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■ XIII РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Свежие идеи
для региональной политики

в центре внимания участников форума
Удачная 
находка

Работу форума предваряла 
выставка, демонстрирующая 
экономический и политический 
потенциал Свердловской области. 
И выставочная площадка стала 
местом дружеского и делового 
общения.

Оформление выставочного про
странства делало предметной тему фо
рума: поскольку речь - об инвестициях 
в экономику, в человеческий потенци
ал, Свердловская область с готовнос
тью показала, как именно эта задача вы
полняется у нас. На стендах были наши 
«козыри»: проект строительства микро
района Академический, программа 
«Уральская семья», программа подго
товки к проведению саммита ШОС. При
езжие, попадая в эти декорации, чув
ствовали себя желанными гостями, а 
хозяева имели все основания гордиться 
собой.

Мы, журналисты, начали работу на 
форуме именно с посещения выставки. 
Пространство зала было устроено вкру
говую, оно как бы обнимало входящих. 
И это - очень удачная находка органи
заторов: среди публики было много из
вестных персон, высокопоставленных 
чиновников, но в таком интерьере об
щение было доверительнее.

Так, у одного из стендов министр 
сельского хозяйства Свердловской об
ласти Сергей Чемезов живо объяснял 
гостям возможности региона в области 
развития птицеводства. Как известно, 
рынок Свердловской области практи
чески полностью заполнен местной, 
уральской курятиной, и потому собесед
ники сыпали вопросы.

Лёгкое волнение пронеслось среди 
журналистов, когда среди посетителей 
выставки был замечен известный поли
толог Сергей Глазьев: московского гос
тя окружили многочисленные собесед
ники, а потом и журналисты.

Отличились мы в этом году и с точки 
зрения информационной доступности: 
впервые за работой форума можно было 
наблюдать на дисплеях мобильных те
лефонов! С помощью новейшей систе
мы «Ѵібісог-ВНЭ», разработанной на 
Среднем Урале, шла прямая видеотран
сляция из аудиторий. «Мобильные» воз
можности, в данном случае, - уникаль
ная разработка-инновация.
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Этого события многие ученые-экономисты и 
руководители предприятий, теоретики и практики 
с нетерпением ждут целый год. Ещё бы: на ставшем 
уже традиционным экономическом форуме, который 
вчера начал работу в Екатеринбурге, у каждого 
из них есть возможность обсудить наболевшие 
вопросы, познакомиться с практикой коллег 
и конкурентов.
Рекомендации, которые будут сформулированы 
в результате работы секций, «круглых столов», 
пленарного заседания, будут доведены до сведения 
руководства регионов, и, главное, переданы 
в правительство РФ. А это значит, что каждый 
участник получает возможность влиять 
на экономическую ситуацию не только своего 
региона, но и всей страны.
«В целях экономических и социальных реформ, 
проводимых в стране, Российский экономический 
форум объединяет усилия федеральной власти, 
регионов, политиков и общественных деятелей, 
бизнес-сообщества, научной общественности.
В ходе него будут обсуждены стратегические 
вопросы социально-экономического развития

„«вгоИГ·*

российского общества, от решения которых 
зависит благосостояние миллионов и миллионов 
наших соотечественников», - считает один из 
инициаторов проведения мероприятия губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. 
Нынешний сбор специалистов во многом 
отличается от предыдущих. Он приобретает новый 
формат, становится живой дискуссионной 
площадкой. Главная тема - эффективная 
инвестиционная политика регионов - ключевой 
фактор устойчивого экономического развития 
России. Участники XIII РЭФ обсуждали вчера 
вопросы развития человеческого потенциала, 
формирования национальной инновационной 
системы, радикального повышения эффективности 
экономики, конкурентных преимуществ регионов 
и формирования их имиджа.
К началу работы секций было зарегистрировано 
более трехсот участников практически изо всех 
регионов России.
Сегодня мы знакомим читателей с работой «круглых 
столов», которые прошли в первый день XIII РЭФ.

Как привлечь 
инвесторов?

Ответ на этот вопрос был в центре 
внимания участников «круглого 
стола» № 1, тема которого была 
обозначена так:
«Позиционирование региона 
в глобальной экономике: 
инвестиционный имидж региона как 
фактор конкурентоспособности».

Что требуется для стабильного раз
вития региона? Конечно же, промыш
ленный и интеллектуальный потенциал, 
наличие трудовых ресурсов и природ
ных запасов, политическая стабиль
ность. Но умения и желания работать 
недостаточно, если для реализации са
мых интересных и перспективных про
ектов в регионе не будет денег. Можно, 
конечно, потратить на развитие эконо
мики практически весь бюджет регио
на, но тогда без поддержки останутся

бюджетники и пенсионеры, не хватит 
средств на школы и детские сады, на 
больницы, на реализацию социальных 
программ. Значит, для внедрения ин
новационных технологий, для стабиль
ного роста наукоемких производств не
обходимо привлечь инвестиции.

Вся мировая практика показывает, 
что добиться лидерства на внутрен
нем и внешнем рынках можно, сде
лав ставку на инновации, широкое 
внедрение в практику новейших тех
нологий, последних достижений науч
но-технического прогресса. Процес
сы эти требуют серьезных финансо
вых вливаний. Как привлечь инвесто
ров в регионы? Ответ на этот вопрос 
искали участники «круглого стола». 
Вел дискуссию директор Института 
экономики Уральского отделения Рос
сийской академии наук академик 
Александр Татаркин.

В приветственном слове он отме
тил, что глобализация заставляет ре

гионы все активнее уделять внимание 
интеграции. При этом России необхо
димо защитить себя, не опуститься до 
уровня сырьевого придатка. В процесс 
глобализации страна должна входить с 
гордо поднятой головой, а для этого 
нужны качественные изменения в эко
номике.

Инновации - показатель эффектив
ности использования инвестиций и ус
ловие ускоренного развития страны и 
каждого её региона. Именно принимая 
форму инноваций, инвестиции обеспе
чивают сбалансированный и социаль
но ориентированный рост экономики.

Инвестиционный имидж региона 
можно оценивать с разных точек зрения, 
поэтому участники «круглого стола» го
ворили о строительстве качественного 
жилья и инвестиционной привлекатель
ности регионального агропромышлен
ного комплекса, обсуждали проблемы 
перехода территорий на использование 
стратегии развития и рассматривали

макроэкономические факторы инвести
ционной конкурентоспособности реги
она.

Результатом работы «круглого сто
ла» стали рекомендации субъектам 
Российской Федерации, главам муни
ципальных образований, ученым-эко
номистам.

Залог
мирового 
лидерства

«Круглый стол» на тему 
«Региональная политика 
по развитию и поддержке 
нанотехнологий» привлек внимание 
руководителей крупнейших 
промышленных предприятий 
Свердловской области, видных 
ученых, представителей уральских

вузов, а также бизнесменов, 
которые готовы вложить средства 
в перспективную наноиндустрию. 
Сразу после подписания 
соглашения между правительством 
области и «Российской 
корпорацией нанотехнологий» её 
генеральный директор Леонид 
Меламед прибыл на заседание 
«круглого стола».

По прогнозам специалистов, в бли
жайшие восемь-десять лет общемиро
вой рынок нанотехнологий составит 
один триллион долларов в год. «Около 
17 процентов всех товаров в мире бу
дут так или иначе связаны с нанотехно
логиями и нанопроизводством, - отме
тил Леонид Меламед. - Я не могу на
звать это иначе, чем научно-техничес
кая революция, учитывая такие корот
кие сроки».

Свердловская область одна из пер
вых предложила и разработала про
грамму развития новейших технологий. 
Сейчас в программе 42 проекта. Часть 
из них реализуется на 30 промышлен
ных предприятиях при участии семи ин
ститутов Уральского отделения Россий
ской академии наук. Кроме того, в реа
лизации проектов участвуют четыре го
сударственных университета и четыре 
отраслевых научно-исследовательских 
института.

В нашей области, благодаря уни
кальному комплексу научных, образо
вательных и научно-исследовательских 
организаций, которые активно сотруд
ничают с промышленными предприя
тиями, возможно создание полного 
цикла наноиндустрии. Разработки про
ектов не ограничиваются фундамен
тальными исследованиями. Финанси
руются опытно-конструкторские рабо
ты, а новейшие технологии в конечном 
счете внедряются в производство. Так, 
по словам Евгения Кремко, начальника 
управления научно-технической поли
тики министерства промышленности и 
науки Свердловской области, одно из 
приоритетных направлений - изучение 
и внедрение конструкционных нанома
териалов. «Уже 14 проектов в этой об
ласти находятся сейчас на высокой ста
дии разработки, - отметил Евгений 
Кремко. - К примеру, обработка новых 
сплавов на основе наноматериалов, 
магнитомягких и магнитотвердых на- 
нокристаллических сплавов. Эти про
екты реализуются как на средних пред
приятиях, так и на крупных промышлен
ных гигантах. Таких как производствен
ное объединение «Уральский оптико
механический завод», ФГУП НПО авто
матики, Кировградский завод твердых 
сплавов».

В заключение гендиректор ГК «Рос
сийская корпорация нанотехнологий» 
Л.Меламед добавил, что уральским 
предпринимателям сейчас стоит все
рьез задуматься о том, что инновации 
- это не только будущее науки, но и 
будущее общемирового бизнеса. Сей
час у них есть реальный шанс в корот
кие сроки стать лидером на глобаль
ном рынке.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

(Окончание на 2-й стр.).

В ПОСТРАДАВШУЮ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ПРОВИНЦИЮ 
СЫЧУАНЬ ПРИБЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР

Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в пятницу в пострадав
шую от разрушительного землетрясения юго-западную китайс
кую провинцию Сычуань. Глава государства сразу же направился 
в прилегающий к эпицентру землетрясения город Мяньян, где раз
рушения особенно велики.

Власти провинции Сычуань, где продолжаются широкомасш
табные спасательные работы по ликвидации последствий стихии, 
выразили свою признательность РФ за оказание помощи. «Мы 
были очень тронуты этим», - заявил корр. ИТАР-ТАСС руководи
тель управления информации народного правительства провин
ции Сычуань Хоу Сюнфэн. От имени властей и народа Сычуани он 
выразил благодарность России за помощь и поддержку в это труд
ное для сычуаньцев время. Вопрос о конкретном месте размеще
ния передвижных российских госпиталей, сказал Хоу Сюнфэн, пока 
не решен. «Он будет решаться непосредственно после прибытия 
борта с медиками и спасателями из России», - сказал он. В пятни
цу самолет МЧС Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома «Ра
менское» в Чэнду - административный центр провинции Сычуань. 
На его борту находятся 49 спасателей, врачей и психологов. Ра
нее Россия доставила в Китай 60 тонн гуманитарного груза - па
латки, одеяла, матрасы. Власти КНР распорядились начать рас
следование причин, по которым в результате мощного землетря
сения было разрушено так много школьных зданий. Об этом сооб
щают местные СМИ. «Если выяснится, что это произошло в том 
числе из-за ошибок в их конструкции, то должностные лица будут 
привлечены к ответственности по закону без какого-либо снис
хождения», - заявил в связи с этим представитель министерства 
образования КНР Хань Цзинь. Основные силы спасателей, при
бывших в провинцию Сычуань для ликвидации последствий зем
летрясения, сейчас брошены на разбор обрушившихся школ, где 
под завалами до сих пор остается большое число учащихся. В 
районах бедствия ситуация находится под контролем властей, ко
торые сейчас принимают меры по решению продовольственной 
проблемы. Вводится жесткий контроль за рыночными ценами на 
продовольствие.

