена 35563 руб.
участок совхоз «Комсомольский«:
АЕ № 3, кв. 31, 1,7 га, лв., 304 куб. м, начальная цена 12799 руб.
АЕ № 4, кв. 33, 1,0 га, лв., 190 куб. м, начальная цена 8500 руб.
АЕ № 5, кв. 33, 0,8 га, лв., 146 куб. м, начальная цена 5029 руб.
участок п/х «Уралочка»:
АЕ № 6, кв. 1, 15,6 га, хв., 3269 куб. м, начальная цена 145130 руб.
Ленское участковое лесничество, участок Ленский:
АЕ № 7, кв. 24, 3,3 га, л/д, хв., 556 куб. м, начальная цена 33359 руб.
Сарагульское участковое лесничество, участок Сарагульский:
АЕ № 8, кв. 154, 4,0 га, лв., 785 куб. м, начальная цена 26489 руб.
АЕ № 9, кв. 61,4,3 га, лв., 899 куб. м, начальная цена 28424 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Кошайское участковое лесничество, участок Кошайский:

АЕ № 1, кв. 139, 6,0 га, хв., 1422 куб. м, начальная цена 88012 руб.
Сотринское участковое лесничество, участок Морозковский:
АЕ № 2, кв. 18, 19,0 га, лв., 2773 куб. м, начальная цена 119074 руб.
АЕ № 3, кв. 19, 1,6 га, хв., 323 куб. м, начальная цена 13090 руб.
Первомайское участковое лесничество, участок Первомайский:
АЕ № 4, кв. 351,22,2 га, лв., 3669 куб. м, начальная цена 158473 руб.
Предтурьинское участковое лесничество, участок Предтурьинский:
АЕ № 5, кв. 171,4,7 га, лв., 468 куб. м, начальная цена 17543 руб.
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48-89 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое лесничество, участок Прокоп- 

Салдинский:
АЕ № 1, кв. 18, 3,5 га, лв., 563 куб. м, начальная цена 14875 руб.
АЕ № 2, кв. 22, 4,1 га, хв., 976 куб. м, начальная цена 70836 руб.
АЕ № 3, кв. 272, 1,6 га, хв., 431 куб. м, начальная цена 14145 руб.
Ступинское участковое лесничество, участок Верхотурский:
АЕ № 4, кв. 103, 4,3 га, хв., 695 куб. м, начальная цена 41718 руб.
АЕ № 5, кв. 125, 2,9 га, хв., 538 куб. м, начальная цена 37423 руб.
АЕ № 6, кв. 128, 2,9 га, лв., 521 куб. м, начальная цена 13903 руб.
Косолманское участковое лесничество, участок Косолманский:
АЕ № 7, кв. 58, 2,6 га, лв., 677 куб. м, начальная цена 27388 руб.
Верхотурское участковое лесничество: участок ТОО «Дерябинское»:
АЕ № 8, кв. 1,3,7 га, хв, 647 куб. м, начальная цена 37374 руб.
АЕ N» 9, кв. 19, 1,5 га, хв, 290 куб. м, начальная цена 26329 руб.
участок МУП «Агролесхоз»:
АЕ № 10, кв. 16, 5,2 га, лв, 951 куб. м,'начальная цена 29517 руб.
участок АОЗТ «Авангард»:
АЕ № 11, кв. 44, 14,5 га, хв, 3153 куб. м, начальная цена 158111 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Билимбаевское лесничество, Дегтярское участковое лесничество: участок Дегтярский:
АЕ № 1, кв. 85, 4,4/2,6 га, хв., 851 куб. м, начальная цена 56013 руб.
АЕ № 2, кв. 101,0,1 га, хв., 7 куб. м, начальная цена 169 руб.
АЕ № 3, кв. 102, 6,0/3,5 га, хв., 1041 куб. м, начальная цена 53671 руб.
АЕ № 4, кв. 103, 6,4/3,5 га, лв., 620 куб. м, начальная цена 24527 руб.
АЕ № 5, кв. 104, 0,5 га, хв., 119 куб. м, начальная цена 5342 руб.
АЕ № 6, кв. 121,4,9/2,8 га, хв., 958 куб. м, начальная цена 59625 руб.
АЕ № 7, кв. 122, 4,6/2,7 га, лв., 767 куб. м, начальная цена 30401 руб.
АЕ № 8, кв. 123, 4,5/2,5 га, хв., 443 куб. м, начальная цена 20090 руб.
АЕ № 9, кв. 124, 0,2/0,1 га, лв., 15 куб. м, начальная цена 682 руб.
АЕ № 10, кв. 140, 0,1 га, лв., 25 куб. м, начальная цена 1095 руб.
АЕ № 11, кв. 141,5,5/3,5 га, лв., 845 куб. м, начальная цена 37105 руб.
АЕ № 12, кв. 154, 5,6/3,2 га, хв., 548 куб. м, начальная цена 33610 руб.
АЕ № 13, кв. 167, 2,4/1,5 га, хв., 250 куб. м, начальная цена 6551 руб.
АЕ № 14, кв. 168, 2,9/1,6 га, лв., 365 куб. м, начальная цена 15170 руб.
АЕ № 15, кв. 180, 5,3/3,1 га, хв., 566 куб. м, начальная цена 25886 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 4 апреля 2008 года (к. 107). МПР Свердловской области 

имеет право отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 
10% от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона по продаже права на заклю
чение договора купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписа
ния протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях предварительной оплаты. Если 
в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная документация помещена на сайте 
МПР (www.mprso.ru)

mailto:info@urgeo.ru
http://www.mprso.ru
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Труповая книжка - не указ
«Обращаюсь к вам с очень важным для меня вопросом.
Проработала я в бытовом комбинате швеёй 33 года. Имею много благо

дарностей, грамот. Награждена серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». В 1975 г. была награждена знаком «Победитель социа
листического соревнования».

Я обратилась в Управление социальной защиты населения Пышминского 
района по вопросу присвоения звания «Ветеран труда». Но мне было отказа
но, так как в трудовой книжке не было записи о награждении почётными 
знаками. Но ведь у меня на руках есть удостоверение о награждении.

Организация, где я работала, ликвидировалась. И нет архивных докумен
тов. Скажите, справедливо ли мне отказали?

С уважением,
Л.Я. ТЕРЕХОВА, Пышминский р-н».

От редакции. Письма, подобные 
этому, почему-то хочется сравнить с 
криком раненой птицы. И не пой
мёшь, что больше в этом крике: боли 
или удивления, жалостливости или 
горечи.

Безусловно, люди, десятками лет 
отдававшие свою энергию и прило
жившие старание и заботу на то, что
бы окружающим жилось радостнее, 
чище, лучше, заслуживают порой го
раздо большего, чем мы им даём за 
их труд.

Понятно и то, что по одному это
му письму, не имея под рукой не
обходимых документов, трудно су
дить: распространяется ли дей
ствие закона о ветеранах, как гово
рят юристы, «на данную категорию 
граждан».

Поэтому редакция решила отпра
вить это письмо в компетентную 
организацию - министерство соци
альной защиты Свердловской обла
сти, чтобы опытные специалисты ра
зобрались и ответили по существу 
заданного вопроса.

Думается, что отсутствие записи 
в трудовой книжке само не является

основанием для отказа в решении 
вопроса о праве гражданина на при
своение ему звания «Ветеран труда». 
Ведь причиной отсутствия записи 
могла быть простая забывчивость 
работников отдела кадров предпри
ятия либо их невнимательность.

Юрист «ОГ» 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Вот какой ответ редакция 
получила из министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области.

«Уважаемая Любовь Яковлевна!
Министерство социальной защи

ты населения Свердловской облас
ти рассмотрело Ваше обращение по 
вопросу присвоения звания «Ветеран 
труда», поступившее из редакции га
зеты «Областная газета».

Сообщаем, что в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона Рос
сийской Федерации «О ветеранах» (в 
редакции Закона от 22 августа 2004 
г. № 122-ФЗ), ветеранами труда яв
ляются лица:

1) имеющие удостоверение «Ве
теран труда»;

2) награжденные орденами или 
медалями, либо удостоенные почет
ных званий СССР или Российской Фе
дерации, либо награжденные ведом
ственными знаками отличия в труде 
и имеющие трудовой стаж, необхо
димый для назначения пенсии по ста
рости или за выслугу лет; лица, на
чавшие трудовую деятельность в не
совершеннолетнем возрасте в пери
од Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Федеральный закон от 19.12.2005 г. 
№ 163-ФЗ внёс поправку в статью 
7 Федерального закона «О ветера
нах», в соответствии с которой поря
док и условия присвоения звания 
«Ветеран труда» должны определять
ся законами и иными нормативными 
актами субъектов Российской Феде
рации. Статьей 11 Закона Свердлов
ской области от 25.11.2004 г. № 190- 
03 «О социальной поддержке вете
ранов в Свердловской области» (в 
редакции Закона Свердловской об
ласти от 20.03.2006 г. № 16-03) - 
порядок и условия присвоения зва
ния «Ветеран труда» определяются 
нормативным правовым актом Свер
дловской области, издаваемым Гу
бернатором Свердловской области.

Указом Губернатора Свердловс
кой области от 5 июня 2006 года 
№ 458-УГ утверждено Положение о 
порядке и условиях присвоения зва
ния «Ветеран труда» гражданам,про
живающим на территории Свердлов
ской области».

В соответствии с ч.1 п.7 Положе

ния документами, подтверждающими 
награждение ведомственными знака
ми отличия в труде, являются реше
ния о награждении знаками отличия в 
труде за продолжительный и добро
совестный труд, принятые руководи
телями министерств и ведомств 
СССР, РСФСР, органами государ
ственной власти Российской Федера
ции.

В соответствии с постановлением 
Президиума ВЦСПС от 07.03.1975 г. 
знаком «Победитель социалистичес
кого соревнования 1975 г.» награж
даются:

-работники предприятий и органи
заций союзного подчинения - по со
вместному решению министерства 
СССР и ЦК профсоюза;

-работники предприятий и органи
заций союзно-республиканского и 
республиканского подчинения - по 
совместному решению министерства 
союзной республики и республикан
ского комитета профсоюза;

-работники предприятий и органи
заций районного, областного, крае
вого подчинения - по совместному 
решению обл(край)исполкома и об
ластного, краевого совета профсою
зов.

В трудовой книжке награжденного 
делается соответствующая запись.

Рекомендуем обратиться в Управ
ление социальной защиты населения 
Пышминского района с удостовере
нием «Победитель социалистическо
го соревнования 1975 г.» для повтор
ного рассмотрения Вашего вопроса.

Заместитель министра
В.Ю.БОЙКО».

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество 
«Среднеуральский медеплавильный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«СУМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента Город Ревда, Свердловская область

1.4. ОГРН эмитента 1026601641791

1.5. ИНН эмитента 6627001318

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 00153-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации www.sumz.umn.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет о приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы: главного 

специалиста в отдел химической и легкой 
промышленности и включение в кадровый 

резерв на ведущие и старшие должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области в министерстве 
промышленности, энергетики и науки 

Свердловской области
Квалификационные требования к кандидатам на 

должность главного специалиста отдела химичес
кой и легкой промышленности:

высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности или стаж государ

ственной службы не менее 2 лет;
знание Конституции Российской Федерации, Ус

тава Свердловской области; основных положений 
действующего федерального и областного законо-

дательства в области государственного устройства 
и управления, государственной службы, промышлен
ной политики; химического комплекса Свердловс
кой области, правил делового общения, основ де
лопроизводства;

наличие навыков аналитической работы, плани
рования, составления деловых документов, работы 
с информационно-правовыми базами, умение 
пользоваться персональным компьютером.