Общее число жертв землетрясения может составить, по неко
торым данным, 50 тыс. человек. Пока официально подтверждена 
гибель более 19,5 тыс. человек.//ИТАР-ТАСС.
США ВСЕРЬЕЗ ОБЕСПОКОЕНЫ СОКРАЩЕНИЕМ 
АУДИТОРИИ РАДИОСТАНЦИЙ «ГОЛОС АМЕРИКИ» 
И «СВОБОДА/СВОБОДНАЯ ЕВРОПА» В РОССИИ

Об этом заявил, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, глава Совета 
управляющих радиовещанием Джеймс Глассман. Выступая перед 
аудиторией в вашингтонском Фонде наследия, он назвал сложив
шуюся ситуацию «очень большой проблемой».//ИТАР-ТАСС.

в России
НЕФТЯНИКОВ УЛИЧИЛИ В БЕНЗИНОВОМ СГОВОРЕ

Антимонопольщики обвиняют нефтяные компании в сговоре, в 
результате чего на Дальнем Востоке существенно выросли цены 
на бензин. Самые частые нарушители антимонопольного законо
дательства - «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпромнефть», пишет газе
та «РБК-баіІу». Согласно сообщению ФАС, на Дальнем Востоке и в 
Сибири с начала года рост цен на автомобильное топливо соста
вил 12-20%, тогда как в других регионах стоимость повысилась на 
8-9%. В ряде случаев антимонопольными органами были выявле
ны картельные сговоры на рынке нефтепродуктов.//РосБизнес
Консалтинг.
РОССИЯ ОБЕСПОКОЕНА ПРЕТЕНЗИЯМИ НАТО
НА ГЛОБАЛЬНУЮ РОЛЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

Об этом сообщил директор Департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД Сергей Рябков. «НАТО пробует себя в каче
стве глобального фактора в области безопасности. Если посчи
тать страны-члены альянса и страны, думающие сходным обра
зом, то мы набираем 40 с лишним мощнейших государств в во
енной, политической, экономической и других областях», - ска
зал он, выступая на конференции «НАТО как стабилизирующий 
фактор международной безопасности», которая проходит в Мос
кве. «И альянс все громче заявляет, что может проводить опера
ции и в отсутствии мандата СБ ООН, демонстрируя лишь веру в 
международное право, и, в общем-то, без поддержки принимаю
щих государств. Что это, как не претензия на глобальную роль, 
как не попытка присвоить себе право принимать далеко идущие 
решения в международной безопасности?» - сказал российский 
дипломат.//РИА «Новости».
ФСБ ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТА 
ГРУЗИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ НА ЮГЕ РОССИИ

В ФСБ РФ подтвердили информацию о том, что на юге России 
пресечена деятельность агента грузинских спецслужб, который 
по заданию Тбилиси осуществлял координацию с незаконными 
вооруженными формированиями на Северном Кавказе. «Некото
рое время назад на территории Южного федерального округа 
(ЮФО) пресечена деятельность агента грузинских спецслужб 34- 
летнего чеченца-кистинца Рамзана Туркошвили, гражданина Рос
сии, но уроженца Грузии», -отметил в беседе с корр.ИТАР-ТАСС 
представитель ФСБ России. «Туркошвили был завербован со
трудниками грузинских спецслужб Зурабом Окиашвили и неким 
Георгием при непосредственном участии главаря террористи
ческой группы Зелимхана Хангашвили, скрывающегося в Пан
кисском ущелье», - добавил он. По его словам, «Хангашвили воз
главлял одну из бандгруппировок, которая летом 2004 года на
пала на Ингушетию и провела ряд терактов в отношении сотруд
ников ингушского МВД и военнослужащих федеральных сил». По 
оперативным данным, Туркошвили по заданию грузинских спец
служб устанавливал связи с представителями бандформирова
ний на территории Северного Кавказа с целью финансирования 
со стороны Тбилиси и активизации подрывной деятельности на 
территории России.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Екатеринбурге состоялся заключительный этап и награжде
ние участников и победителей конкурса «Учитель года Свердлов
ской области - 2008». Лучшими преподавателями области стали 
педагог дополнительного образования центра внешкольной ра
боты Североуральска Татьяна Свалова, воспитатель детского сада 
№27 Каменска-Уральского Любовь Грязнова и учитель начальных 
классов гимназии №9 Екатеринбурга Екатерина Белоцерковская. 
Все 52 участника конкурса, представляющие 29 муниципальных 
образований, награждены благодарственными письмами.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «КОНТРАФАКТ» 
ПОДВЕДЕНЫ

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУВД по Свердловской об
ласти Валерий Горелых. В пятницу в милицейском главке замес
титель начальника по экономической безопасности Николай Мор
дасов озвучил данные по проведенной работе.В результате опе
рации возбуждено 19 уголовных дел по преступлениям в сфере 
интеллектуальной собственности, с начала года изъято более 232 
тысяч единиц продукции на общую сумму свыше 42 миллионов 
рублей. Оперативники УБЭП пресекли деятельность группы, орга
низовавшей в Кировском районе Екатеринбурга подпольный цех 
по хранению и изготовлению контрафактной продукции. Среди 
изъятой продукции - новинки кинопроката, музыка, порнофиль
мы. При осмотре цеха милиционеры изъяли более 40 тысяч еди-
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ниц продукции. Кроме того, в Каменске-Уральском пресечена де- | 
ятельность лиц, изготовлявших и продававших контрафактную | 
одежду, ущерб составил более 1 миллиона рублей.//ЕВРОПЕЙС- I 
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. И

16 мая.
I

По данным Уралгидрометцентра, 18 мая ■ 
ожидается переменная облачность, местами ' 

I /^Погпла\ кратковременный дождь. Ветер западный, 3- | 
. ' - і 8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... ■

плюс 10, при прояснениях до 0 градусов, днём ' 
| плюс 19... плюс 24, на севере области до 14 градусов.

ІВ начале следующей недели установится преимуществен- ■ 
но сухая, по-летнему тёплая погода.

ІВ районе Екатеринбурга 18 мая восход Солнца - в 5.34, ■ 
заход - в 22.15, продолжительность дня - 16.40; восход Луны I

I - в 21.00, заход - в 4.18, начало сумерек - в 4.40, конец | 
' сумерек - в 23.09, фаза Луны - первая четверть 12.05.

19 мая восход Солнца - в 5.33, заход - в 22.17, продолжи- I
| тельность дня - 16.44; восход Луны - в 22.20, заход - в 4.29, | 
• начало сумерек - в 4.38, конец сумерек - в 23.12, фаза Луны ’
| - первая четверть 12.05.
|20 мая восход Солнца - в 5.31, заход - в 22.18, продолжи- . 

тельность дня - 16.47; восход Луны - в 23.38, заход - в 4.44, *
начало сумерек - в 4.36, конец сумерек - в 23.14, фаза Луны 
- полнолуние 20.05.

http://www.oblgazeta.ru
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Свердловская область 
первой подписала 

соглашение
с ГК «Роснанотех»

Эдуард Россель 16 мая в своём рабочем кабинете 
встретился с генеральным директором Государственной 
корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК 
«Роснанотех») Леонидом Меламедом.

Во встрече приняли участие 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, руководитель адми
нистрации губернатора Сверд
ловской области Александр Ле
вин.

Эдуард Россель рассказал 
Леониду Меламеду о высоко
технологичных проектах, реа
лизуемых на Среднем Урале, о 
мощном интеллектуальном и 
производственном потенциале 
нашего региона, о новейших 
научных разработках уральских 
учёных.

Губернатор отметил, что, не
смотря на непростые для оте
чественной экономики годы, 
связанные с проводившимися в 
80-90-х годах прошлого века 
реформами, в Свердловской 
области удалось сохранить 
оборонно-промышленный ком

плекс, научно-исследовательс
кие институты и, что самое важ
ное, кадры.

-В наших НИИ сегодня со
средоточены лучшие умы, - 
подчеркнул Эдуард Россель. - 
Причём новейшими научно-тех
ническими разработками с ог
ромным успехом занимается 
много молодых талантливых 
людей.

Гендиректор ГК «Роснано
тех» выразил большой интерес 
ко всем проектам, о которых го
ворил губернатор, высоко оце
нив деятельность руководства 
Свердловской области по под
держке и развитию передовых 
производств.

В завершение встречи Эду
ард Россель подарил Леониду 
Меламеду книгу о Свердловс
кой области на добрую память 
о визите.

В тот же день губернатор подписал соглашение с 
генеральным директором Государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий» (ГК 
«Роснанотех») Леонидом Меламедом о сотрудничестве в 
сфере нанотехнологий. Соглашение заключено между 
правительством Свердловской области и ГК «Роснанотех».

Большое значение подписан
ного документа можно оценить 
по ключевым направлениям де
ятельности корпорации. К ним 
относятся: содействие реализа
ции государственной политики 
в сфере нанотехнологий; разви
тие инновационной структуры в 
данной сфере; реализация про
ектов создания перспективных 
нанотехнологий и наноиндуст
рий.

Необходимо отметить, что 
правительство Свердловской 
области взаимодействует с ГК 
«Роснанотех» с момента её ос
нования.

Так, на Среднем Урале под
готовлена программа развития 
наноиндустрии на 2008-2010 
годы, содержащая 42 проекта. 
Финансирование проектов зап
ланировано на условиях частно
государственного партнёрства 
на паритетной основе, в том 
числе из областного бюджета в 
2008-2010 годах будет направ
лено 370 миллионов рублей.

В то же время необходимо 
финансовое участие в реализа
ции проектов со стороны кор
порации, которая в соответ

ствии с федеральным законом 
«О Российской корпорации на
нотехнологий» распоряжается 
финансовыми средствами, вно
симыми Российской Федераци
ей в виде имущественного 
взноса.

-Это первое соглашение о 
сотрудничестве, подписанное 
ГК «Роснанотех» с исполнитель
ными органами государствен
ной власти региона, - подчер
кнул в своём выступлении Лео
нид Меламед. - Причём этим 
регионом России стали не Мос
ква, не Санкт-Петербург, им 
стала Свердловская область, 
которая действительно являет
ся опорным краем державы. Мы 
будем прилагать усилия только 
в тех регионах, где есть реаль
ные результаты, а у вас слова 
не расходятся с делами. Я уве
рен, что в Свердловской обла
сти в скором времени появится 
сильный нанотехнологический 
центр.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

В Каменском городском округе посевная 
идет полным ходом. Одно из самых 
передовых хозяйств - ОАО «Каменское».

По словам директора Александра Бахтерева, 
нынешняя кампания - достаточно сложная по 
погоде. Запас влаги меньше, чем в прошлом 
году. Плюс заморозки. Полевые работы начали 
в апреле, пять дней закрывали влагу, с 24 апре
ля до 4 мая не сеяли, так как были минусовые 
температуры. 5 мая стартовали. За десять дней 
посеяли 3459 гектаров яровых - в три с лишним 
раза больше, чем за такой же период прошлого 
года. Хозяйство полностью обеспечено семе
нами, ГСМ, техникой. Организовано горячее 
питание. Работы ведутся весь световой день - с 
7 утра и до 23 часов вечера. В день засевается 
450 - 500 гектаров.

-Зерновые мы должны посеять 22 - 23 мая. 
Яровой сев закончить к 1 июня. Будем сеять еще 
550 гектаров кукурузы, - говорит Александр Бах- 
терев. - В прошлом году приобрели новый по
севной комплекс «John Deree». Это трактор и 
сеялка. В прошлом году мы его испытывали, 
полторы тысячи гектаров посеяли. На сегодня 
этот агрегат посеял уже более 800 гектаров.

Оценив приобретение, хозяйство закупило 
еще один комплекс. Трактор пришел в срок, а 
вот сеялка запаздывает. Как ни странно, завод 
в хваленой Америке работает неважно, поэтому 
задержка идет с отгрузкой. Обещают, что на 
днях придет. Трактор уже в работе, по произво
дительности он заменяет два «кировца».

Сравнивая новую и старую технику, работни-

ки хозяйства говорят, что это «небо» и «земля».
-Здесь стоит кондиционер, коробка-авто- 

мат, все для людей, - улыбается механизатор 
Максим Степанов. - Можно работать: не пыль
но, не грязно. Работе нас обучили. Приезжали 
специально люди, чтобы нас обучить. Сложно
го ничего нет.

-Если раньше, скажем, в Позарихинском от
делении находилось пять посевных комплексов, 
то сейчас их заменяет один трактор и три по
севных комплекса, - рассказывает главный аг
роном ОАО «Каменское» Михаил Храмцов. - Аг
регат обслуживают три человека: два механи
затора, которые работают посменно, один — в 
день, другой — в ночь. КамАЗ на подвозке се
мян и трактор, который дополнительно подво
зит минеральные удобрения. Выработка 100 - 
120 гектаров за смену. Стоимость техники 13 
миллионов рублей. Но она того стоит.

Купили сеялку для посева многолетних трав, 
которая производит посев зерновых, многолет
них трав и закладку удобрений, - это сразу выс
вобождает трактор на посеве, трактор на под
возке минеральных удобрений и на прикатыва
нии. Старые сеялки тоже при деле, но чтобы 
обслуживать их, требуется большое количество 
рабочих. На следующий год планируется при
обрести еще один «John Deree». Тогда весь по
севной комплекс будет ударным.

Всего в Каменском районе яровой сев пла
нируется провести на 25 тысячах гектаров, за
сеять 20 тысяч гектаров зерновых, 5 тысяч гек
таров однолетних трав, посадить 1,5 тысячи

гектаров картофеля и овощей. В этом году уве
личилась посадка картофеля на 80 гектаров, 
овощей — на 100 гектаров. Проведен посев 
моркови - 260 гектаров, лука - 31 гектар, на 10 
гектаров больше, чем в прошлом году.

-Мы просматриваем рынок сбыта и поэтому 
направляем сельхозпроизводителей на увеличе
ние именно той продукции, которая востребова
на горожанами, - подчеркивает начальник управ
ления сельского хозяйства и продовольствия Ка
менского района Николай Красиков. - В целом, 
по сравнению с прошлым годом, мы идем с опе
режением. 25 - 26 мая должны посеять зерновые 
полностью, до 1-5 июня - многолетние и одно
летние травы для кормления скота.

Есть в районе и отстающие хозяйства, которые 
еще не вошли в режим полной работы, но они в 
настоящее время подтягиваются. Так что сомне
ний в успешном окончании сева нет. Особо Нико
лай Красиков отмечает все возрастающую роль 
поддержки государства и областных властей.

-В сельское хозяйство за последние 20 лет 
только в последние два года пошли значимые 
вложения бюджетных средств. Если в 2005 году 
субсидий было получено 34 миллиона рублей, 
то 2006-м - 77 миллионов, а в 2007-м - 140 
миллионов. Соответственно - и отдача.

Анастасия ПАВЛОВА.
НА СНИМКАХ: в ОАО «Каменское» идет 

сев; механизаторы ходом работ довольны.
Фото 

Дмитрия ЧЕРЕПЕНИНА.

Где-то 
отсеялись, 

а где-то ещё 
и не начинали

На вчерашний день в области было засеяно 
72,5 процента ярового зернового клина.
Результат, по сравнению с тем, что мы 
обычно имеем на этот период, очень 
хороший. Спасибо погоде. К середине мая 
темп полевых работ ещё вырос: за сутки 
прибавка засеянных земель по области 
составляла в среднем 4,4 процента.

Прошедшие в эти дни дождики порадовали 
селян: сев они не остановили, а запас влаги в 
почве пополнился. Местами, где посевы зерно
вых были сделаны на первых сроках, уже появи
лись хорошие всходы.

Среди территорий, где перевалили на по
севной за 90 процентов, - Сысертский городс
кой округ и Слободо-Туринский муниципаль
ный район. Там многие хозяйства закончили 
сев или близки к этому. Например, самое круп
ное слободотуринское сельскохозяйственное 
предприятие - ООО «Агрофирма «Ницинская» 
- засеяло зерновыми 93 процента отведённых 
под них площадей. В этом году парк машин аг
рофирмы существенно пополнился, ницинцы 
приобрели десять тракторов и две сеялки. Это 
позволило засевать за сутки по 300-400 гекта
ров.

Одна из крупнейших зерносеющих террито
рий Среднего Урала - Алапаевское муниципаль
ное образование. Здесь зерновыми засеяно 
свыше 22 тысяч гектаров. Это - 77 процентов 
планового задания. Восемь алапаевских сельс
кохозяйственных предприятий сев зерновых уже 
закончили. Близки к завершению в ООО «Ара- 
машево», СПК «Деевский».

Но у руководства района и местного управ
ления сельского хозяйства и продовольствия 
вызывает опасения ситуация, сложившаяся в 
одном из самых проблемных хозяйств - СПК 
«Кировский». Там к севу практически не при
ступали. У хозяйства нет для этого ресурсов, 
не отремонтирована техника, нет кадров. По 
словам начальника Алапаевского управления 
сельского хозяйства и продовольствия Юрия 
Манькова, рассматривается вопрос о том, что
бы 2,5 тысячи гектаров земель этого хозяйства 
засеяли другие алапаевские сельхозпредпри
ятия.

Рудольф ГРАШИН.

Свежие идеи 
для региональной политики 

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

Деловой совет ШОС: 
будущее начинается сегодня

■ УСТАВНОМУ СУДУ — 10 ЛЕТ

На защите прав 
и свобод

В областном Доме правительства в рамках празднования 
десятилетия Уставного суда Свердловской области вчера 
состоялась научно-практическая конференция 
«Современные проблемы конституционного права и 
конституционного правосудия», в которой участвовали 
представители высших судебных органов России, 
Казахстана, Кыргызстана, а также Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

Мероприятие было посвяще
но не только проблемам кон
ституционного правосудия в 
России, но и российского кон
ституционализма в целом.

Конференцию открыл пред
седатель Уставного суда Свер
дловской области Андрей Гусев, 
затем выступила Уполномочен
ный по правам человека Сверд
ловской области.

Татьяна Мерзлякова отмети
ла, что каждый из судей, как и 
она сама, по своему занимает
ся очень важным и нужным де
лом - защитой прав человека, о 
приоритете которых не раз в 
своих выступлениях говорил 
вновь избранный Президент 
России Дмитрий Медведев.

-К сожалению, я пока не могу 
констатировать, что соблюде
ние прав человека стало для 
каждого из представителей вла
сти Российской Федерации и ее 
субъектов приоритетным прин
ципом при осуществлении сво
их полномочий, - отметила Т. 
Мерзлякова. - На нас как на 
первые институты защиты прав 
наших сограждан ложится 
большая ответственность за 
это.

На конференции отмечалось, 
что наличие Уставного суда на 
территории нашей области иг
рает дисциплинирующую роль. 
Благодаря деятельности этого 
органа реализуются принципы 
гласности и законности, равен
ства граждан, равного доступа 
их к правосудию, что обеспечи
вает эффективность и единство 
реализации конституционных 
норм, гарантирующих права и 
свободы человека и граждани
на.

Зарубежные гости подели
лись опытом конституционного 
строительства в своих странах,

что, по словам Андрея Гусева, 
играет огромную роль для срав
нительного правоведения.

В свою очередь, профессо
ра кафедры конституционного 
права Уральской государствен
ной юридической академии 
рассказали о последних тен
денциях развития конституци
онного права в России и пред
ставили новое издание: «Жур
нал конституционного правосу
дия».

Руководитель комитета Со
вета Федерации по правовым и 
судебным делам доктор юриди
ческих наук профессор Алек
сандр Соломаткин выразил 
беспокойство о судьбе консти
туционного и уставных судов в 
РФ и поддержал идею приня
тия нормативного документа по 
развитию конституционной си
стемы страны. По его мнению, 
сегодня судьба уставных судов 
регионов зависит от субъектив
ного отношения к ним глав ис
полнительной власти, что не
правильно.

-Необходима инвентариза
ция всего конституционного за
конодательства, принятие доку
ментов, закрепляющих пере
чень мер конституционного 
развития в субъектах Российс
кой Федерации, - сказал А. Со
ломаткин. - И самое главное, 
необходимо принять федераль
ный закон «Об уставных судах».

Участники встречи отмети
ли, что за десятилетний период 
работы Уставного суда Сверд
ловской области стало очевид
но, что создание такого органа 
конституционного правосудия - 
правильный и своевременный 
шаг в обеспечении защиты прав 
и свобод человека и граждани
на.

Как известно, летом 2009 года в 
Екатеринбурге состоится саммит Шанхайской 
организации сотрудничества. И впервые в 
истории РЭФ это событие обозначилось 
специальной темой «круглого стола» «Деловой 
совет ШОС».

Коротко об этом объединении, поскольку его 
представители впервые появились на уральской 
земле. Деловой совет ШОС - это неправительствен
ная структура, объединяющая авторитетных бизнес
менов шести стран. Объединились они для расши
рения экономического сотрудничества, налажива
ния прямых связей и диалога между деловыми и 
финансовыми кругами государств-членов ШОС. А 
также, что немаловажно, для содействия практи
ческому продвижению многосторонних экономичес
ких проектов. Деловой совет может принимать ре
комендательные решения и давать экспертные 
оценки по перспективным направлениям экономи
ческого сотрудничества.