Сведения о квалификационных требованиях к 
иным должностям, на которые формируется резерв, 
иную информацию вы можно получить по телефо
нам: 377-18-11, 377-18-13(факс);

e-mail: kev@ midural.ru.
Для участия в конкурсе необходимо подать сле

дующие документы:
-личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о дополнительном профессио

нальном образовании, о специализации, повыше
нии квалификации, о присвоении ученой степени, 
ученого звания (по желанию гражданина);

-медицинское заключение о состоянии здоро
вья;

-декларацию о доходах гражданина и имуще
стве, принадлежащем ему на праве собственнос
ти, установленной формы, с отметкой соответству
ющего налогового органа о принятии декларации.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о 
высшем профессиональном образовании заверя
ются нотариально или кадровыми службами по ме
сту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимают
ся по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, к. 1905. Время приема документов с 14.00 
до 17.00. Контактные телефоны: 377-18-11, 377- 
18-13(факс); e-mail: kev@midural.ru. Сведения о 
конкурсе можно получить на сайте министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области: www.mpr.midural.ru или на сайте пра
вительства Свердловской области: www.midural.ru.

2. Содержание сообщения
Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные 
бездокументарные.

Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной реги

страции: номер выпуска 1 -01-ОО153-А-001D, дата государственной регистрации: 20.03.2008 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного вы

пуска ценных бумаг: ФСФР России.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предус

мотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 5 049 744 акции номинальной сто
имостью 0,125 (ноль целых сто двадцать пять тысячных) рубля каждая.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посред
ством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежа
щих им акций этой категории (типа).

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения дополнительных акций - 496 
(четыреста девяносто шесть) рублей за каждую акцию.

Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения раз
мещаемых дополнительных акций, - 496 (четыреста девяносто шесть) рублей за каждую акцию.

При оплате размещаемых акций денежными средствами в иностранной валюте в случаях, предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации, цена одной акции определяется по официальному курсу, 
устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации по отношению к рублю, на дату поступле
ния денежных средств на счета эмитента.

Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата начала размещения: дата начала разме
щения ценных бумаг определяется как день, следующий после истечения двух недель с момента опублико
вания сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Областная газета» (газета зарегистриро
вана в Уральском региональном управлении регистрации контроля за соблюдением законодательства РФ в 
области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 года 
№ Е-0966). Датой окончания размещения ценных бумаг является дата размещения последней акции допол
нительного выпуска либо дата, в которую истекает один год с даты государственной регистрации дополни
тельного выпуска акций, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше.

Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистра
цией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией дополни
тельного выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг.

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 государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего орга
на в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государ
ственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимиль
ной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице сети Интернет 
http://www.sumz. umn.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в 
отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регис
трирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг (акций). Текст зарегистриро
ванного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет http://www.sumz.umn.ru 
с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в 
сети Интернет зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Начиная с 
даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все заин
тересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следую
щему адресу: 623280, Свердловская область, город Ревда, ОАО «СУМЗ», кабинет 202 (юридический отдел).

В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на 
это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных 
бумаг не подписывался.

3. Подпись
Директор ОАО «СУМЗ»  А.Г. Банников.

(подпись)
Дата 21 марта ’2008 г. М.П.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 13 марта 
2008 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109.

Победители аукционов:
Нижнетагильское лесничество,
Серебрянское участковое лесничество, участок Серебрянский:
АЕ № 2, ООО «Интердос», окончательная цена 748056 руб.
АЕ № 3, ООО «Интердос», окончательная цена 192885 руб.
АЕ № 4, ООО «Интердос», окончательная цена 149994 руб.
Ивдельское, Оусское участковое лесничество, участок Оусский: 
АЕ № 7, ООО «Уралсеверлес», окончательная цена 2213116 руб.
Режевское лесничество, Липовское участковое лесничество, учас

ток КПП «Липовка»:
АЕ № 1, ИП Бурдейный А.М., окончательная цена 432334 руб.
АЕ № 2, ООО «Утес», окончательная цена 292401 руб.
АЕ № 3, ООО «ГринВуд», окончательная цена 275210 руб.
АЕ № 4, ИП Лаптева О.С., окончательная цена 116154 руб.
участок СПК «Останинский»:
АЕ № 5, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончательная цена 

753144 руб.
Глинское участковое лесничество, участок СПК «Урал»: 
АЕ № 6, ООО «УралФаворит», окончательная цена 351192 руб. 
АЕ № 7, ООО «АР-Сталь», окончательная цена 644875 руб.
участок СПК «Глинский»:
АЕ № 8, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончательная цена 

257883 руб.
Озерское участковое лесничество, участок Крутихинский:
АЕ № 9, ООО «ГринВуд», окончательная цена 48562 руб.
АЕ № 10, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончательная 

цена 108050 руб.
Свердловское лесничество, Покровское участковое лесничество, 
участок Покровский:
АЕ № 1, ГУП СО «Каменск-Уральский лесхоз», окончательная цена 78351 

руб.
Маминское участковое лесничество, участок Маминский: 
АЕ № 2, ООО «A-Фаза», окончательная цена 214188 руб.
АЕ № 3, ООО «УралПромЛес», окончательная цена 425234 руб.
Черноусовское участковое лесничество, участок Черноусовский: 
АЕ № 4, ООО «ИнтерПуть», окончательная цена 1329734 руб.
АЕ № 5, ООО «ИнтерПуть», окончательная цена 545456 руб.
Сухоложское лесничество, Курьинское участковое лесничество, 
участок Курьинский:
АЕ № 1, ООО «Урал-лес», окончательная цена 791405 руб.
АЕ № 2, ИП Кушнир В.И., окончательная цена 128627 руб.
АЕ № 3, ООО «Урал-лес», окончательная цена 599760 руб.
АЕ № 4, Глава КФХ Цепелев А.С., окончательная цена 149004 руб.
АЕ № 5, Глава КФХ Цепелев А.С., окончательная цена 145884 руб.
Алтынайское участковое лесничество, участок Алтынайский: 
АЕ № 6, ООО «УралПромРегион», окончательная цена 484218 руб. 
АЕ № 7, ООО «Урал-лес», окончательная цена 230390 руб.
Богдановичское участковое лесничество, участок Богдановичский: 
АЕ № 8, ИП Ахметов В.Ж., окончательная цена 13720 руб.
АЕ № 9, ИП Пшеницын Н.А., окончательная цена 18030 руб.
АЕ № 10, ИП Пшеницын Н.А., окончательная цена 27752 руб.
АЕ № 11, ИП Кушнир В.И., окончательная цена 108698 руб.
АЕ № 12, ИП Кушнир В.И., окончательная цена 13720 руб.
Красноуфимское лесничество, Ачитское участковое лесничество, 
участок СПК «Афанасьевский»:
АЕ № 1, ИП Жиянов Н.Г., окончательная цена 30082 руб.
участок СПК «Большеутинский»:
АЕ № 2, ГУП СО «Ачитский лесхоз», окончательная цена 15840 руб.
участок СПК «Каргинский»:
АЕ № 3, ИП Истомин П.В., окончательная цена 31711 руб.
участок СПК «Бакряжский»:
АЕ № 4, Ачитский сельский лесхоз-филиал ГУП СО «Средураллес», окон

чательная цена 30825 руб.
участок СПК «Уфимский»:
АЕ № 5, ИП Истомин П.В., окончательная цена 22208 руб.
участок СПК «Русско-Потамский»:
АЕ № 6, Ачитский сельский лесхоз-филиал ГУП СО «Средураллес», окон

чательная цена 30177 руб.
Красноуфимское участковое лесничество, участок СПК «Ударник»: 
АЕ № 7, ИП Лобанов М.А., окончательная цена 229004 руб.
Красноуфимское участковое лесничество, участок СПК «Бакийков- 

ское»:
АЕ № 8, ИП Жуков С.А., окончательная цена 59554 руб.
Сотринское лесничество, Первомайское участковое лесничество, 
участок Первомайский:
АЕ № 7, ИП Максимов К.В., окончательная цена 92037 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заклю

чен договор купли-продажи по начальной цене:

Нижнетагильское лесничество, Башкарское участковое лесниче
ство, участок Башкарский: АЕ № 1, ООО «Строительная техника НТ».

Усть-Уткинское участковое лесничество, участок Усть-Уткинский: 
АЕ № 5, ЗАО «ПО «Свердлес».

Ивдельское, Пелымское участковое лесничество, участок Пелым- 
ский: АЕ № 2, ООО «ЛИК «Лобва».

участок Талымский: АЕ № 4, 5, 6, ООО «ЛИК «Лобва».
Тошемское участковое лесничество, участок Тошемский:
АЕ № 8, ГУП СО «Ивдельский лесхоз».
АЕ № 9, ООО «РОССБИЗ-Экспресс».
участок Северный:
АЕ № 10, 11, ООО «Северлес».
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ № 12, 13, ООО «Северский лес».
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 14, ФГУ ИК-55 ГУФСИН России по Свердловской области.
Синячихинское лесничество, Гаранинское участковое лесничество, 

участок Гаранинское:
АЕ № 1, ИП Рудаков Б.В.
Свердловское лесничество,
Режиковское участковое лесничество, участок СХ КООП «Белый 

ЯР»:
АЕ № 7 Белоярский сельский лесхоз-филиал ГУП СО «Средураллес».
Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество,
участок Городской:
АЕ № 1, ИП Бобыкина О.А.
участок Пригородный:
АЕ № 2, ООО «Вариант».
АЕ № 3, 4, ООО «Тавдинский фанерный комбинат».
АЕ № 5, ООО «Мастер».
Тавдинское участковое лесничество, участок Азанковский:
АЕ № 6, ФГУ ИК-24 ОИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской обла

сти.
АЕ № 7, ООО «Дар».
АЕ № 8, ООО «XXI век».
участок Тавдинский: АЕ № 9, ООО «Терминал».
Гаринское лесничество, Гаринское участковое лесничество,
участок Гаринский:
АЕ № 1,2, 3, ИП Г лава КФХ Леонов С. А.
АЕ №4, 5, ИП Голов Н.М.
АЕ № 6, 7, ИП Татьков В.Д,
АЕ № 8, ФГУ ИК-18 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 

области.
АЕ № 9, ИП Овешков С.Н.
Карпинское лесничество, Черемуховское участковое лесничество, 
участок Черемуховский:
АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО «Нордвуд».
АЕ № 5, 6, 7, ГУП СО «Североуральский лесхоз».
Туринское лесничество, Шарыгинское участковое лесничество,
участок Шарыгинский:
АЕ № 1, ГУП СО «Туринский лесхоз».
Сухоложское лесничество, Богдановичское участковое лесниче

ство, участок Богдановичский:
АЕ № 13, Сельскохозяйственный потребительский кооператив по веде

нию лесного хозяйства «Богдановичский агролесхоз».
Сотринское лесничество,
Сосьвинское участковое лесничество, участок Сосьвинский:
АЕ № 1, ООО «УралДревПром».
АЕ № 2, 3, 4, 000 ФГУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердлов

ской области.
Сотринское участковое лесничество, участок Морозковский:
АЕ № 5, ООО «Лесное и К».
Кошайское участковое лесничество, участок Кошайский:
АЕ № 6, ГУП СО «Сотринский лесхоз».
Нижнеозерное участковое лесничество, участок Нижнеозерный:
АЕ № 8, 9, ИП Зайцева О.В.
Таборинское лесничество,
Александровское участковое лесничество, участок Александров

ский:
АЕ № 1, ИП Гаврилов С.Н.
АЕ № 2, ИП Горлачев О.В.
Таборинское участковое лесничество, участок Таборинский (Ик- 

синский):
АЕ № 3, 7, 8, 9, ООО «Лесмаркет».
АЕ № 4, Крестьянское хозяйство «Садко».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Ивдельское, Пелымское участковое лесничество, участок Пелым- 

ский: АЕ № 1, 3.
Свердловское лесничество, Черноусовское участковое лесниче

ство, участок КСП «Брусянское»: АЕ № 6.
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесничество, 

участок Таборинский (Иксинский): АЕ N2 5, 6.
Озерское участковое лесничество, участок Носовское 2 ч. (Чер- 

навский): АЕ № 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номе 
р лота Наименование имущества Начальная 

цена, руб.