Представителем Делового совета ШОС и сове
дущим на "круглом столе" выступил исполнитель
ный секретарь этой организации Сергей Канавский. 
Он сообщил, что, поскольку XIV РЭФ в Екатерин
бурге в мае 2009 года будет проходить буквально 
накануне саммита ШОС, есть задумка посвятить его 
экономическому сотрудничеству стран ШОС. У Со
вета и правительства Свердловской области уже до
стигнута на этот счет договоренность. Поэтому было 
предложено на данном «круглом столе» действую
щего РЭФ высказывать конкретные предложения по

темам «круглых столов» и секций будущего фору
ма.

Предложения посыпались, как из рога изоби
лия, так что ведущий «круглого стола», замести
тель председателя областного правительства 
Олег Гусев, курирующий в областном правитель
стве подготовку к проведению саммита ШОС на 
уральской земле, только успевал записывать. 
С.Канавский среди приоритетов назвал пригра
ничное сотрудничество, строительство хабов и 
дорог, перспективно также сельскохозяйствен
ное направление. Представитель Казахстана 
считает, что акцентировать внимание, прежде 
всего, надо на энергетической и продоволь
ственной безопасности. Председатель УрО РАН 
академик В.Черешнев предложил обсудить воп
росы альтернативной энергетики, высшего об
разования в рамках концепции создания Евра
зийского университета в Екатеринбурге, а также 
взаимодействия инновационных центров. Среди 
предложений: на будущем форуме рассмотреть 
балансы ресурсов стран-участниц ШОС, чтобы 
поставить во главу угла их развития качество 
жизни народов, населяющих эти страны; разви
тие средств производства; медицинская и ле
карственная безопасность и другие.

Участники «круглого стола» сошлись во мне
нии, что на будущем форуме необходимо присут
ствие так называемого «шанхайского духа» - рав
ноправия стран, которые через взаимовыгодное 
сотрудничество двигаются вперед.

Новые грани привычного образа
«Урал - старопромышленная территория», 
край заводов и зон... Такой стереотип 
существует в умах соотечественников и 
иностранцев, когда речь заходит о 
Свердловской области. Как смягчить 
традиционно «тяжёлый» имидж? Какие новые 
грани добавить? Об этом шла речь за 
"круглым столом" на тему: «Ребрендинг 
территории. Новые точки роста».

Много сделано на этом пути благодаря губерна
тору Свердловской области Эдуарду Росселю: бла
годаря ему весь мир узнал свердловские горнолыж
ные курорты. Туда пришли туристы - и закрутилась 
экономика! Организаторы «круглого стола» - испол
нительный комитет межрегиональной ассоциации 
«Большой Урал» - руководствовались именно этим 
положительным опытом, желанием распространить 
его как можно шире.

-Да, триста лет Урал развивается как промыш
ленная территория, играет огромную роль в исто
рии государства, - убеждён председатель испол
кома «Большого Урала» Владимир Волков. - Участ
ники дискуссии хотят обратить внимание на то, что 
старозаводской Урал может стать притягательным 
для туристов. Здесь много мест с уникальной исто
рией - прежде всего, малые города и поселки, жи
вущие скромно и незаметно. И осуществить сегод
ня ребрендинг уральской территории - это значит 
изменить, в первую очередь, психологию людей, 
разбудить любовь к малой родине, чувство гордос
ти за их прошлое, настоящее. Создать такие усло
вия, чтобы люди гордились своей работой, хоро

шим вознаграждением за неё, жили в красивом, 
достойном месте. Вот серьёзная задача, которая 
должна стоять перед представителями власти.

Отрадно то, что разговор на эту непростую 
тему не превратился в «мудрствование высоко
лобых», а был наполнен конкретными предложе
ниями. Вот только одно из них. Существует исто
рически знаменитый, типично уральский марш
рут: потрём областям Урала - Челябинской, Свер
дловской, Пермскому краю - протекает река Чу- 
совая, которая в 18 веке была основной дорогой, 
по которой переправляли продукцию металлур
гических заводов Урала в Санкт-Петербург, Мос
кву и далее в Европу. Отлитые в течение года пуш
ки, ядра, позже - литьё, металл в слитках и про
чее - всего за один месяц успевали перевезти по 
великой реке заказчикам. Что, если восстановить 
этот маршрут, реконструировать старые приста
ни, отстроить на берегах предприятия сервиса?..

Полагаю, каждый житель Свердловской обла
сти знает, сколько у нас природных, удивитель
ных по красоте памятников, способных привлечь 
туристов!

Но можно ли сделать все города Свердловс
кой области туристическими? Возражения оппо
нентов звучали очень убедительно: металлургия, 
машиностроение навсегда останутся краеуголь
ным камнем экономики Среднего Урала. Вместе 
с тем отрадно, что собеседники пришли к обще
му мнению: наш край богат красотами, уральский 
люд - талантами. Необходимо использовать и этот 
потенциал себе во благо.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
О первом дне работы форума рассказали Алла БАРАНОВА, 

Маргарита ВАШЛЯЕВА, Тамара ВЕЛИКОВА, Алевтина ЧЕРКАСОВА.

ЗАВЕРШЕНИЕ 
отопительного сезона для 
энергетиков означает 
начало ремонтной 
компании,старт работ по 
подготовке к зиме 
наступающей. В ТГК-9 уже 
готов эксплуатационный 
приказ, который строго 
регламентирует объемы 
работ и сроки их 
выполнения. В нем четко 
сказано:к 15 сентября в 
компании всё должно быть 
готово к новому 
отопительному сезону.

Итогам прошедшего отопи
тельного сезона и планам энер
гетиков на лето была посвяще
на пресс-конференция, кото
рая прошла 13 мая в ТГК-9. На 
вопросы журналистов ответили 
руководитель технической ди
рекции компании по Свердлов
ской области Леонид Соловь
ев, директор филиала «Екате
ринбургский» Сергей Ефимов и 
директор филиала «Свердлов- 
теплосбыт» Сергей Лесняк.

Леонид Соловьев рассказал 
о том, что отопительный сезон 
2007-2008 прошел в компании 
спокойно. Все пункты эксплуа
тационного приказа, принято
го в прошлом году, выполнены, 
поэтому отказов оборудования 
практически не было, топлива, 
закупленного заранее, хватило 
на всю зиму.

Самый северный город, где 
работает ТГК-9, - Краснотурь- 
инск. 12 мая циркуляция горя
чей воды в системе отопления 
прекратилась и здесь. 14 мая 
все работы по окончанию ото
пительного сезона будут завер
шены.

Завершился сезон и в Екате
ринбурге, Первоуральске, Ниж
ней Туре, в Качканаре, в Камен- 
ске-Уральском, Артемовском. 
Система отопления отключена 
везде. Горячее водоснабжение 
действует во всех городах, кро
ме Артемовского. Как известно, 
ситуация в этом городе остает
ся сложной. Долги энергетикам 
составляют сотни миллионов 
рублей, и пока не известно, ре
шит ли руководство городского 
округа, как и в прошлые годы, в 
целях экономии отказаться от 
горячего водоснабжения, или 
же найдет способ оплатить ус
лугу энергетиков.

О ремонтных программах 
для Екатеринбурга журналис
там рассказал Сергей Ефимов. 
Он отметил, что в ближайшее 
время специалисты компании 
начнут работы, запланирован
ные в рамках городской и об
ластной инвестиционной про
граммы по реконструкции су
ществующих тепломагистралей 
Екатеринбурга и Верхней Пыш
мы. Важно, что программа бу
дет реализована за счет соб
ственных средств компании и

■ ЭНЕРГЕТИКА

А теперь — 
ремонт...

денег, которые получены в ка
честве платы за техническое 
присоединение.

Уже идут торги по выбору 
подрядчиков, заканчивается 
согласование порядка произ
водства работ. В конце мая спе
циалисты Свердловских тепло
вых сетей получат в админист
рации разрешение на произ
водство земляных работ, и нач
нутся монтаж, перекладка и ре
монт тепловых сетей.

В рамках программы разви
тия системы централизованно
го теплоснабжения Екатерин
бурга будут построены тепло
трассы на улицах Мичурина, Та
тищева, Первомайской, Вайне- 
ра-Февральской революции, 
Вайнера-Куйбышева, Челюс
кинцев, Попова, насосной стан
ции в районе Семи Ключей. Все 
работы будут проводиться без 
ограничения горячего водо
снабжения потребителей.

Всего же в областном цент
ре будет переложено порядка 
семи километров теплосетей (в 
двухтрубном исчислении), хотя 
в идеале надо бы переложить 
около 25 километров, - отме
тил Сергей Ефимов. Энергети
ки готовы сделать и больше, но 
для этого пришлось бы времен
но перекрыть ещё несколько 
оживленных улиц, а в перегру
женном транспортом Екатерин
бурге это практически невоз
можно.

В ближайшее время в Екате
ринбурге начнутся и не люби
мые жителями города опрес
совки. Как сказал Леонид Со
ловьев, только одни, самые 
первые испытания трубопрово
дов требуют полного отключе
ния горячего водоснабжения. 
Следующие испытания прово
дятся без отключения горячей 
воды, и лишают потребителей 
этого блага не энергетики, а эк
сплуатирующие организации, 
которые опасаются за сохран
ность своих трубопроводов.

-Отсутствие воды в период 
испытаний можно пережить 
куда легче, чем отключение 
отопления зимой, - говорит 
Сергей Ефимов, и с этим утвер
ждением трудно не согласить
ся.

Летняя ремонтная кампания 
связана с определенными не
удобствами для жителей горо
дов. Но провести все заплани
рованные в эксплуатационном 
приказе работы просто необхо
димо, чтобы подготовить теп
лотрассы к следующей зиме. От

профессиональной и оператив
ной работы энергетиков летом 
полностью зависит надежное и 
бесперебойное энергоснабже
ние потребителей в осеннее- 
зимний период, так что немно
го потерпеть нам придется.

График опрессовок уже со
ставлен, и, в соответствии с этим 
графиком, испытания трубопро
водов пройдут в шесть этапов: 
27-28 мая, 17-18 июня, 1-2 июля, 
15-16 июля, 29-30 июля, 12-13 
августа. Первый этап, намечен
ный на 13-14 мая, не состоялся 
по объективным причинам, хотя 
энергетики готовы были присту
пить к работе вовремя.

Конечно, не всё в компании 
просто и гладко. По-прежнему 
сохраняются проблемы непла
тежей. Потребители пока не в 
полном объеме оплачивают по
лученную тепловую энергию и 
горячую воду. Причем, по сло
вам Сергея Лесняка, к промыш
ленным предприятиям претен
зий нет. Постоянно ходят в дол
жниках предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства, уп
равляющие компании. Конечно, 
и среди управляющих компаний 
есть «отличники», к которым 
нет никаких претензий, но... 
Энергетики надеются, что за 
лето эксплуатирующие органи
зации погасят большую часть 
многомиллионного долга.

Сергей Григорьевич отмеча
ет, что аккуратнее всего посту
пают деньги от потребителей 
Екатеринбурга и Красноураль- 
ска. Ситуация же в Каменске- 
Уральском, Качканаре, Перво
уральске, Артемовском остав
ляет желать много лучшего.

Еще одна проблема наступа
ющего лета - дефицит квали
фицированных кадров. Подряд
ных организаций, укомплекто
ванных грамотными специали
стами, в области не хватает, а 
гастарбайтеров к ремонту 
энергетических объектов не 
привлечешь. Квалификация не 
та!

Но ситуация в энергетике 
изменилась очень серьезно. В 
ТГК-9 уже не говорят о том, 
что денег хватает только на 
самые необходимые ремонты, 
что задолженность достигла 
катастрофических размеров. 
Работы идут по плану, а зна
чит, нынешним летом специа
листы ТГК-9 сделают всё воз
можное для того, чтобы зимой 
2008-2009 года в наших домах 
было тепло и светло.

Алла БАРАНОВА.
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Средний Урал — алмаз, который находится 
между Москвой и Владивостоком

Так назвали нашу область высокие зарубежные гости

■ НАЗНАЧЕНИЯ

Вечером 15 мая губернатор Свердловской области Эдуард Россель и 
министры иностранных дел России, Индии и Китая Сергей Лавров, Пранаб 
Мукерджи и Ян Цзечи побывали в Свердловской государственной 
филармонии. Эдуард Россель пригласил высоких гостей на 
заключительный концерт цикла «Вечера с большим оркестром». Оркестр 
завершал сезон Пятым концертом Бетховена для фортепиано с оркестром.

Дирижер - заслуженный деятель ис
кусств Российской Федерации, лауреат 
премии губернатора Свердловской об
ласти Дмитрий Лисс, солист - Михаил 
Липский. Гости оценили уровень испол
нения и отметили, что оркестр - одна из 
главных достопримечательностей Свер
дловской области.

Затем Эдуард Россель пригласил 
зарубежных гостей на прием губерна
тора Свердловской области в честь 
участников встречи министров иност
ранных дел России, Индии и Китая. На 
приеме к гостям присоединился толь
ко что прилетевший в Екатеринбург 
министр иностранных дел Бразилии 
Сельсо Аморим.

Эдуард Россель, приветствуя высо
ких гостей, поблагодарил их за то, что 
Свердловской области доверили про
ведение такого важного международ
ного мероприятия. Эта встреча состо
ялась, прежде всего, благодаря под
держке главы МИД России Сергея Лав
рова.

-Я давно предлагал Сергею Викторо
вичу Лаврову проводить международные 
встречи в центре России, в Екатеринбур
ге, - отметил Эдуард Россель. - Сегод
ня вы все смогли убедиться, что мы ни в 
чем не уступаем Москве и Санкт-Петер
бургу. Сейчас мы активно готовимся к 
саммиту глав-государств членов Шан
хайской организации сотрудничества, 
который пройдет в Екатеринбурге в 2009 
году. Мы строим десятки объектов сто
имостью более ста миллиардов рублей 
и готовимся достойно встретить тысячи 
гостей со всего мира, которые приедут к 
нам.

Но мероприятия, связанные с самми
том ШОС, на Урале уже начались. В Ека
теринбурге проходит Евро-Азиатский 
конгресс, на который собрались веду
щие юристы стран ЕврАзЭС. Накануне 
завершился международный детский 
фестиваль «Земля - наш общий дом», 
на который приехали детские коллекти

вы из 18 стран мира, в том числе - из 
стран, входящих в ШОС.

Эдуард Россель подчеркнул, что в ходе 
его встреч с министрами иностранных дел, 
приехавшими в Екатеринбург, выяснилось, 
что у нас колоссальный потенциал сотруд
ничества. Оно и сегодня находится на вы
соком уровне, обоюдно взаимовыгодно, но 
резервы таковы, что товарооборот можно 
увеличить в несколько раз.

Губернатор поблагодарил главу МИД 
России Сергея Лаврова и его коллег за 
приезд в Екатеринбург и добавил: «На
деюсь увидеть вас всех на Урале в 2009 
году».

На приеме выступили и высокие гос
ти.

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров:

-Мы кланяемся в пояс всем тем, кто 
помогает нам работать в идеальных ус
ловиях, и выражаем восхищение уров
нем организации нашей встречи.

Я вижу огромный смысл в нашем при
езде сюда. Наши страны - Россия, Ин
дия, Китай, Бразилия - это не просто ог
ромные пространства. Они богаты, 
прежде всего, своими людьми. Мне 
очень хотелось, чтобы мои коллеги уви
дели лучшие места нашей Родины.

Еще одно преимущество встречи на 
Урале в том, что наши иностранные дру
зья сумели определить для себя новые 
перспективные сферы сотрудничества.

Свердловская область - один из ли
деров российской экономики, лидер в 
решении социальных задач, проблем 
региональной политики. И все достиже
ния области за последние 18 лет связа
ны с именем губернатора Эдуарда Рос

селя. В том, что Свердловская область, 
Екатеринбург - одна из культурных сто
лиц России, вы могли убедиться сами. А 
я рад тому, что могу назвать Эдуарда 
Росселя своим другом.

Свердловская область - великолеп
ный край. Эдуард Россель сказал, что 
ждет нас в следующем году. Но до этого 
слишком долго ждать, мы хотим при
ехать сюда раньше.

Министр иностранных дел Брази
лии Сельсо Аморим:

-Очень приятно, что первая настоя
щая встреча стран - членов БРИК про
ходит в России, в Екатеринбурге. Еще 
когда мы подлетали к нему, я увидел, 
что это очень большой и красивый го
род. А на земле, проехав по улицам, 
понял, что это город, полный жизни. Я 
благодарен Сергею Лаврову и Эдуар
ду Росселю за возможность побывать 
здесь. Хочу предложить развивать свя
зи между органами власти провинций,

Поручено быть
полпредом

Президент РФ Дмитрий Медведев назначил своих 
полномочных представителей в федеральных округах, 
пятеро полпредов сохранили свои посты, сообщила 
пресс-служба главы государства.

Свои посты сохранили полпреды президента РФ в Северо- 
Западном федеральном округе Илья Клебанов, в Центральном 
федеральном округе Георгий Полтавченко, Уральском феде
ральном округе Петр Латышев, в Сибирском федеральном ок
руге Анатолий Квашнин и в Дальневосточном федеральном ок
руге Олег Сафонов.

Своим полпредом в Южном федеральном округе Медведев 
назначил Владимира Устинова, ранее занимавшего пост главы 
Минюста. На посту главы округа он сменил Григория Рапоту, 
который перешел на работу в Приволжский федеральный ок
руг.

Предыдущий полпред в Приволжском округе Александр Ко
новалов ранее возглавил Минюст.

Илья Клебанов был назначен полпредом Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе в 2003 году. В марте 
2004 года он был вновь назначен на эту должность.

Георгий Полтавченко стал полномочным представителем 
главы государства в Центральном федеральном округе в мае 
2000 года. Через четыре года он был переназначен на эту дол
жность.

Петр Латышев занимает пост полпреда в Уральском феде
ральном округе также на протяжении восьми лет.

Анатолий Квашнин был назначен на должность полпреда 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе в сентябре 
2004 года.

Олег Сафонов стал полпредом сравнительно недавно - 29 
октября 2007 года Президент РФ назначил его своим полно
мочным представителем в Дальневосточном федеральном ок
руге вместо Камиля Исхакова, который стал заместителем ми
нистра регионального развития.

(РИА «Новости»).

Пётр Латышев

штатов, регионов, областей - неваж
но, как они называются, но мы должны 
дружить и сотрудничать на этом уров
не.

А Эдуарда Росселя я надеюсь вскоре 
увидеть в Бразилии.

Министр иностранных дел Индии 
Пранаб Мукерджи:

-Для всех нас очень важно, что встре
ча в формате БРИК проводится в пре
красном городе Екатеринбурге. БРИК - 
это уникальный политический механизм, 
ведь наши страны представляют более 
половины населения земного шара. Я 
благодарен Сергею Лаврову и Эдуарду 
Росселю за возможность увидеть такую 
прекрасную часть России.

Министр иностранных дел Китая 
Ян Цзечи:

-Я тоже хочу поблагодарить Эдуарда 
Росселя и наших друзей в Свердловс
кой области за теплый прием. И особо 
поблагодарить Сергея Лаврова за то, что 
он открыл для нас такой прекрасный· ре
гион. Это - драгоценность, алмаз, кото
рый находится между Москвой и Влади
востоком. Для меня здесь все - впер
вые.

Впервые в детском музыкальном фе
стивале участвовали дети из Китая. 
Впервые сегодня прошла на границе Ев
ропы и Азии встреча в формате РИК 
(Россия-Индия-Китай). И в совершенно 
потрясающей обстановке впервые прой
дет встреча БРИК (Бразилия-Россия- 
Индия-Китай). Я впервые услышал в ис
полнении вашего оркестра музыку Бет
ховена. Конечно, «первого раза» боль
ше не будет, но надеюсь, что будет вто
рой и другие.

Руководство России приняло очень 
правильное решение провести здесь 

саммит ШОС. Я желаю организаторам, 
чтобы он прошел с оглушительным ус
пехом. Екатеринбург я могу считать сво
им домом вдали от дома.

В Свердловской области - велико
лепный губернатор, и я рад, что он бу
дет сопровождать Президента России 
Дмитрия Медведева в его первой поез
дке в Китай.

Хочу пожелать успеха великолепно
му городу, прекрасному региону и ве
ликой стране России.

В заключительном слове Эдуард Рос
сель поблагодарил гостей за прекрас
ные слова в адрес Свердловской обла
сти.

-Я после таких слов помолодел лет 
на двадцать, - заявил губернатор. - 
Когда-то в трудные годы становления 
рыночной экономики я говорил, что 
придет время - и на Урал приедут 
представители всего мира, все веду
щие страны. Это время пришло: мы 
поддерживаем отношения со 120 го
сударствами, у нас работают 15 кон
сульств, активно развиваются эконо
мические и культурные связи. За ко
роткое время этого саммита мы при
обрели замечательных новых друзей 
и сделаем все, чтобы наши экономи
ческие и культурные связи развива
лась еще лучше.

Эдуард Россель подарил гостям в 
память о визите в Свердловскую об
ласть уральские сувениры - фигурки 
Хозяйки Медной горы, владеющей дос
тупом к богатствам земли уральской.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

по-прежнему 
представляет в УрФО 

главу государства

Полномочным 
представителем 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе 
назначен Пётр Латышев. С 
этого момента он перестал 
быть исполняющим 
обязанности уральского 
полпреда,что 
предусматривалось 
законом в связи с 
президентскими 
выборами.

Пётр Латышев родился 30 
августа 1948 года в городе 
Хмельницком Украинской 
ССР. Окончил Омскую выс
шую школу милиции в 1970 
году и Академию МВД - в 
1980-м. Службу в органах

внутренних дел начал инспек
тором БХСС УВД Пермского 
облисполкома. В 1986—1991 
годах возглавлял милицию 
Перми, а в 1991 — 1994 - 
Краснодарского края.