Минимальная 
стоимость, 

руб.

Задаток, 
руб·

Дата и время 
проведения 

торгов

1.
Двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Седова, 61-89. общей площадью 42,3 кв. м 1 578 650,00 1 000 000,00

11.00
28.04.08

2.
Однокомнатная квартира, общей площадью 35,4 кв. м, расположенная 
по адресу: г Екатеринбург, пр. Космонавтов, 96-73 750 000,00 — 37 500,00 13.30

28.04.08

3.
Двухкомнатная квартира, общей площадью 81,7 кв. м, расположенная по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 67-70 1 956 850,00 — 97 840,00 15.00

28.04.08

4.
Дебиторская задолженность - право требования, принадлежащее МУП 
ЖКХ «Чистый город» как кредитору по не исполненному денежному 
обязательству МУП ЖКХ «Северное»

903 714,37
220 506,20

90 000,00 16.00
28.04.08

5. Стол поворотный для запечатывания стеклопакетов, модель Saeltable-M, 
сер. № 0400110520043 20 000,00 — 1 000,00 11.00

29.04.08

6. Деминерализатор, модель Destal 6000, сер. № 30-455/1 55 000,00 — 2 7500,00 13.30
29.04.08

7.
Стол для резки стекла полуавтоматический, модель Mastercut 3.2, сер. № 
01401304010043 355 000,00 — 17 750,00 14.00

29.04.08

8.
Стекломоечная машина FULL, сер. № 0680110220В043 320 000,00 — 16 000,00 14.30

29.04.08

9. Экструдер, модель Multybatyl 2.5, сер. № 032-01-103-40-051 197 000,00 9 850,00
15.00

29.04.08

10.
Экструдер термоплавкого герметика, модель Saelstar НМ-22, сер. № SST 
049-01-10160-05 125 000,00 — 6 250,00 15.30

29.04.08

11.
Автомобиль «Nissan Micro»,год выпуска 2005, г/н О 006 СУ/66, VIN 
SJNFBAK12U2003084, двигатель CR 12 № 281890R 295 000,00 — 14 750,00 16.00

29.04.08

12. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул. Коммунистическая, 20, общая площадь 311,8 кв. м 8 947 000,00 447 350,00 11.00

30.04.08

4. Место проведения торгов: г Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 27 марта 2008 г. по 18 

апреля 2008 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 222. В 
порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, и ГК РФ, торги могут быть 
отменены в любое время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет Организатора торгов: сумма 
задатка должна поступить на Специальный счет филиала Российского фонда федерального имущества в Свердловской области: Получа
тель - УФК по Свердловской области (Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области л/с 05140823560): 
ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
046577001 не позднее 23 апреля 2008 года.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с 
документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с 
объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по 
адресу Организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо предоставить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информаци

онном объявлении счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для. юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его 

паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа,удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
предоставлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приему 

заявок на участие в торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить в день торгов в 10.00. Предложения должны быть изложены на русском 

языке и удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предло

жений победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах 
торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 

задаток победителю торгов не возвращается.
Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению право

устанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счет.
Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок: (343) 350-35-75.

http://www.sumz.umn.ru
midural.ru
mailto:kev@midural.ru
http://www.mpr.midural.ru
http://www.midural.ru
http://www.sumz._umn.ru
http://www.sumz.umn.ru
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27 марта - Международный день театра
Сначала был артист... Тысячелетия назад в 
разных уголках земли вышел перед собратьями 
человек и заставил их смеяться, плакать, 
переживать, размышлять. Уже потом появились 
те, кто добавил к его действу музыку, направил

на него свет, одел и причесал особым образом, 
отрежиссировал жесты и движения. Но все-таки 
Театр начался с лицедея. Да простят все 
служители сцены, но главный в театре все-таки 
он, его величество - Артист.

Элина

БЫСТРИЦКАЯ:

р АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

«Нужно уметь ценить есе. 
Даже свои годы»

Элина Быстрицкая - народная артистка СССР, одна из самых 
красивых женщин советского кинематографа. Легендарная 
Аксинья из «Тихого Дона», потрясающая Леля из 
«Комсомольцев-добровольцев»... Быстрицкая создала 
множество женских образов - гордых, красивых, непокорных 
и непокоренных современниц. Больше полувека Элина 
Авраамовна служит в Малом театре, где список ее ролей еще 
внушительнее и разнообразнее.
Десять лет назад она загорелась идеей создания Женского 
центра в Москве.

-Мне пришла в голову мысль 
организовать такое место, где 
женщины не только могли бы по
лучить знания по интересующим их 
вопросам, овладеть культурой 
быта, но и общаться, что в высшей 
степени важно в любом возрасте, 
а особенно в зрелом и особенно 
для женщин. Если у мужчин, на ху
дой конец, есть домино во дворе и 
бутылка на троих, то у женщин и 
того нет, а самое страшное и да
вящее — безысходное одиноче
ство, недостаток общения. По пер
вому образованию я - акушерка, 
потом много лет возглавляла Фе
дерацию СССР по гимнастике. И 
поняла, что через женщину можно 
повлиять на культуру повседнев
ности, а в конечном счете на гено
фонд страны. Я пришла к Юрию 
Михайловичу Лужкову с предложе
нием, нам выделили землю, я семь 
лет искала инвесторов, но не на
шла. К сожалению, здание до сих 
пор строится, но я не теряю на

дежды, что оно все-таки не пре
вратится в вечный долгострой.

-Вы одинаково прекрасны 
в рабочей спецовке, в меди
цинском халате и в роскошном 
туалете позапрошлого века. 
Многие ли современные моло
дые актрисы умеют носить 
платье со шлейфом, правиль
но веер держать в руках и об
ращаться с ним?

-Если актриса не умеет этого 
делать, значит, она не может иг
рать роли, связанные с другой 
исторической эпохой. Главное, 
не только веер не уронить. Пла
тье, шлейф, веер диктуют и оп
ределенный стиль поведения, и 
манеры, и походку. Я училась 
этому, уже будучи актрисой Ма
лого театра. У нас «Маскарад» 
Лермонтова ставили и пригла
сили балерину Большого театра 
Рождественскую, которая в свое 
время окончила Институт благо
родных девиц. Она блистательно 

владела этим умением и меня 
всему научила. Я, если мне уда
ется, кому-то из молодых подска
зываю. Но они почти не спраши
вают. Я-то спрашивала. Но когда 
вижу задранную многоярусную 
юбку или как актриса путается в 
подоле - приходится говорить. У 
нас в театре еще есть, у кого по
учиться этим премудростям.

-Юрий Мефодьевич Соло
мин уверен, что зритель Ма
лого театра на спектаклях 
ищет и находит ответы на ка
кие-то вопросы. А артисты на
ходят какие-то ответы, выхо
дя на сцену?

-Я не думаю, что, выходя на 
сцену, мы ставим перед собой 
какие-то вопросы. Все они реша
ются в репетиционном периоде. 
На публику мы выносим то, что 
думаем по тому или иному пово
ду, то, что мы в состоянии выра
зить. А вопросы перед нами ста
вит жизнь, и каждый отвечает на 
эти вопросы в силу своего опыта 
и своего разума.

-Анатолий Солоницын рас
сказывал, что во время съемок 
«Андрея Рублева» он месяц 
молчал, как и его герой, что
бы добиться определенной 
хрипоты голоса. Тарковский 
был доволен результатом. Та
кая самоотверженность се
годня встречается?

-Редко, конечно. Очень уж тя
желая у нас профессия. Встре
чается служение встречается и 
беззаботное использование при
родных возможностей. В Малом 
театре люди, которые так легко 
относятся к профессии, долго не 
задерживаются. Мы выходим на 
сцену не только для того чтобы 
забавлять, хотя и забавлять при
ходится иногда, но главное - по
сеять доброе ,и светлое, чтобы 
была у людей надежда.

-Одна известная актриса- 
долгожительница о секрете 
своего долголетия говорила: 
«Главное, ничего не прини
мать близко к сердцу». Разде
ляете ли вы эту точку зрения?

-Нет. И это не зависит от меня. 
Я воспринимаю все очень близ
ко, по каждому поводу горюю. И 
наверняка мой жизненный запас 
будет не такой, как у нее. С моей 
точки зрения, главное, не делать 
зла сознательно. Это мне приви
ли с детства, в семье. И вся моя 
жизнь была подтверждением 
того, чему учили родители. Меня 
же никто не мобилизовывал в 13 
лет идти в госпиталь, просто нуж
но было помогать больным, ране
ным. Мой двоюродный брат, он 
моложе меня на год, убежал на 
фронт. Я училась в медицинском 
техникуме, потом отказалась от 
профессии: поняла, что не сумею, 

лечить так, как надо, в силу своих 
данных. Войну пережить я смог
ла, а вот медицину, поняла, не в 
силах одолеть. Фронтовой госпи
таль - это все: и столбняк, и га
зовая гангрена, и отрезанные ко
нечности в тазике - воспомина
ния об этом остались на всю 
жизнь. Так что я не согласна с вы
ражением «не принимать все 
близко к сердцу». Как можно не 
воспринимать, когда решается 
судьба народа?

-Лет 30-40 лет назад арти
сты были небожителями для 
простого народа. И многие со
знательно поддерживали эту 
тайну-загадку. Нынешнее же 
поколение артистов рассказа
ло о себе абсолютно всё, рас
крыли все карты...

-Это влияние Запада. Личная 
жизнь - достояние семьи. Рас
сказы о ней - только для самых 
близких. Нельзя выносить на пло
щадь свое грязное белье. Это 
вопрос общей культуры. То, что 
сейчас делается в искусстве - 
странно. Искусство - не то, что 
можно прочитать на заборе или 
подглядеть в замочную скважи
ну. По телевизору же и в некото
рых изданиях именно это и дела
ется. И считается искусством.

-Много лет назад, когда 
Сергей Герасимов приступал 
к съемкам «Тихого Дона», он 

пригласил на пробы Михаила 
Шолохова. Увидев вас, знаме
нитый писатель воскликнул: 
«Вот Аксинья!» Вы видели но
вый «Тихий Дон», новую Акси
нью?

-Только первую серию. Боль
ше не смогла. Фильм сделан 
очень поверхностно, создатели 
не проникли в блистательный 
шолоховский материал. Внешние 
признаки - да, а по существу - 
нет.

-Элина Авраамовна, вы 
умеете радоваться всякому 
дню?