С 1994 по 2000 год рабо
тал заместителем министра 
внутренних дел Российской 
Федерации. В 2000 году на
значен полномочным пред
ставителем Президента РФ в 
Уральском федеральном ок
руге.

Женат. Вырастил вместе с 
супругой двух сыновей. Ком
ментируя новое старое назна
чение Петра Латышева, ураль
ские политологи связывают 
это событие с целым рядом 
инициированных полпредом 
масштабных начинаний, удач
но дополнивших его послужной 
список. В сфере общественной 
- это опора на широкие слои 
населения при создании новых 
гражданских институтов, в эко
номике - активное содействие 
реализации долгосрочных 
проектов, главным из которых 
является «Урал промышлен
ный - Урал Полярный».

(«Российская газета», г 
16 мая 2008 г., № 104). I 
Фото Станислава САВИНА. I

■ «БОЛЬШАЯ ЧЕТВЁРКА»

Решить глобальные проблемы
■ ЛЮДИ В ПОГОНАХ

Я служу 
на границе...

можно только вместе

Как отметил министр иност
ранных дел России Сергей Лав
ров, Россия, Индия, Китай и Бра
зилия проводят уже третью по
добную встречу. Но, что важно, 
если две предыдущие проходили 
в рамках Генеральной Ассамблеи 
ООН, то переговоры стран БРИК 
в Свердловской области - первая 
самостоятельная встреча.

Все четыре министра на 
пресс-конференции, прошедшей 
после переговоров, подчеркнули, 
что формат БРИК важен для ус
тойчивого мирового развития.

—И РИК, и БРИК формирова
лись естественно, от жизни, - от
метил Сергей Лавров. - Эконо
мики наших стран - наиболее бы
стро растущие в мире, и есте
ственно, в глобализирующемся 
мире у нас много совпадающих 
интересов.

Министр иностранных дел 

Бразилии Сельсо Аморим назвал 
существование БРИК свидетель
ством того, что мир переходит в 
новое состояние, и буквально 
сейчас - переломный момент ис
тории.

Все министры отметили, что 
БРИК удачно дополняет двусто
ронние партнерские отношения. 
При этом они не исключили воз
можности расширения БРИК, 
если возникнет естественная по
требность.

Одной из проблем, которой 
четыре страны уделили внимание 
и планируют заниматься впредь, 
стал глобальный продовольствен
ный кризис. Пока у БРИК нет об
щего представления о том, поче
му он возник и каковы пути его 
решения. Тем не менее, каждая 
из стран уже анализировала дан
ный вопрос. Так, в Бразилии счи
тается, что основная причина -

В ходе прошедших вчера в 
Екатеринбурге 
международных переговоров 
в формате БРИК министры 
иностранных дел России, 
Индии, Китая и Бразилии 
обсудили глобальный 
продовольственный кризис, 
борьбу с бедностью, 
противодействие изменению 
климата и энергетическую 
безопасность.
К заседавшим 15 мая в 
Екатеринбурге России, 
Индии и Китаю вчера 
добавилась Бразилия. 
Министр иностранных дел 
этой страны Сельсо Аморим 
прилетел на Урал вечером 15 
мая. Переговоры в формате 
РИК сразу же превратились в 
переговоры в формате БРИК.

недостаточное производство 
продовольствия в развивающих
ся государствах, не успевающее 
за потреблением в этих же стра
нах. Поэтому бразильцы уверены, 
что переломить ситуацию можно, 
выделяя субсидии производите
лям еды в бедных странах. В Ин
дии многое объясняют природны
ми катаклизмами. Так, министр 
иностранных дел Индии Пранаб 
Мукерджи рассказал, что для них 
большой проблемой стал циклон 
«Бангладеш», уничтоживший зим
ний урожай в стране. А недавнее 
землетрясение в Мьянме вполне 
может поднять цены на рис во 
всем мире: множество плантаций 
этого растения погибло. Но ре
шения, как бороться с чрезвычай
ными ситуациями, ещё не выра
ботано. Министр иностранных 
дел Китайской Народной Респуб
лики Ян Цзечи отметил, что при

чин у продовольственного кризи
са множество. Это и спад резер
вов, и спекуляция, и валютно-фи
нансовые проблемы.

-Мы в Китае приняли целост
ную, научно обоснованную про
грамму социально-экономическо
го развития, - рассказал Ян Цзе
чи. По его словам, реализация 
этой программы уже позволяет 
Китаю менее чем на девяти про
центах мировой земли выращи
вать продовольствие для 22 про
центов населения планеты.

Глобальный продовольствен
ный кризис страны БРИК плани
руют обсудить ещё раз - уже на 
уровне экономических и финан
совых ведомств.

В сентябре 2008 года мини
стры иностранных дел БРИК до
говорились встретиться снова. 
Четвёртые переговоры в форма
те БРИК пройдут в Нью-Йорке, в 
рамках 63-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. А самостоятель
ная встреча запланирована на 
2009 год в Индии.

Стоит отметить, что благодар
ность стороне, организовавшей 
нынешние встречи глав внешнепо
литических ведомств государств, 
звучала все дни, что министры на
ходились в Екатеринбурге. Гости 
без устали отмечали, что они в во
сторге и от самой Свердловской 
области, от открывающихся в ней 
для сотрудничества перспектив, и 

от руководства Свердловской об
ласти. Вчера в начале пресс-кон
ференции Сергей Лавров вручил 
губернатору Свердловской облас
ти Эдуарду Росселю высший знак 
отличия МИД РФ - «За вклад в раз
витие международного сотрудни
чества».

-Мы благодарим руководство 
области и лично Эдуарда Эргар- 
товича за гостеприимство, за ве
ликолепную организацию нашей 
работы. Эдуард Эргартович внёс 
огромный вклад в развитие реги
она, - вручая награду, подчерк
нул Сергей Лавров.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

В связи с подготовкой к 90-летию Пограничных войск 
(ныне - Пограничная служба ФСБ РФ), которое будет 
отмечаться в День пограничника 28 мая, начальник 
Регионального пограничного управления ФСБ России по 
Уральскому федеральному округу генерал-лейтенант 
Владимир Попов провел в Екатеринбурге пресс- 
конференцию.

Главный пограничник 
УрФО рассказал журналистам 
о достижениях, которыми его 
подчинённые встречают свой 
профессиональный праздник.

Им действительно есть чем 
гордиться, поскольку за не
полные пять месяцев 2008 
года уральские стражи рубе
жей Родины задержали 238 
нарушителей Государствен
ной границы и 330 нарушите
лей пограничного режима. 
Одной только "обычной” кон
трабанды (изделий ширпот
реба, продуктов питания и 
спиртных напитков) изъято 
более чем на 13 миллионов 
рублей, но кроме этого бди
тельные уральские погранич
ники предотвратили за этот 
же период ввоз в Россию 50 
килограммов наркотиков, 10 
единиц оружия и 290 единиц 
боеприпасов.

С каждым годом Государ

ственная граница Российской 
Федерации охраняется всё 
более надежно. На вооруже
ние подразделений Регио
нального пограничного уп- . 
равления по УрФО поступают | 
портативные радары и беспи
лотные летательные аппара- ) 
ты, оснащенные оптическими I 
системами наблюдения и теп
ловизорами ночного видения 
мобильные комплексы охра- § 
ны границы “Патриот-окапи” | 
и “Страж” на базе внедорож
ников “УАЗ-Патриот” и “Ми- | 
цубиси” и другая современ- 1 
ная техника.

Укрепляется и кадровый I 
состав структур охраны гра- | 
ницы. С 2008 года прекращён | 
призыв военнослужащих | 
срочной службы, а в погра- Ї 
ничники по контракту с 9 клас- I 
сами образования уже не | 
принимают — берут только с | 
полным средним или высшим і 
образованием. Кстати, кон- I 
курс в Курганский погранич- I 
ный институт составляет 8 че- I 
ловек на одно место...

Полный отчет о пресс-кон- I 
ференции будет опубликован I 
в нашей газете на следующей | 
неделе.

----------------------------------  I
Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: генерал- | 
лейтенант В.Попов.

Фото автора.
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■ ПОДГОТОВКА К САММИТУ ШОС

Сотрудничеству —
прочную

правовую основу
В рамках подготовки к саммиту ШОС в Екатеринбурге прошла вторая сессия 
Европейско-Азиатского правового конгресса. В её работе приняли участие 
полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петр Латышев, губернатор Свердловской области Эдуард Россель, 
советник Президента России по правовым вопросам Вениамин Яковлев, 
заместитель генерального прокурора РФ по УрФО Юрий Золотов, вице- 
президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Исаков, 
представители юридической элиты России.

лость и действенность правовой си
стемы являются сегодня главным 
фактором эффективной политики по 
развитию экономики и социальной 
сферы стран. Правовое государство 
- не только цель, но и средство. В 
международных отношениях соблю
дение норм права - это антипод си
ловых решений проблем.

Чтобы такая организация, как 
ШОС, могла качественно функцио
нировать, юристы стран-участниц 
должны приложить огромные усилия 
для гармонизации системы права и 
унификации законодательств.

Как отметил Петр Латышев, про
цессы глобализации диктуют необ
ходимость формировать глобальное 
правовое пространство. Без этого 
невозможно развитие сотрудниче
ства стран и народов.

Эта тенденция проявляется и в 
Европейско-Азиатском регионе, где 
складывается все более тесное, вли

яющее на развитие глобальных процес
сов, экономическое и политическое со
трудничество, требующее тщательной 
проработки правовых форм. И кто, как не 
юристы, замечают, что интернационали
зация права начинает приобретать все 
более видимые очертания.

Большое внимание участники конгрес
са уделили вопросам, которые уже сегод
ня требуют серьезной юридической осно
вы: обеспечение правовой защиты транс
национального бизнеса, участников эко
номических межгосударственных отноше
ний, ликвидация двойного налогообложе
ния, формирование единого рынка труда, 
решение проблем миграции, создание 
единой транспортной системы, развитие

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наказы избирателей
ориентир пля депутатов

Очередное собрание депутатской группы “Единая Россия” 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области прошло в новом здании областного 
министерства здравоохранения.
Обсуждались вопросы взаимодействия депутатов- 
единороссов с работниками здравоохранения по реализации 
наказов и обращений избирателей.

Столь крупное мероприятие проводит
ся в Свердловской области во второй раз. 
Первая сессия конгресса состоялась в мае 
2007 года.

Центральной темой выступлений учас
тников нынешней сессии стали вопросы 
правового обеспечения деятельности Ев
рАзЭС и ШОС, координация законотвор
ческой деятельности национальных пар
ламентов, создание организационно-пра
вовых условий для приведения законода
тельств государств-участников этих меж
дународных организаций в соответствие 
с заключенными в их рамках договорами.

Вениамин Яковлев подчеркнул в своём 
выступлении, что право — это основа жиз
ни и государства, и общества. Именно зре

государственно-частного партнерства и 
даже введение спецкурса для юристов - 
“право ЕврАзЭС".

К участникам конгресса обратился гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Россель. Он заявил, что руководство об
ласти высоко ценит честь принимать на 
уральской земле цвет мировой юриспру
денции, известнейших юристов и право
ведов Европейско-Азиатского региона. 
Потенциал сотрудничества как в рамках 
ШОС, так и в рамках Евразийского эконо
мического сообщества далеко не исчер
пан. И огромное значение для углубления 
такого сотрудничества имеет формирова
ние правового пространства.

Выбор места проведения сессии обус
ловлен тем, что Средний Урал - это мощ
ный, динамично развивающийся, инвес
тиционно привлекательный регион с раз
витыми внешнеэкономическими связями, 
высоким качеством региональной нормо
творческой деятельности и конструктив
ными отношениями власти с институтами 
гражданского общества. Развитая регио
нальная правовая система — основа со
циально-экономических успехов и обще
ственной стабильности Свердловской об
ласти, первой области в России, где раз
работали и приняли свой Устав, в основу 
которого положены принципы признания 
и гарантии прав и свобод человека. Здесь 
одним из первых в стране создан институт 
Уполномоченного по правам человека, об
ласть стала первым в России регионом, 
где появился Уставный суд. Многие нор
мативно-правовые документы Свердлов

ской области являются образцом для дру
гих субъектов федерации.

-Мы стараемся сделать все, чтобы 
обеспечить достойную работу судебной 
системы, — сказал Э. Россель. — Для это
го строятся новые здания судов. Пример 
тому — здание областного суда, которое 
смело можно назвать Дворцом правосу
дия. В 2008 году будет сдано в эксплуата
цию новое здание Арбитражного суда.

Губернатор подчеркнул также значи
мость кузницы кадров, расположенной на 
Среднем Урале, — Уральской государ
ственной юридической академии — одно
го из ведущих учебных и научных центров, 
сотни выпускников которого работают на 
ответственных постах в органах государ
ственной власти всех уровней, успешно 
трудятся в частных и общественных орга
низациях.

Свердловская область не только зани
мает третье место в стране по объемам 
производства. Здесь действуют 20 пред
ставительств зарубежных стран, а в бли
жайшее время планируется открыть Гене
ральные консульства Азербайджана, Да
нии, Словении и Словакии. Не случайно 
участники конгресса поддержали ранее 
выдвинутое предложение создать в Ека
теринбурге Евразийский экономический 
суд для более продуктивного сотрудниче
ства.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: президиум конгрес

са; выступает Э.Россель.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

«На близкий и любимый.

Свердловская и Тюменская области отправили первых новобранцев весеннего 
призыва в Железнодорожные, Космические войска и Военно-воздушные силы 
Российской армии.
15 мая в 15 часов по уральскому времени первый эшелон с призывниками со 
станции Егоршино начал движение к месту их постоянной службы - в Хабаровск, 
на Дальний Восток.
Провожали защитников Отечества руководитель администрации губернатора 
Свердловской области, первый заместитель председателя областной призывной 
комиссии Александр Левин, заместители председателя призывной комиссии 
военный комиссар Свердловской области полковник Александр Клешнин и 
директор департамента административных органов губернатора области 
Александр Кудрявцев, а также секретарь призывной комиссии Виктор Григорцев, 
глава администрации Артемовского городского округа Юрий Манякин.

На плацу областного сборного пункта, 
официальное название которого - Центр 
военно-патриотического воспитания, под
готовки и призыва граждан на военную 
службу Свердловской области имени Ге
роя Советского Союза Николая Ивановича 
Кузнецова, выстроились 120 парней в во
енной форме. Они старались смотреть по- 
военному, однако все же это были еще лица 
вчерашних одиннадцатиклассников и сту
дентов.

-Самого главного желаю вам, - обра
тился к новобранцам военный комиссар 
Свердловской области полковник Алек
сандр Клешнин, - умных, требовательных 
и заботливых командиров.

-Я сопровождаю 13 водителей, в тече-

ние трех месяцев они пройдут дополни
тельную подготовку и затем сядут на во
енную технику, - сказал майор Кузин, стар
ший офицер 7-й Отдельной ордена Трудо
вого Красного Знамени железнодорожной 
бригады, дислоцирующейся в Комсомоль- 
ске-на-Амуре.

Через два месяца все призывники бу
дут приведены к воинской присяге и нач
нется настоящая служба - для Дениса Ни
кифорова, уроженца села Курганове, по
павшего в Железнодорожные войска пос
ле окончания техникума, Александра Пер
цева, выпускника Северской средней шко
лы №179, Кирилла Андронова из Красно- 
турьинска и Ярослава Антонова из Арте
мовского, а также москвича Михаила Гор-

Восток
шенева, который по воле случая отправля
ется служить вместе со сверстниками с 
Урала.

-Я раньше ездил за новобранцами в 
Новосибирск, другие города, есть с чем 
сравнить Свердловскую область, - выска
зал своё мнение майор Кузин. - Военко
мат у вас отличный, качественный состав 
призывников, очень впечатляет внешний и 
внутренний вид областного сборного пун
кта.

Его поддержали и другие офицеры- 
дальневосточники - старший лейтенант 
Александр Шубников, майор Михаил Ду- 
шенков.

-Мы без ложной скромности можем 
признать, что сборный пункт Свердловс
кой области - один из лучших в России, - 
считает Александр Левин.

У входа висит плакат, на котором напи
сано, что губернатором и правительством 
области при содействии Свердловского 
регионального отделения партии «Единая 
России» ведется реконструкция Центра. 
Что это означает? На этот вопрос также от
ветил Александр Левин, руководитель ре
гионального отделения партии «Единая 
Россия».

-Еще много планируем сделать, - ска
зал он. - К примеру, стадион с искусствен
ным покрытием, тир, привезти и устано
вить военный вертолет, наполнить экспо
натами музей боевой и трудовой славы, 
даже сад разбить. Председатель област
ной призывной комиссии губернатор Эду
ард Эргартович Россель придает этому 
важнейшее значение - чтобы призывники 
имели чистые и удобные казармы, хоро
шую столовую, могли учиться и отдыхать в 
комфортных условиях, получали своевре
менное медицинское обслуживание. Что
бы они уходили служить с отличного сбор
ного пункта и с отличным настроением.

Каждый год напутствует первых ново
бранцев сам губернатор области, но в этом 
году в связи с приездом высоких иност
ранных гостей он не смог этого сделать 
лично.

На митинге, посвященном отправке во
инского эшелона к местам службы, пер
вый заместитель председателя областной 
призывной комиссии Александр Левин об
ратился к новобранцам с такими словами:

-От армии всегда зависит многое. Рос
сийский народ мирный, но он должен уметь 
себя защитить. Помните всегда и везде о

■ ■ ■ и
своей родной Свердловской области и вы
соко держите знамя воинов-уральцев.

От имени православной церкви призыв
ников благословил отец Сергий - вернуть
ся здоровыми домой и не забывать родите
лей и близких людей, чаще писать письма.

Как рассказал заместитель начальника 
областного сборного пункта по воспита
тельной работе подполковник запаса Ва
лентин Ефимов, накануне батюшка крес
тил 25 парней, пожелавших принять пра
вославную веру перед отправкой к месту 
службы.

А еще был концерт оркестра штаба При
волжско-Уральского военного округа - та
кова традиция.

Каждому призывнику на случай незап
ланированной ситуации вручены памятки 
с телефонами губернатора, Уполномочен
ного по правам человека Свердловской об
ласти, прокуратур всех военных округов и 
флотов.

И хотя, как отметили полковник А.Клеш
нин и А.Левин, последние годы, по свиде
тельству врачей, здоровье призывников 
отличается в лучшую сторону от здоровья 
тех недокормленных ребят, которые шли 
служить в 90-е годы, в эшелоне от начала 
и до конца пути едет врач. А также, впер
вые, заместитель военного комиссара 
Свердловской области.

-Я сегодня на заседании своей при
зывной комиссии спрашивал ребят, где бы 
они хотели служить, - говорит глава адми
нистрации Артемовского городского ок
руга Юрий Манякин. - Все отвечают, что 
хотели бы служить в элитных войсках. Это 
что же, говорю, в Кремлевском полку? Ока
зывается, что в спецназе.

Вот такой настрой у призывников на 
Среднем Урале.

-От имени и по поручению своих товари
щей и командиров благодарю жителей Свер
дловской области. Части Дальневосточного 
военного округа получат отличное пополне
ние. Мы рады, что молодые воины вольются 
в дружную семью защитников восточных ру
бежей нашей Родины, - выступил на митин
ге рядовой Павел Решетников.

Под знаменитый марш «Прощание сла
вянки» эшелон держит путь на восток. «На 
близкий и любимый, на Дальний Восток», 
как поётся в песне.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Владимир 
Климин рассказал участникам 
встречи о структуре министер
ства, которая в прошлом году 
претерпела значительные изме
нения. Сегодня в области рабо
тают 42 федеральных, 108 обла
стных, 264 муниципальных и 513 
частных учреждений здравоохра
нения. В структуре министерства 
появились новые подразделения, 
в том числе обществен
ный совет, совет главных 
врачей, созданы отделы 
по лицензированию и 
контролю качества ока
зания медицинской по
мощи муниципальными и 
частными медучрежде
ниями, реанимирована 
работа ученого совета.

На собрании много 
было сказано и о про
граммах в сфере здраво
охранения, реализуемых 
в Свердловской области.

Но акцент собравши
еся сделали на обсужде
нии вопросов, помочь в 
решении которых изби
ратели чаще всего про-

планируется выделить 10 милли
ардов рублей.

Особое внимание В. Климин 
уделил методам борьбы с соци
ально значимыми болезнями (ту
беркулез, наркомания, алкого
лизм), выявлять которые, соглас
но новой редакции закона “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления”, обя
заны муниципальные учреждения 
здравоохранения.

формирования бюджета 2009 
года.

Людмила Бабушкина также 
отметила, что депутаты постоян
но работают с избирателями, 
анализируют все поступающие 
индивидуальные и коллективные 
обращения от глав округов, де
путатов представительных орга
нов местного самоуправления, 
от граждан.

Количество таких обращений 
постоянно растет, и если рань
ше было очень много частных об
ращений, то сегодня поступают 
в основном коллективные, каса
ющиеся прежде всего сферы 
здравоохранения и образования.

По словам Людмилы Валенти-

сят депутатов.
К ним относятся проблемы 

развития сети фельдшерско-аку
шерских пунктов, станций по пе
реливанию крови, необходи
мость улучшения материальной 
базы лечебно-профилактических 
учреждений, технологической 
модернизации системы здраво
охранения на уровне муниципа
литетов. Сюда же можно отнести 
и проблему обеспечения доступ
ности высоких медицинских тех
нологий, решению которой спо
собствуют создание межрайон
ных диагностических центров, 
реализацию областных программ 
“Мать и дитя”, “Психологическая 
помощь”, “Артериальная гипер
тония”, “Безопасность дорожно
го движения”, а также создание 
ядерного центра медицины на 
базе города Заречного, на что

Как отметила председатель 
Палаты Представителей Людми
ла Бабушкина, для решения это
го комплекса проблем необходи
мо тесное взаимодействие депу
татов Законодательного Собра
ния с конкретными министер
ствами и ведомствами.