-Я обустроила свою жизнь 
так, чтобы радоваться. Я это сде
лала своими руками и своим тру
дом. Конечно, бывают огорче
ния, так же как у любого другого 
человека. Это же жизнь, но все 
равно я говорю: «Слава тебе, Гос
поди» и радуюсь этой жизни каж
дый божий день.

В начале апреля актрисе ис
полнится 80 лет, но как все ум
ные женщины, к возрасту она от
носится философски: «Я никогда 
не стремлюсь молодиться. Ко
нечно, это удается не всегда, но 
нужно стараться ценить то, что 
имеешь, даже свои годы...».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из спектакля 

«Горе от ума».

р В ОРИГИНАЛЬНОМ ЖАНРЕ

Всегда в фокусе
Он шел по Красноярску и на заборе 
прочитал объявление «Училище 
искусств приглашает для просмотра 
молодых людей, владеющих 
оригинальными номерами». Не зная, 
что такое оригинальный номер, 
зашел. В комнате сидел седой 
пожилой человек. «Что умеете 
делать, чем сможете удивить?» Он 
показал фокус с пустым яйцом и 
монетами. Пожилой человек - 
педагог и ас оригинального жанра 
Мирон Исаевич Портер - сказал 
единственное: «Нахальный!». Но взял 
на первый курс первого 
экспериментального отделения.

Когда Ей не было и 16 лет, пришла по
ступать в Свердловское театральное учи
лище. Очень хотела быть артисткой. Ее 
приняли и даже послали на картошку.

Их пути вроде бы не должны были пе
ресечься. Владимир Попов, закончив 
Красноярское училище имени Сурикова, 
уехал работать в Казахстан. Татьяна Удин- 
цева - актриса театра кукол, работала 
несколько лет с марионетками в Сверд
ловске, Омске, Калининграде. Встрети
лись они в месте, непривычном по сегод
няшним стандартам для обоих - в Сверд
ловской филармонии: в ее творческой ма
стерской в 70-80-е годы работали эст
радные артисты. Татьяна с подругой ре
петировали великолепный, не знавший 
аналогов танцевально-кукольный номер: 
история любви через танец - танго, вальс, 
диско. Показали его несколько раз: по
том украли реквизит, а потом вынужден
но уехала подруга. Дуэт распался. Попов, 
будучи артистом оригинального жанра, 
фокусничал. Однажды ему потребовалась 
помощница. Ему посоветовали Удинцеву. 
Так родился дуэт, недавно отметивший 
творческое двадцатилетие.

-Тогда в филармонии работал заслу
женный артист России Константин Шир- 
кевич - великий фокусник, широко изве
стный своим номером с будильниками. Он 
занимал ведущее положение в жанре. Но 
тут появился я с фонтаном идей и убедил 
его сделать программу на троих. Так воз
ник знаменитый в конце восьмидесятых 
«Гипноз без гипноза» - шуточная про
грамма с иллюзией и конферансом. Она

имела успех у детей и у взрослых по всей 
области.

Прошло двадцать лет. Менялись про
граммы, появлялись новые трюки, новые 
персонажи, менялся и зритель. На смену 
наивной восторженной, готовой поверить 
в любой фокус, творящийся на ее глазах, 
публике 80-90-х годов пришли всезнаю
щие скептики нынешнего века, много ви
девшие по телевизору и точно знающие, 
«как все это делается». Но... даже самый 
заматерелый скептик «сдается» под обая
тельным напором Попова - Бендера, Ста
рика Хоттабыча, Васи-Фантика и загадоч
ной, многообещающей улыбки Удинцевой 
- Эллочки, Стюардессы-Переводчицы, 
Карамельки. Сдается... или возвращается 
на минутку в детство.

Обычная роль красавицы рядом с ма
гом-иллюзионистом - подносить рекви
зит, изящно ассистировать, в основном - 
улыбаться, отвлекая на себя часть внима
ния. Словом, ассистентка, помощница. 
Владимир Попов называет Татьяну Удин
цеву партнершей, отводя ей равную (или 
почти равную) долю совместного успеха. 
Она «привела» в их иллюзионный дуэт ку
кол, которых умеет не только водить, но и 
мастерить, она научила работать с куклой 
и Попова.

-Есть очень мудрое выражение Юрия 
Никулина, я его всегда придерживаюсь: 
партнера надо любить больше, чем жену. 
Он своего Мишу Шуйдина любил всю 
жизнь. У нас с Таней были, конечно, раз
ногласия..., - говорит Владимир Георгие
вич, но его перебивает Татьяна (разве про
стой ассистентке это было бы позволено!):

-О чем ты говоришь, принципиальных 
споров не было никогда. Мы 20 лет вмес
те, научились друг друга не только пони
мать с полуслова, но и чувствовать.

-Вы на сцене равнозначимы?
-Да, мы на равных, просто я немного в 

тени. Но иногда, знаете, фокус может не 
получиться, секунда решает все, и роль 
партнера здесь становится главной.

-Таня - из тех людей, с которыми мож
но разделить тяжелые моменты жизни. 
Она - не подавальщица, а действительно 
- партнер. Не берет на себя много, но без 
нее я ... Как-то пришлось одному поехать 
в Тюмень и чувствовал себя не в своей 

тарелке, привык, что Таня всегда рядом. 
Это профессиональное качество партне
ра: быть в нужную минуту рядом. Мы - 
единое целое.

-Таня, при равновесии партнеров 
в дуэте, вы как актриса, реализова
ны? Иногда кажется, что не до конца 
излита актерская душа...

-Не всегда, конечно. Ведь, как 
правило, я не произношу ни слова на 
сцене: есть определенный персонаж 
Владимира Попова, которому я помо
гаю. Но пытаюсь восполнить в дру
гом... Большие и серьезные роли у 
меня случались: я играла леди Мак
бет в институте, Бабу Ягу. Был у меня 
изумительный спектакль «Мэри Поп
пинс», где я полностью выразилась 
как актриса. Даже свой театр с му
жем организовали, но время тогда 
было не театральное, и отказались от 
этой идеи.

Большую роль в становлении дуэта 
сыграл Екатеринбургский Дом актера. 
Попав в особняк однажды совершенно 
случайно, они остались в нем, приняв 
здешние правила игры в старую жизнь, 
стали полноправными домашними. Они 
дебютировали в самом главном проекте 
Дома - в Святках. Когда только появился 
образ богатой владелицы особняка, 
жизнь в котором устроена по-старому, 
потребовалось и множество кукол, кото
рые создали ауру дома, привнесли в него 
уют прошлого века. Такие куклы - милые 
тряпичные создания, каждую со своим 
характером, со своей судьбой - сделала 
Татьяна Удинцева.

На бенефисе, посвященном юбилею 
дуэта, Татьяна блеснула всеми гранями 
своего таланта. Многие, как оказалось, 
видели ее на сцене одну, без партнера 
Попова впервые. В одном номере она рас
крылась и как кукольный мастер-худож
ник, и как танцующая актриса, и как по
становщик... Она вышла на сцену с цы
ганским хором. Причем весь хор «умес
тился» на ней самой: роскошные цыганс
кие певцы и певицы «висели» на ее ногах, 
высовывались из карманов, прятались в 
гольфах и в переднике, не забывая при 
этом шикарно, по-цыгански, петь. Есте
ственно, все это придумала и сделала она 
сама:

-Куклы появляются разными путями. 
Какие-то - ради шутки, какие-то - по не
обходимости. Цыган, если честно, под
смотрела у уличных актеров. Они были 
сделаны примитивно, мордашки нарисо
ваны неважно, но сама идея мне понра
вилась.

На выставке, сопровождавшей бене
фис артистов, было много рукотворных 
кукол Татьяны Удинцевой. Публика любо
валась, не сдерживая восторгов и улы
бок. И вдруг исчез маленький Петрушка. 
Таня расстроилась до слез. Пересчиты
вала, в надежде, что ошиблась, но кукла 
как в воду канула. «Такая реакция гово
рит о том, что она в каждую куклу вклады
вает свое дыхание, свое сердце, само
забвенно подбирает эти тряпочки, лос
кутки, клочки, пуговки. Если бы без души 
было сделано, так и не беда», - объяснял 
слезы партнерши Владимир Попов. А 
Петрушечка потом вернулся: погостил и 
вернулся!

Ее талант фантазировать с тканью при
годился дуэту не раз: они сами делают 
свой замысловатый реквизит, всякие бле
стящие и сверкающие штучки. Хорошая 
портниха, Таня и шляпку, и брошку зап
росто сварганит, и украсит любой кос
тюмчик себе, Владимиру Георгиевичу, 
куклам, животным, которых в их програм
мах всегда было много.

Чем ценен дуэт «Попов-Удинцева»? 
Как сами говорят, «мы не показываем фо
кусы ради фокусов». У них нет цели про
демонстрировать ловкость рук, уличив 
зрителя в невнимательности. Их выступ
ление - всегда спектакль. И даже если 
фокусы - повторяются, сюжет спектакля 
может пойти по любому пути. В зависи
мости от зрителя. С первой секунды 
встречи с публикой Попов вступает в ди
алог, «заставляя» ни о чем не подозрева

ющего зрителя творить свой иллюзионный 
театр.

-Выходя на сцену, мы с Таней стремим
ся к одному - порадовать людей, поднять 
настроение, чтобы они по-доброму рас
смеялись. Публика готова обманываться, 
взрослые люди идут на контакт, покупа
ются на обещание из десятки сделать 100 
долларов. У каждого внутри не умирает 
надежда печатать деньги из воздуха. И мы 
даем такую возможность.

-Самый популярный ваш образ - 
Остапа Бендера, не очень русского 
человека, всегда выходящего победи
телем, позволяет вам выкрутиться из 
любой ситуации, самой непредсказу
емой?

-Конечно! Даже если полет наших го
лубей закончится... какашками на платье 
невесты. Благодаря Бендеру, я уверяю го
стей: «Это к деньгам!». Бендер не позво
лит сломать драматургию эстрадного но
мера, который всего-то длится 15 минут. 
Несмотря на возраст, все любят сказку. 
Поэтому и Старика Хоттабыча принимают, 
и всех остальных. Все возвращаются в дет
ство.

Оттуда, из детства и сам Попов: маль
чишками они с другом купили книжку «Фо
кусы для всех» и начали делать свои фоку
сы на основании книжных. Первое выступ
ление на публике в 15 лет на вечере в ап
теке, где работала его мама. Успех был 
оглушительный: «Вовка - фокусник!»

-С этими номерами я пришел в Дом 
культуры, и девочки на танцах стали на 
меня с интересом смотреть. В то время 
были популярны агитбригады, с ними я 
выезжал на полевые станы в машинах, 
крытых брезентом. Какое счастье, ты - ар
тист, ты не как все. С нами еще ездил кор
респондент районной газеты. Я был сфо
тографирован и подписан. Мама смотре
ла и восхищалась, хоть и мечтала увидеть 
меня стоматологом.

«Таня плюс Вова» - дуэт уникальный и 
универсальный еще и потому, что возраст 
их публики не ограничен, начиная с полу
тора лет (дядя фокусник пришел) и закан
чивая матерыми юбилеями 90-летних ак
сакалов. И с каждым юбиляром, поверьте, 
они находят общий язык: с одними полза
ют по полу, меняя описанные колготки, 
перед другими являются в вечернем наря
де и с невозмутимым выражением лица 
«достают» у виновника торжества изо рта 
теннисный шарик. Как? Вот в этом то и 
весь фокус!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива артистов.

р ПАПА, МАМА, ДОЧКА, Я ....

Театр - это диагноз. 
Наследственный

Несмотря на изменившиеся реалии, которые не обошли 
стороной и театральное искусство, такие понятия как 
«театр - дом», «театр - семья», к счастью, сохраняются. 
Серовский театр драмы имени А.П.Чехова тому 
подтверждение. Труппа славится своими артистическими 
династиями, старейшая из которых - семья Незлученко.

Заслуженная артистка России 
Марианна Незлученко-ее центр 
притяжения. Ведущая актриса 
театра, любимица серовской 
публики, артистически и лите
ратурно одаренный человек(она 
пишет сценарии ко всем крупным 
общегородским мероприятиям, 
автор блестящих эпиграмм, мно
гочисленных стихов, многие из 
которых стали песнями) Мариан
на Анатольевна уже сорок лет 
служит театру и городу. Родом 
из театральной семьи кукольни
ков, семьи большой и дружной. 
С детства ездила с папой Анато
лием Николаевичем Афанасье
вым, заслуженным артистом Рос
сии, на гастроли. Когда испол
нилось семнадцать, пришла в 
Кировский театр юного зрите
ля.

Фамилия Незлученко среди 
старшего поколения серовских 
театралов ассоциируется с ее 
мужем, безвременно ушедшим 
из жизни талантливым режиссе
ром Владимиром Незлученко. О 
поставленных им в городе спек
таклях («Вишневый сад», «Реви
зор», «Оптимистическая траге
дия» и других) до сих пор ходят 
легенды. В Серов он приехал уже 
сложившимся мастером, хорошо 
известным в театральных кругах 
страны.

«Наш творческий союз с Вла
димиром Сергеевичем, - вспо
минает актриса, - продолжался 
15 лет. У нас была настоящая те
атральная семья, когда все под
чинено театру: работа, бесконеч
ные разговоры, сама аура... Эти 
годы были моими настоящими 
университетами, он помог мне 
стать актрисой».

Их сын Петр Незлученко в 
свои тридцать все больше и 
больше походит на своего талан
тливого отца. И не только внеш
не, но характером и талантом. 
Хотя в юности собирался стать 
музыкантом, гитаристом, но... 
театр не отпустил. Сейчас о сво
их юношеских поисках места под 
солнцем он вспоминает с улыб
кой: «Думал, смогу жить без те
атра. Какое там! Это уже наш се
мейный диагноз».

Сейчас Петр учится в теат
ральном институте, много игра
ет. В прошлом сезоне мать и сын 
волею судьбы в лице главного 
режиссера театра Юлии Батури
ной (по паспорту тоже - Незлу

ченко) сыграли в спектакле «Ре
визор». Марианна - Городничиху 
(в спектакле все мужские роли, 
кроме Хлестакова, женские), 
Петр, естественно, Хлестакова. 
По словам Марианны Анатольев
ны, материнское начало време
нами давало о себе знать. 
«Странное ощущение: волей-не

действительно, театр - кафед
ра, с которой можно много доб
рого людям сказать. Тут есть 
чему поучиться. Например, как 
сохранять человеческие отноше
ния в непростых жизненных си
туациях.

Династия Незлученко вполне 
может составить самостоятель
ную труппу: в ней есть свои арти
сты, режиссеры, музыкальные 
оформители...

Марианна Анатольевна много 
лет назад написала стихотворе
ние, под строками которого под
писывается и сегодня:

волей приходилось оценивать 
его работу, проигрывать его 
текст, так что сложновато мне 
приходилось...».

■Когда Юлия Батурина выхо
дила замуж за Петю Незлученко, 
она была уже сложившейся акт
рисой. А потому в их большой се
мье считается, что Юля повлияла 
на профессиональное становле
ние молодого мужа, точно так же 
как когда-то Владимир Сергее
вич, - заражал своей любовью к 
искусству юную Марианну.

Самое удивительное (что, на
верняка, возможно только в те
атре!), после того, как Юля с Пе
тей расстались, семья их не раз
рушилась. Общая работа, дочь 
Женя, которая в свои 10 лет сыг
рала уже не одну роль, «общие» 
бабушки (Юлия тоже выросла в 
театральной семье: ее мама, 
Людмила Дмитриевна, была ба
лериной Пермского театра опе
ры и балета, а сейчас живет в Се
рове, помогая воспитывать внуч
ку) - одним словом, настоящая 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ,..Вот уж,

Царит невежество:
мол, вы - актерский сброд, 

И вам к чертям начертана
дорога, 

Но редко в голову к кому
придет, 

Что мы актеры - слуги Бога! 
Взываем мы со сцены:

Не убий!
Отдай сухарь последний

лиходею, 
Врага и друга равно возлюби, 
И с ношей сей, увы,

не молодеем...
Только с последней строчкой 

не согласилась. «Тут я слукави
ла... Теперь-то я точно знаю - те
атр омолаживает». И кокетливо 
так: «Ну, разве скажешь, что мне 
скоро шестьдесят»?

Раида СТРУНКИНА.
НА СНИМКЕ: заслуженная 

артистка РФ Марианна Незлу
ченко и артист Петр Незлучен
ко в спектакле режиссера 
Юлии Батуриной «Ревизор».

Фото 
Алексея НАДЕЖДИНА.
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■ УВЛЕЧЕННОСТЬ

Искусник из Артей
Найти свое место в жизни - дело сложное. 
Место это должно приносить не только 
хороший заработок, но и радовать душу. 
Положив руку на сердце, не многие с 
уверенностью скажут, что они занимаются 
любимым делом.

Реализовать себя проще в крупных городах. Там 
и выбор профессий больше, и спрос на рабочую 
силу велик. А как быть, к примеру, если ты живешь 
в поселке Арти, где рабочих мест не густо, а у тебя 
за плечами среднетехническое образование и спе
циальность - учитель рисования и черчения, а уез
жать из поселка никуда не хочется. Здесь твоя ма
лая родина, твои корни, ты у себя дома.

Вот в такой ситуации в 1980 году оказался вы
пускник Красноуфимского педагогического учи
лища Сергей Гордеев. Вернулся в Арти после уче
бы, а вакансии по специальности в школах нет. 
Что делать: пришлось преподавать, как он гово
рит, «труды» в школе № 2. Меж
ду тем навыки работы с различ
ными материалами, получен
ные в процессе учебы, в том 
числе и с деревом, требовали 
какого-то выхода, применения 
на практике. А тут еще подоспе
ла женитьба, надо было поза
ботиться о мебели - не жить же, 
имея в наличии стол, простую 
кровать да две табуретки. И 
Сергей засучил рукава. Не ус
пела супруга оглянуться, как в 
доме появились такие изделия, 
каких ни в одной семье во всем 
поселке нет. Тут тебе и само
дельная двуспальная кровать, 
и журнальные столики, и двери 
входные во все комнаты рез
ные, и подставки под цветы, и 
зеркало при входе взято в та-

Артях. Ему приходилось рес
таврировать старинные ико
ны, изготавливать киоты и па
никадила для местной церк
ви.

На территории Артинско- 
го городского округа стро
ится немало современных 
коттеджей. Новоселы хотят 
иметь оригинальные, не
повторимые ограждения 
внутридомовых лестниц, 
красивые наличники на ок
нах. Он освоил технологию

кую раму, что отходить от этой их изготовления.А начал со
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красоты не хочется. Глядишь на деревянную вязь 
и невольно проникаешься чувством гордости за 
умение русского человека. Нет, не перевелись и 
никогда не переведутся на Руси мастера, кому 
подвластны секреты, что хранит в себе обыкно
венная сосна - материал, с которым работает Сер
гей Гордеев.

Задатки художника-декоратора у него прояви
лись еще в школе. Он развил их во время учебы в 
педагогическом училище и, выйдя из него, не рас
стается с инструментами. Для любимой дочери 
смастерил такое кресло, что, восседая в нем, 
представляешь себя сидящим на троне. В отсут
ствие владелицы кресла на нем отдыхает кот.

Свое мастерство Сергей не скрывает от лю
дей. Сработанные им скамейка, на которой ожи
дают регистрации брака жених и невеста, под
ставка под цветы, гардины украшают зал ЗАГСа в

своего дома. Наличники он изготовил и для со
седа.

Что в планах у мастера, есть ли перспектива в 
работе, есть ли мечты?

-Не скажу, что заказов много, но они есть, - 
поделился на прощание Сергей. - Заказчики нын
че не все с миллионами. Есть и такие, кто хотят 
украсить свой дом, а хорошие деньги заплатить не 
могут. Как правило, мы находим общий язык. До
говариваемся. А мечты? Хочу по-настоящему ос
воить масляные краски. Я уже написал несколько 
картин, но это скорее для себя, в порядке трени
ровки. А так еще о чем же мечтать? Разве что о 
хороших заказах ...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: работы Сергея Гордеева.

фото автора.

ПРОКУРОР области Юрий 
Пономарев направил 
губернатору Эдуарду 
Росселю письмо,в 
котором попросил 
разобраться 
с ситуацией, 
сложившейся в 
Тугулымском городском 
округе. В частности, 
в письме приводятся 
сведения о грубых 
нарушениях в 
деятельности главы 
Тугулымского городского 
округа Валерия Кудина.

Поводом для послания 
стали итоги проверки, про
водившейся местным про
курором в части исполнения 
законодательства о муници
пальной службе.

Было установлено, что на 
должность главы Ертарской 
территориальной админис
трации, находящейся в Ту
гулымском городском окру
ге, по итогам конкурса был 
принят Михаил Палий. Сре
ди прочих документов, кан
дидат на вакансию предос
тавил диплом «Тюменского 
лесотехнического технику
ма», который является под
дельным и был незаконно 
приобретен мужчиной для 
устройства на работу в 2001 
году. По данному факту в

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

ДИПЛОМ-ТО — 
ненастоящий

отношении Михаила Палия 
возбуждено и расследуется 
уголовное дело по 327 ста
тье УК РФ (использование 
заведомо подложного доку
мента).

Но это только начало ис
тории. Выявив нарушение, 
прокуратура Тугулымского 
района направила в адрес 
главы Валерия Кудина пред
ставление с требованием 
привлечь к дисциплинарной 
ответственности сотрудни
ков отдела кадров админи
страции и уволить Палия с 
занимаемой должности.

Однако требование про
курора чиновник оставил 
без внимания, за что был 
привлечен мировым судьей 
к административной ответ
ственности и оштрафован 
на две тысячи рублей. Но 
даже после этого Кудин не 
исполнил прокурорских ука
заний, а на вопрос, почему 
не увольняет сотрудника с

поддельным дипломом, от
ветил, что господин Палий 
является исполнительным и 
ответственным работником. 
Михаил Палий - человек без 
должного образования, об
манувший государство, до 
сих пор продолжает зани
мать пост главы Ертарской 
территориальной админис
трации.

В целях принятия эф
фективных мер к чиновни
кам, демонстрирующим 
полное безразличие к тре
бованиям федерального за
конодательства, областным 
прокурором в адрес губер
натора и было направлено 
предложение принять меры 
по устранению нарушений 
Федерального закона 
«О муниципальной службе 
в РФ».

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

прокуратуры области.

Торопитесь в лето
Мы упорно продолжаем верить, что силы зимы иссякнут, 
ее психическое состояние пошатнется и она, наконец, 
плюнет на всех, кто жаждет тепла, и отправится в 
последний путь до следующего ноября. Надежды наши не 
случайны. Сколько народ праздниками ни корми, а 
летний отдых все равно ничем не заменишь. Несмотря на 
то, что до самого лета еще далеко, самое время 
подумать, как мы собираемся его провести. Цены на 
авиационное топливо продолжают расти, а это значит, 
что дорожают и билеты на самолет. Что же тогда 
говорить о лете? Во-первых, цены на авиатопливо к лету 
не станут дешевле. А, во-вторых, традиционно в сезон 
отпусков найти приемлемый вариант перелета сложно. 
Либо слишком дорого, либо.... Нет, второго «либо» не 
существует, потому что все самое дешевое отдыхающие 
разбирают в первую очередь. В пик летнего сезона 
трудно иногда достать даже билет в бизнес-класс.

К сожалению, прямых на
правлений из Екатеринбурга 
не так много, поэтому зачас
тую приходится делать пере
садку в московских аэропор
тах. Наиболее доступной 
авиакомпанией, осуществля
ющей полеты из Екатеринбур
га в Москву, является «Скай 
Экспресс». Это первый в Рос
сии низкобюджетный пере
возчик, который, по сути, дол
жен почти всегда гарантиро
вать своим пассажирам дос
тупные цены на авиаперелет. 
Сегодня «Скай Экспресс» 
предлагает екатеринбуржцам 
наиболее «экономичный» пе
релет в Москву, даже включая 
необходимые сборы. Но это 
не все! Секрет авиакомпании 
«Скай Экспресс» кроется 
в ее веб-сайте. Если пасса
жир зарегистрирован на

www.skyexpress.ru, то его 
ждет множество привилегий. 
Несмотря на то, что кто-то и 
привык считать рассылки на е- 
таіі спамом, «Скай Экспресс» 
всегда делится со своими кли
ентами довольно важной ин
формацией. Получая регуляр
ную рассылку компании,заре
гистрированные пользовате
ли сайта www.skyexpress.ru не 
пропустят ни одной акции или 
распродажи и будут всегда в 
курсе, как сэкономить на 
авиаперелете.

До конца апреля, напри
мер, «Скай Экспресс» прово
дит акцию «Счастливые буд
ни». Теперь пассажиры, зака
зывающие на сайте билеты на 
вторник или среду, могут при
обрести их за 50 процентов от 
их полного тарифа. Сейчас 
минимальный тариф на мар-

шруте Екатеринбург - Моск
ва составляет 2400 рублей. 
Делим пополам и получаем 
тариф «Счастливые будни». 
Конечно, сюда стоит вклю
чить также дополнительный 
топливный сбор в 500 руб
лей. Помимо этого, заказы
вая билет на сайте, вы все
гда можете воспользоваться 
дополнительными услугами. 
Говоря об отпуске, стоит упо
мянуть услугу «Скай Эксп
ресс Отель», доступную по
чти во всех городах полетов 
компании. Данный сервис 
поможет тем, кто еще не оп
ределился с местом пребы
вания в городе или не хочет
ся заниматься долгими поис
ками. Оплата «Скай Экспресс 
Отеля» происходит одновре
менно с бронированием са
мого полета, а в пункте на
значения вас уже будет ждать 
номер в одной из лучших го
стиниц города. Если же вам 
не терпится вырваться куда- 
нибудь уже в ближайшие вы
ходные, то до 31 марта все 
еще доступна акция «Выход
ные в Москве за 4000 руб
лей», включающая перелет 
из Екатеринбурга в Москву и 
обратно на «Скай Экспресс» 
и номер на выходные в гос
тинице статусом три звезды. 
Приятного отдыха и поторо
питесь...в лето!

Вадим СТОЛЯРОВ.
-------- На правах рекламы.-----

Оинамовки нам нынче 
не соперницы

БАСКЕТБОЛ
Вчера в финале Кубка Рос

сии встречались «УГМК» и 
ЦСКА, причём уже в четвёр
тый раз за пять розыгрышей 
этого трофея. Дважды — в 
2004, 2006 годах — успех со
путствовал москвичкам, а в 
2005 году победа была на сто
роне «УГМК».

Рассказ об этом матче, за
вершившемся поздно вече
ром, - в завтрашнем номере 
«ОГ». А сейчас речь пойдет о 
полуфиналах.

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва) - 92:62 
(27:20, 24:15, 17:9, 24:18).

«УГМК»: Тейлор - 2, Водо
пьянова - 2, Груда -17, Харроу- 
эр - 8+14 передач, Нолан - 5; 
Левченко - 13+13 подборов, 
Бибжицка - 24, Абросимова - 
11, Рахматулина - 3, Кузина - 7.

«Динамо»: Попова - 0, Руса
кова - 6, Кублина - 14, Марти
нес - 8, Екабсоне - 9; Сытняк - 
6, Смит - 1, Огастус - 14, Таму- 
лянис - 2, Фирсова - 0, Рюхина 
- 2, Кейру - 0.

Борьба на равных длилась 
лишь первые восемь минут. Ни 
одна из команд не отпускала 
друг друга далее чем на два-три 
очка, максимальный отрыв мос
квички создали в конце периода 
- 18:15. Однако после «трёхи» 
Бибжицкой наша команда со
вершила девятиочковый рывок, 
и исход матча стал практически 
ясен.

Наши девушки чувствовали 
себя на паркете как рыбы в воде 
и старались показать возможно 
более зрелищный баскетбол. 
Продолжала бомбардировать 
корзину гостей с дальней дис
танции Бибжицка, в итоге шесть 
её бросков из семи достигли 
цели. Красивейшими перехвата
ми и заброшенными мячами в 
стиле НБА порадовала зрителей 
Абросимова.

Лоран Буффар, главный

тренер «УГМК»:
-Сегодня мы старались как 

можно чаще менять игроков, 
чтобы все они провели пример
но одинаковое время на пло
щадке. Финал будет очень 
сложным, нам понадобится 
много сил и максимум концент
рации. У «УГМК» нынче, по сути, 
новая команда, и завтра у нее 
будет, по сути, первый финаль
ный матч в сезоне.

Алексей Рыщенков, глав
ный тренер «Динамо»:

-К сожалению, сегодня мы 
не смогли дать бой «УГМК», 
оказавшись слабее во всех ком
понентах игры. Ваши девушки 
были быстрее, мощнее и орга
низованней. Так что результат 
абсолютно закономерен.

В другом полуфинале борь
ба была значительно более на
пряжённой. ЦСКА, попавший в 
сложное положение из-за бо
лезней игроков, проводит пос
ледние матчи в восемь человек. 
В то же время после вылета из 
розыгрыша Евролиги армейс
кой команде необходимо было 
реабилитироваться перед сво
ими болельщиками: в Екатерин
бург вслед за своими любими
цами отправились порядка пя
тидесяти из них.

Главная дуэль развернулась 
под щитами, где соперничали 
Джексон («Спартак») и Воутерс 
(ЦСКА). Этот микроматч завер
шился в пользу последней, ко
торую здорово поддержала Сте
панова. У спартаковок, кроме 
всего прочего, не пошла игра у 
главного специалиста по даль
ним броскам Таурази: только 
одна ее попытка из шести ока
залась успешной.

В итоге уступавшие в первом 
периоде восемь очков баскет
болистки ЦСКА перехватили 
инициативу и победили - 71:62.

Алексей КОЗЛОВ.

На послепних минутах

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат:
Попечительский Совет некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области».
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма «Финансово-про

мышленный аудит»
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина 34, тел. 251-66-46.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «АКФ «ФинПромАудит» серии 1-ЕИ № 05164-1 от 30.06.1995 г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003519, выдана Министерством финансов Российской 

Федерации 04.03.2003г. (приказ МФ РФ от 04.03.2003г. № 60). Лицензия выдана на пять лет.
Аудируемое лицо:
Наименование: Некоммерческая организация «Фонд Губернаторских программ Свердловской области».
Место нахождения: 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь 1, к.1312.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1329 от 10 января 1996г.
Расчетный счет № 40703810400000000139 в ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности некоммерческой организации «Фонд Губер

наторских программ Свердловской области» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области» со
стоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о целевом использовании полученных средств.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный 
орган некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области». Наша обязанность заклю
чается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответ
ствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119-ФЗ в редакции от 03.11.2006 № 183-ФЗ;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской палаты России;
Внутрифирменными правилами (стандартами).
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая 

(бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в 
себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерс
кой) отчетности и раскрытия в ней финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных 
оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой (бухгал
терской) отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность некоммерческой организации «Фонд Губернаторских 
программ Свердловской области»отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

«1» марта 2008 г.

Директор ООО «ФинПромАудит»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Дата утверждения Г . .
Дата отправки / принятия
Код ’ На начало На конец 

показателя отчетного года отчетного 
периода

620031, обл, і, д. 1, кв. 1312

МИНИ-ФУТБОЛ
«Спартак-Щёлково» (Щёл

ково) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург) - 2:3 (2.Элизандре; 
25.Сытин - 10,17.Прудников; 
35п.Шаяхметов) и 1:2 
(40.Кудлай - 39.Прудников; 
40.Агапов).

Матчи в Щёлково оставили 
противоречивое впечатление. С 
одной стороны, «Спартак» под
твердил репутацию традицион
но неудобного для визовцев со
перника, оказав им отчаянное 
сопротивление. С другой - наша 
команда все же взяла шесть оч
ков, чего прежде ей не удава
лось сделать ни разу.

За пять минут до финального 
свистка в первом матче и за ми
нуту с небольшим - на следую
щий день счет оставался ничей
ным. Но оба раза гостям удалось 
вырвать победу. Вначале это 
сделал лучший снайпер «ВИЗ- 
Синары» Шаяхметов, реализо
вавший пенальти, а в повторной 
встрече отличился Прудников. 
Подмосковная команда тут же 
заменила голкипера полевым 
игроком и... получила еще один 
гол. «Спартак» продолжил иг
рать с пустыми воротами, и не
когда выступавший за «ВИЗ» 
Кудлай сократил разрыв в сче
те.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Видимо, я не достучался до 
ребят, не сумел объяснить, что 
место «Спартака» не соответ
ствует его игре. В итоги сыгра
ли далеко не лучшим образом.

Скорость действий и скорость 
мысли наших игроков была 
ниже, чем обычно. Как обычно, 
не на высоте оказалась реали
зация голевых моментов. Дово
лен, что в концовках наша ко
манда действовала очень со
бранно.

Андрей Ильин, главный 
тренер «Спартак-Щёлково»:

-Несмотря на поражения, иг
рой своей команды остался до
волен. Не ожидал, что «ВИЗ» бу
дет выглядеть так слабо. По 
движению мы лучше смотре
лись, немного не повезло в за
вершении атак. Правда, в не
скольких эпизодах здорово сыг
рал голкипер соперника Зуев. 
Практически полностью нейтра
лизовали быстрые контратаки 
соперника, за исключением 
последних минут. Есть претен
зии к судейству. Считаю, в наши 
ворота без должных оснований 
назначили пенальти, с которого 
Шаяхметов забил решающий 
гол в первой встрече, а вот на 
следующий день, наоборот, не 
решился наказать гостей оче
видным шестиметровым.

Результаты других матчей: 
«Дина» - «ТТГ-ЯВА» - 3:6 и 2:7, «Тю
мень» - «Динамо» - 2:4 и 3:6, «Ди
намо-Тюмень» - «Липецк» - 4:3 и 
5:7, «Норильский никель» - «Поли
тех» - 4:2, ЦСКА - «Динамо» (С-Пб) 
- 2:1.

Положение лидеров: «Дина
мо» (М) - 98 очков (после 36 
матчей), «ТТГ-ЯВА» - 83 (36), 
«ВИЗ-Синара» - 82 (36), «Тю
мень» - 66 (34).

Алексей ЗИНИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

АКТИВ

I. Внеоборотные активы 
' Итого по разделу I

II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства 

Итого по разделу II 
БАЛАНС

250 509662 944756
260 20997’ 68527
290 719642 1013285
300 719642 1013285

Форма 0710001 с 2

ПАССИВ

III. Капитал и резервы
Целевое финансирование

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 
в том числе:

задолженность по налогам и сборам 
Итого по разделу V

БАЛАНС

Код На начало На конец 
строки отчетного года отчетного 

периода
2 Т 3 ' 4

450 [7 717114 1008965
490 1008965

590

620 2527 л320

624 2527 4320
690 2527 4320
700 719642 1013285

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

В.В. Шеметов
(квалификационный аттестат в области инвестиционного аудита № К 005659) 

Руководитель проверки

Л.Л. Лаврентьева 
(квалификационный аттестат в области общего аудита № К 001719)

Руководитель
(подпись)

20 Марта 2008 г.

Федотова Ирина 
Петровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Федотова Ирина 
Петровна

(расшифровка подписи)

ВОЛЕЙБОЛ. «АѴЗ-Родник» (Екатеринбург) стал восьмикратным 
чемпионом России по волейболу сидя. На турнире во Фрязино 
(Московская область) наши земляки обыграли всех семерых со
перников с одинаковым счетом 3:0.

Это уже третья победа команды в нынешнем году. Напомним, 
что в январе «АѴЗ-Родник» стал первым на открытом чемпионате 
Уральского федерального округа, а в феврале победил на II откры- ( 
том кубке Московской областной федерации волейбола.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Бронзовым призёром проходящего в Сык- § 
тывкаре чемпионата России стал екатеринбуржец Иван Алыпов. ; 
Дистанцию дуатлона (15 км классическим и 15 км свободным сти
лем) он преодолел за 1:19.33,6, уступив всего 0,3 секунды фини
шировавшему вторым представителю Удмуртии Вылегжанину.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Екатеринбурженка Галина : 
Лихачева заняла второе место на дистанции 1000 метров на чем
пионате страны в отдельных дисциплинах. Результат нашей спорт- ' 
сменки 1.18,25 на 1,12 хуже времени чемпионки России Екатерины ( 
Лобышевой из Москвы.

Там же, в Коломне, аналогичного результата в командной гонке | 
добилась мужская сборная нашей области (3.59.46), проиграв че- | 
лябинцам 3,04.

ХОККЕЙ. Высшая лига. Определился последний участник чет- 
вертьфинальных серий плей-офф Им стал «Дизель», обыгравший | 
в Пензе в решающем пятом матче серии «Молот-Прикамье» - 4:1.

Первые матчи серий до трех побед пройдут 26-27 марта на пло- | 
щадках команд, названных первыми: ХК «Дмитров» - «Казахмыс», I 
«Барыс» - «Химик», «Автомобилист» - «Нефтяник» (Ал), «Дизель» - I 
«Казцинк-Торпедо».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Победой местной команды «Зоркий-2» за- | 
вершился в Красногорске финальный турнир клубов первой лиги, г 
Она получила право выступать в высшей лиге.

В числе семи участников турнира были и два клуба Свердлове- I 
кой области. «Факел» (Богданович) занял пятое место, «Уральский ■ 
трубник-2» (Первоуральск) - седьмое.
1 ......... ................. ’ ' ‘
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Два взгляла
Искусство Поднебесной, сокрытое за Великой Китайской 
стеной, всегда интересовало и просто любопытствующих, и 
художников самых разных стран, эпох и культур.
Свидетельство тому - растиражированные ныне в огромном 
количестве приносящие богатство китайские монеты, 
подвески «музыка ветра», несущие сакральный смысл 
иероглифы... В Свердловском областном краеведческом 
музее в начале марта стартовал историко-культурный проект 
«Неизвестная Поднебесная», организованный в преддверии 
саммита ШОС.

«Говорить о культуре Китая 
одновременно и легко, и 
сложно, - заявил на открытии 
выставки заместитель мини
стра культуры Свердловской 
области Олег Губкин. - С од
ной стороны, это страна с ог
ромными традициями, с дру
гой - она очень динамично 
развивается. Культуре в Ки
тае придают огромное значе
ние. В этом мы убедились в 
январе, когда побывали в 
Харбине на фестивале снега 
и льда. Кроме того, наша де
легация посетила несколько 
музеев, мы встретились с ад
министрацией города... Куль-

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Апрель-2008
Пн. 31.03 (19:35) - Чт. 

3.04 (2:55) - убывающая 
Луна в Водолее.

Очистка участка от мусо
ра.

Обрезка деревьев (до на
бухания почек), при этом 
раны и срезы древесины за
мазываем садовой замаз
кой.

Внесение органических 
удобрений.

Опрыскивание деревьев 
и кустарников от болезней 
и вредителей.

Снятие укрытий с дере
вьев, кустарников и много
летних цветочных культур.

Подготовка теплиц и пар
ников.

Очистка земляничных 
плантаций от старых листь
ев.

Чт. 3.04 (2:56) - Сб. 
5.04 (6:27) - убывающая 
Луна в Рыбах.

Посев раннеспелых сор
тов редьки, посев на расса
ду свеклы.

Пересадка луковичных 
цветов: лилий, гладиолусов, 
монтбреции, лилейников.

Пикировка (перевалка) 
низкорослых томатов в от
дельные горшочки. Для хо
рошей приживаемости рас
саду после пересадки поли
ваем препаратом «Эпин».

Подкормка рассады пер
цев, баклажанов и высоко
рослых сортов томатов под 
корень минеральными 
удобрениями.

Подкормка комнатных 
растений.

Удаление засохших вет
вей с плодовых деревьев и 
кустарников.

У смородины обрезаем 
все тонкие однолетние по
беги, оставляя 4-5 более 
сильных, прищипывая вер

турный обмен будет расши
ряться: китайская сторона с 
благодарностью приняла 
приглашение поучаствовать в 
фестивале «Земля - наш об
щий дом», возможно, нынче 
ряд наших художников посе
тят Харбин».

Выставка - взгляд на Ки
тай двух уральских художни
ков, разделенных друг с дру
гом десятилетиями. Выходец 
из дворянской среды Георгий 
Хрептович почти половину 
жизни прожил в Китае. Его 
родители вынуждены были 
эмигрировать в 1919 году из 
Владивостока. В тот год ро- 

хушки, что обеспечит заклад
ку большего количества цве
точных почек будущего уро
жая. Срезы замазываем са
довым варом.

Проводим обрезку жимо
лости, крыжовника, ягодных 
кустарников.

Подготовка клубней карто
феля.

Выкладка на проращива
ние картофеля. Отбираем 
здоровые клубни и укладыва
ем их в 1-2 слоя на освещен
ное место при температуре 
15-20 градусов на 10-12 су
ток, затем переносим в бо
лее прохладное место, где 
температура 7 градусов. До 
посадки в открытый грунт оп
рыскиваем картофель ра
створами:

1 . На 3 л воды - 2 г медно
го купороса (от фитофторы);

2 . На 3 л воды - 10-12 г 
нитрофоски или заменяем 
обработкой препаратом «Ро
сток».

Сб. 5.04 (6:28)-Пн. 7.04 
(7:20) - Луна в Овне.

Новолуние в воскресе
нье, 6 апреля (9:56)

Не рекомендуется сеять, 
сажать, пересаживать.

Эффективна обработка 
всех плодовых деревьев и 
ягодных кустарников от вре
дителей, болезней.

Внесение удобрений в 
приствольные круги плодо
вых деревьев, ягодных и 
декоративных кустарников 
и на земляничные планта
ции.

Пн. 7.04 (7:21)-Ср. 9.04 
(7:27) - растущая Луна в 
Тельце.

7 апреля - посадка и пе
ресадка не рекомендуется.

8 апреля - благоприятное 
время для посева детерми- 
нантных и супердетерминан-

дился Георгий Александро
вич. Это его первая персо
нальная выставка. В Сверд
ловске, куда он прибыл в се
редине прошлого века, Хреп- 
товича знали как художника- 
оформителя. Только сейчас 
работы мастера сможет оце

нить широкая публика.
Впечатления, воспомина

ния, коллекции художника 
легли в основу экспозиции, 
выставленной в Сиреневом 
зале музея, где старинные ки
тайские шахматы соседству
ют с традиционной китайской 
игрой "маджонг" (она сочета
ет в себе черты покера, до
мино и шахмат), изготовлен
ной в 18 веке из слоновой ко
сти, а фарфоровая подставка 
для торта начала прошлого 
столетия разместилась непо
далеку от уникального альбо
ма «Шанхай сегодня». Кар
тины самого Хрептовича - но
стальгия и признание в люб- 

тных сортов томата; бахчевых 
культур (тыкв, кабачков, огур
цов и пр.) на рассаду; шпи
ната, кресс-салата, пекинс
кой капусты в теплицы.

Посев в холодные рассад
ники на рассаду семян по
здних сортов цветной капус
ты для осеннего потребле
ния. Посев в теплицы на рас
саду семян листового и че
решкового сельдерея.

Проведение прививок. Ле
чение морозобоин, ран, ду
пел, повреждений мышами и 
зайцами.

Возможен посев холодо
стойких однолетников (ка
лендула, космос, настурция, 
годеция, кларкия и других) в 
теплицы и парники на расса- 
ДУ·

Ср. 9.04 (7:28) - Пт. 
11.04 (8:43) - растущая 
Луна в Близнецах.

Замачивание семян и по
сев любых вьющихся расте
ний: фасоли,гороха, декора
тивных вьюнков и прочих. 
Благоприятное время для де
ления, посадки и пересадки 
многолетних цветов. Посев 
летников - васильков, гипсо
филы, маков, фацелии, эш- 
шольции, вьюнков, ноготков, 
виолы, ипомеи, кларкии, кос
меи, нигеллы, а также сухо
цветов и декоративных зла
ков. Посадка георгинов в ем
кости для подращивания.

Проводим обработку по
чвы. Рыхление земли, проре
живания всходов, прополку 
сорняков, опрыскивание от 
вредителей и болезней.

Пт. 11.04 (8:44) - Вс. 
13.04 (12:29) - растущая 
Луна в Раке.

Посев семян патиссона, 
тыквы, кабачков.

Хорошее время для высад
ки самой разнообразной рас
сады на доращивание в теп
лицы и парники. Последний 
срок посева на рассаду су- 
пердетерминантных низко
рослых сортов и гибридов то
мата для открытого грунта, 
низкорослых сортов перца 
для тоннельных укрытий.

Посев зеленных культур: 
укропа, петрушки, листового 
сельдерея, базилика, бораго, 
салата, шпината, кервеля, 
кинзы, горчицы.

ви Востоку. Пронизанные 
светом, солнцем, воздухом, 
они достраивают в восприя
тии посетителей тот образ 
страны, который виделся ху
дожнику. Светлая и безмя
тежная картина «Вид Шанхая 
с моря» словно приглашает 
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зрителей на водную прогул
ку. А тесные улочки восточ
ных городов будто наполня-

Посев пряно-вкусовых и 
лекарственных культур под 
пленку.

Посев в теплицы на расса
ду листового и черешкового 
сельдерея.

Проведение прививок и 
перепрививок. Лечение мо
розобоин, ран, дупел, по
вреждений мышами, прове
дение жидких подкормок.

Вс. 13.04 (12:30) - Вт. 
15.04 (19:07) - растущая 
Луна во Льве.

Благоприятное время для 
посева и посадки декоратив
ных вьющихся растений, вью
щейся и кустовой фасоли.

Благоприятный период 
для посева, посадки и пики
ровки засухоустойчивых цве
тов.

Посеянная в эти дни газон
ная трава взойдет ровным 
слоем. Плодовые деревья 
легко перенесут прививку.

Полезным может оказать
ся опрыскивание против бо
лезней и вредителей.

Вт. 15.04 (19:08) - Пт. 
18.04 (4:10) - растущая 
Луна в Деве.

Ведут посев семян в грунт 
однолетних цветов: астры, 
космеи, кларкии, немезии, 
лаватеры, настурции и дру
гих.

Проводят высадку расса
ды гвоздики Шабо, душисто
го горошка, левкоя, если по
зволяют условия.

Проводят посадку гладио
лусов в теплицы.

Хорошее время для посад
ки и пересадки ягодных кус
тарников, плодовых деревь
ев и многолетних цветов, 
если позволяет погода.

Хорошо пройдет посадка и 
пересадка всех видов расса
ды и декоративных растений.

Посадка георгинов для 
подращивания (за 3-4 неде
ли до высадки в грунт).

Обработка плантаций зем
ляники.

Эффективна обработка 
всех плодовых деревьев и 
ягодных кустарников от вре
дителей, болезней.

Проведение санитарной, 
омолаживающей и формиру
ющей обрезки деревьев и ку
старников. Внесение удоб
рений в приствольные круги 

ют атмосферу музейного зала 
непрестанным гулом толпы. 
Китай Хрептовича - страна 
деталей, мелочей, через ко
торые проступает чужой нам 
уклад жизни.

Китай выпускницы Нижнета
гильского пединститута Юлии 
Свиреповой - ее ощущения от 
страны, которую она... никог
да не посещала. Тем не менее, 
даже не зная, какому конкрет
но государству посвящена эк
спозиция, невозможно пред
ставить, что речь идет не о Ки
тае. В Белом зале краеведчес
кого музея выдержанные в ог
ненно-красных тонах картины 

смотрятся удивительно орга
нично. И «Красный дракон», и 
«Дом красных фонарей», и 

плодовых деревьев и ягод
ных и декоративных кустар
ников и на земляничные 
плантации.

Деление многолетних цве
тов.

Хорошее время для посад
ки и пересадки комнатных 
растений.

Пт. 18.04 (4:11) - Вс. 
20.04 (15:00) - растущая 
Луна в Весах.

Только 18 апреля прово
дим посадку и пересадку ра
стений.

В закрытом грунте ведут 
посев семян кабачка, тыквы, 
патиссона, огурцов.

Посев цветов и целебных 
трав.

Посев семян однолетних 
цветов.

Посадка и пересадка ягод
ных кустарников, многолет
них цветочных растений и 
плодовых деревьев.

Пересадка апрельской 
огуречной рассады в тепли
цу под дополнительное ук
рытие из пленки. Грядки 
должны быть на биотопли
ве.

Посадка ранних сортов 
капусты под дополнитель
ное укрытие для раннего 
урожая.

Посев в открытый грунт 
всех листовых и листосте
бельных овощей (листового и 
кочанного салата, шпината, 
укропа, листовой петрушки, 
кервеля, кориандра,тмина,и 
др.), пряно-ароматических 
растений в открытый грунт 
или теплицу.

Высеваем в открытый 
грунт семена ревеня, любис- 
тока, многолетних луков (лук- 
батун, шнитт-лук, лук душис
тый).

Проведение прививок и 
перепрививок. Лечение мо
розобоин, ран, дупел, по
вреждений мышами (привив
ка «мостиком»),

19-20 апреля - посадка, 
пересадка и рыхление почвы 
не рекомендуются.

Вс. 20.04 (15:01) - Ср. 
23.04 (03:07) - Луна в 
Скорпионе.

Полнолуние в воскресе
нье, 20 апреля (16:26)

Не рекомендуется сажать, 
пересаживать, проводить ка- 

«Цветение розовым» отражают 
представления художницы о 
Китае, при этом Свиреповой 
удается выражать мысли на 
языке китайской живописи. Ее 
работы - обобщенные образы 
страны.

Несмотря на то, что выс
шее образование Юлия полу
чила в 2000 году, на ее счету 
участие в нескольких коллек
тивных выставках, а кроме 
того, - три (включая «Неиз
вестную Поднебесную») пер
соналки.

Историко-культурный про
ект, который продлится до 
начала апреля, - лишь одна 
из составляющих серии ме
роприятий, предваряющих 
саммит Шанхайской органи
зации сотрудничества. В пла
нах - организация мероприя
тий, презентующих искусство 
других стран-участниц сам
мита. Так что выставка, по
священная культуре Подне
бесной, открывает большой 
культурный проект.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Ю.Свире- 

пова, «Дом красных фона
рей», «Молчаливое чаепи
тие»; Г.Хрептович, "Вид 
Шанхая с моря"; игра «мад
жонг».

Фото автора.

кие-либо работы с растени
ями.

Возможно прореживание 
всходов, рыхление и муль
чирование почвы, уборка 
мусора, подготовка гряд и 
прочие работы.

Ср. 23.04 (03:08) - Пт. 
25.04 (15:47) - убываю
щая Луна в Стрельце.

В это время можно на
чать проводить посев кор
неплодов.

Посадка лука на репку.
Посадка ярового чесно

ка.
Посадка раннего карто

феля.
Борьба с сорняками, 

вредителями растений.
Опрыскивание всех пло

довых деревьев и ягодных 
кустарников от вредителей, 
болезней и стимуляторами 
роста.

Пт. 25.04 (15:48) - Пн. 
28.04 (3:27) - убывающая 
Луна в Козероге.

Посев семян свеклы, 
репы, брюквы, редиса, па
стернака, корневой пет
рушки.

Высадка рассады одно
летних и многолетних лу
ков.

Посев семян моркови, 
корневой петрушки, реди
са.

Высадка рассады коль
раби, сельдерея.

Посадка пророщенных 
клубней картофеля, клуб
ней топинамбура.

Посадка саженцев.
Посадка мелколукович

ных цветов и гладиолусов.
Хорошее время для 

борьбы с сорняками, рых
ления и мульчирования по
чвы, прореживания всхо
дов. Внесение удобрений и 
мульчирования гряд компо
стом.

Пн. 28.04 (3:28) - Ср. 
30.04 (12:11) - убываю
щая Луна в Водолее.

Прополка сорняков, рых
ление почвы и борьба с 
вредителями.

(«Календарь 
земледельца» 
предоставлен 

редакцией газеты 
«Уральский садовод»).

■ ВПЕРВЫЕ!

«Строка моя 
волшебная, I 
бессонная 
строка...» I

Вчера вечером в столице Среднего Урала стартовал 
Всероссийский фестиваль литературного творчества 
детей и юношества «Волшебная строка». Более 
60 юных россиян, победителей конкурса (а всего 
в нем приняло участие около 500 юных литераторов 
из 34 регионов России) собрались на церемонии 
торжественного открытия в Свердловской областной 
библиотеке для детей и юношества.

Фестиваль продлится три 
дня. Программа его насы
щенна - практически по 12 
часов ежедневно участники 
«Волшебной строки» будут 
общаться друг с другом и 
профессиональными лите
раторами на разного рода 
мероприятиях. Творческие 
семинары для юных прозаи
ков, поэтов, фантастов про
ведут мэтры литературы, 
члены жюри конкурса «Вол
шебная строка» Б.Долинго, 
А.Папченко, Е.Пермяков, 
В.Осипов, А.Расторгуев, 
Е.Изварина. В программе 
фестиваля также - игровой 
тренинг Вадима Осипова 
«Раскрытие поэтических 
способностей», лекция 
Юрия Казарина «Содержа
ние художественного тек
ста», литературная мастер
ская Нины Ягодинцевой 
«Стихи на вкус, цвет и аро
мат».

Сегодня в Свердловской 
государственной детской 
филармонии состоится при
ем министра культуры Свер
дловской области Н.Ветро
вой для лауреатов и гостей 
фестиваля. И сегодня же 
участники «Волшебной 
строки» примут участие в ак
ции «Воздушная почта» - об 
этой акции, впрочем, как и о 
других наиболее интерес
ных мероприятиях фестива
ля, «ОГ» еще расскажет чи
тателям.

По вечерам участники 
фестиваля, а также все ин

Ж УРАЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Ул. Тургенева, 4, (343)
E-mail: press.info@usu.ru

Добавка в корм 
«Здравур Несушка» 

С ней куры несутся зимой как летом!
Всего 1 грамм на курицу в день обеспечивает 
высокую яйценоскость, крепкую скорлупу яиц 

и отличное здоровье кур.

«Здравур Несушка» - чтоб куры неслись как следует!
Спрашивайте кормовую добавку «Здравур Несушка» 

в отделениях почтовой связи!
Сертифицировано. На правах рекламы.

www.vhoz.ru

ООО «Теплоагрегат»
(г. Москва)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
огнеупорщиков - до 30 человек, 

сварщиков - 25 человек, 
монтажников -10 человек. 

Обеспечим проживание. 
Характер работы разъездной. 

Зарплата по итогам 
собеседования и квалификации.
Справки по телефонам: 
8(495)628-89-85 
8 (495) 621-31-93 

Областной Совет ветеранов и областной комитет ветеранов 
войны и военной службы с глубоким прискорбием сообщают о 
том,, что 25 марта ушёл из жизни старейший активист ветеранско
го движения области, член областного Совета ветеранов, пред
седатель Новоуральского городского Совета ветеранов, почёт
ный гражданин города Новоуральска

ШАРАПОВ
Николай Павлович

и выражают искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

тересующиеся литературным 
творчеством из Екатеринбур- I 
га, приглашаются в Сверд- | 
ловскую библиотеку для де- | 
тей и юношества на вечера | 
знакомств «Чашка по кругу». | 
А еще авторов «волшебных В 
строк» России, победителей I 
Всероссийского фестиваля В 
литературного творчества, и 
ждут экскурсии по Екатерин- Ц 
бургу, на границу «Европа— Ц 
Азия», в Литературный квар
тал - для возложения цветов 
к памятнику А.С.Пушкина, 
спектакль «Метель» в Камер
ном литературном театре.

«Строка моя волшебная, 
бессонная строка, 
живая и душевная, 
по-летнему легка, 
Тебя доверю чистому 
Бумажному листу - 
Взлети с него неистово, 
Пронзая высоту...» - 
написал в преддверии Все

российского фестиваля пред
седатель жюри «Волшебной 
строки», поэт Вадим Осипов. 
Символическое посвящение и 
напутствие! Всероссийский 
фестиваль «Волшебная стро
ка» и учрежден с намерением 
дать возможность для твор
ческого взлета юным литера
торам России...

Торжественная церемония 
награждения лауреатов фес
тиваля состоится в Камерном 
литературном театре Объе
динённого музея писателей 
Урала.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ОТ

• Красивого щенка (1,5 
месяца, девочка), черно
го окраса с коричневым 
подпалом, ласкового, 
приветливого, предлага

ем добрым хозяе
вам.
Звонить по дом. 

тел.
260-88-91, 

Нине
Спиридоновне.
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