-Палатой нынешнего созыва 
принято решение внедрить в 
практику проведение встреч с 
руководством министерств и ве
домств для того, чтобы отслежи
вать назревшие проблемы и бо
лее эффективно рассчитывать 
финансирование проектов при 
формировании бюджета, — ска
зала она. — Вчера состоялось 
совещание депутатов палаты, на 
котором присутствовали министр 
экономики и труда и министр фи
нансов области. На нем еще раз 
были обозначены приоритеты

новны, в сравнении с бюджетом 
прошлого года профицит облас
тного бюджета в 2007 году со
ставил 22 миллиарда рублей, 70 
процентов из них было направ
лено в муниципалитеты для ре
шения социальных проблем: на 
модернизацию ЖКХ, подготовку 
к отопительному сезону и другие.

Диалог общества с властью 
помогает решать многие пробле
мы, в результате его строятся дет
ские дошкольные учреждения, 
осуществляется ремонт больниц, 
школ, домов культуры, развива
ются физкультура и спорт.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: депутаты и со

трудники минздрава области 
обсуждают проблемы здраво
охранения.

Фото автора.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

20-21 мая 2008 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного четвертого заседания.

Начало работы 20 мая в 10.00 в зале заседаний на 
14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Сверд
ловской области.

- О проекте областного закона № ПЗ-235 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской обла
сти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-237 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
отнесении поселка Махнёво, расположенного на терри
тории Алапаевского района, к категории городских насе
ленных пунктов к виду поселок городского типа»;

- О проекте областного закона № ПЗ-238 «О разделе
нии Алапаевского муниципального образования и наде
лении муниципальных образований, образованных в ре
зультате этого разделения, статусом городского округа»;

■ О проекте областного закона № ПЗ-239 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-230 «О внесении 
изменений в областную государственную целевую про
грамму «Развитие сельскохозяйственной потребительс
кой кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 
годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-233 «О внесении 
изменений в приложение «План мероприятий по выпол
нению областной государственной целевой программы 
«Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрез
вычайных ситуациях на территории Свердловской облас
ти» на 2008-2010 годы» к областной государственной це
левой программе «Спасение жизни людей и защита их 
здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-232 «О внесении 
изменений в приложение «План мероприятий по выпол
нению областной государственной целевой программы 
«Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав 
детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» к об
ластной государственной целевой программе «Соци
альная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-234 «О внесении 
изменений в областную государственную целевую про
грамму «Обеспечение сохранности в областных государ
ственных архивах архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области» 
на 2006-2008 годы»;

- Об Областном законе «О границах, составе и право
вом режиме пригородной зоны города Сысерти» (проект 
№ ПЗ-228);

- Об Областном законе «Об управлении государствен
ным жилищным фондом Свердловской области коммер
ческого использования» (проект № ПЗ-170);

- О проекте областного закона № ПЗ-231 «О внесении 
изменений в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской обла
сти «Об особенностях муниципальной службы на терри
тории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-240 «О разгра
ничении имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности, между муниципальными образованиями, рас
положенными на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-236 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставле
ния им по договорам социального найма жилых помеще
ний муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на 
Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 101 -ОЗ «Об 
областном бюджете на 2008 год»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Об
ластной закон от 21.04.1997 № 25-03 «О библиотеках и 
библиотечных фондах» (в ред. Областных законов от 
19.11.1998 № 36-03, от 28.03.2001 № 29-03 и от 
25.12.2004 № 183-03)»;

- Об отчуждении объектов государственной собствен
ности Свердловской области - квартир, расположенных в 
городе Екатеринбурге;

- О даче согласия государственному унитарному пред
приятию Свердловской области «Ирбитский молочный за
вод» на совершение крупной сделки в 2008 году;

- О даче согласия государственному унитарному пред
приятию Свердловской области «Птицефабрика «Перво
уральская» на совершение крупных сделок в 2008 году;

- Об исполнении Областного закона «Об исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской обла
сти»;

- Об исполнении Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»;

- О выполнении первого этапа областной государ
ственной целевой программы «Патриотическое воспита
ние граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 4 июля 
2006 года № 51-03;

- Об информации Правительства Свердловской обла
сти о реализации на территории Свердловской области 
Федерального закона «О фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Об информации Счетной палаты о результатах внеш
ней проверки отчета об исполнении бюджета Гаринского 
городского округа на 2007 год;

- О проекте федерального закона № 26181-5 «О внесе
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федера
ции и Кодекс Российской Федерации об административ
ных правонарушениях» (вносит Московская городская 
Дума);

- О законодательной инициативе Законодательного 
Собрания Ленинградской области по внесению в Госу
дарственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 78.1 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного 
Собрания Пензенской области о проекте федерального 
закона «О внесении изменения в статью 394 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного 
Собрания Вологодской области по внесению в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации проекта федерального закона «О внесении из
менения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Белгородской облас
тной Думы по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта фе
дерального закона «О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Самарской Губернс
кой Думы по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта фе
дерального закона «О внесении изменения в статью 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Об обращении Законодательного Собрания Челябин
ской области «К Правительству Российской Федерации о 
необходимости увеличения в федеральном бюджете на 
2008 год ассигнований, передаваемых Фонду социально
го страхования Российской Федерации на оказание госу
дарственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
включая проезд к месту лечения и обратно»;

- Об обращении Законодательного Собрания Челябин
ской области «К Государственной Думе Федерального Со
брания Российской Федерации, Правительству Российс
кой Федерации о необходимости увеличения размеров от
дельных видов пособий и выплат, осуществляемых за счет 
средств бюджета Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации»;

- Об обращении депутатов Законодательного Собра
ния Вологодской области «К Председателю Правитель
ства Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимос
ти включения в приоритетный национальный проект «Об
разование» мероприятий, направленных на поддержку 
дошкольного образования»;

- Об обращении Государственного Совета Республики 
Коми к Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительству Российской Фе
дерации о порядке возмещения расходов за содержание 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих об
разовательные учреждения, реализующие основную об
щеобразовательную программу дошкольного образова
ния;

- О постановлении Областной Думы от 24.04.2007 г. № 
508-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственных нуждах Свердловской области»;

- Об информации председателя Счетной палаты Из- 
моденова А. К. о работе Счетной палаты в 2007 году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- Об обращении депутата Конькова В.А.



По-семейному тепло и дружно
отметили свердловчане недавно прошедший международный День семьи

Этот праздник появился в наших 
календарях четырнадцать лет назад. 
Он был учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН и призван 
привлекать внимание общества к 
проблемам его самой маленькой и 
самой главной ячейки.

В Свердловской области этот день ре
шили отпраздновать особенным образом. 
Министерство социальной защиты насе
ления (именно оно выступило инициато
ром мероприятия) собрало под одной 
крышей представителей лучших семей 
Среднего Урала.

На праздник, состоявшийся на площад
ке Дворца игровых видов спорта, были 
приглашены женщины, награжденные 
знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть», лауреаты и по
бедители областных конкурсов «Семья 
года», «Самый лучший папа», «Женщина 
года» и «Эстафета материнского подви
га». Кроме того, в зале присутствовали 
многодетные, опекунские, патронатные 
семьи, семьи, воспитывающие детей-ин
валидов, молодые семьи и семьи работ
ников бюджетной сферы.

Гостей форума приветствовали депу
таты областной Думы и члены правитель

■ ФОРУМ

ства Свердловской области. Поздравле
ние от имени губернатора произнес пред
седатель областного кабинета министров 
Виктор Кокшаров:

-Дорогие уральцы! От всего сердца по
здравляю вас с этим замечательным праз
дником! В нынешнем году он играет для 
нас особую роль, ведь 2008 год был 
объявлен в России Годом семьи. Для се
годняшней России семейные ценности как 
никогда значимы. И потому вопросам 
обеспечения нормальной жизнедеятель
ности первичной ячейки общества уделя
ется самое пристальное внимание. В 
Свердловской области в течение многих 
лет реализуются самые разные програм
мы, направленные на укрепление инсти
тута семьи и благополучия всех ее чле
нов. Это программа «Мать и дитя», «Уро
логическое здоровье мужчин», «Уральская 
семья» и многие другие... Я благодарен 
всем, кто в эти дни принимает решение о 
рождении ребенка. Это правильный по
ступок. Разрешите сегодня поздравить 
всех присутствующих с теплым праздни
ком - Днем семьи и пожелать счастья, 
любви и взаимопонимания!

Действительно, в Свердловской обла
сти проводится огромная работа по улуч

шению демографической ситуации, повы
шению престижа семьи и брака, сохране
нию лучших традиций. Некоторые резуль
таты этой работы можно было увидеть 
даже на форуме «Уральская семья».

-Мы приглашаем на сцену Анну и Алек
сандра Ожигановых, - объявили ведущие. 
- В марте нынешнего года у этой пары 
родилось сразу трое близнецов - Иван, 
Илья и Андрей. Сегодня малыши остались 
дома, а их родители приехали на празд
ник, чтобы приветствовать его участни
ков.

В «награду» за рождение тройни Вик
тор Кокшаров вручил молодым родителям 
сертификат на коляску-паровозик. Удос
тоились подарков и другие семьи. Поми
мо ценных они получили и «бесценные» 
подарки - благодарственные письма пра
вительства Свердловской области за ро
дительский труд. А благодарить этих лю
дей, как выразился председатель прави
тельства, можно бесконечно. Ведь то, что 
они делают, является настоящим граж
данским подвигом. Взять хотя бы семью 
Бронниковых из Нижнего Тагила. За двад
цать лет совместной жизни Людмила Ми
хайловна и Михаил Викторович воспита
ли пятерых родных, семерых усыновлен
ных и тринадцать приемных детей! За эти 
заслуги Людмила Михайловна была на
граждена медалью материнства первой 
степени, орденами материнской славы 
трех степеней, орденом «Мать-героиня», 
орденом Дружбы и орденом Цесаревича 
Дмитрия.

-Сегодня мне хочется сказать спасибо 
всем, кто проявляет заботу о нашем боль
шом семействе, - сказала в ответном сло
ве Людмила Бронникова. - Мы желаем 
каждой семье отыскать свою формулу сча
стья. Пусть на страже вашего дома все
гда стоят Любовь, Вера и Надежда. С 
праздником!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Виктор Кокшаров по

здравляет семью Ожигановых.
Фото Владимира ЯКУБОВА.

15 МАЯ вести более подвижный образ 
жизни уральцев убеждали медики 
службы медицины катастроф, городских 
и областных больниц, Свердловского 
областного центра медицинской 
профилактики, студенты Уральского 
медицинского колледжа, сотрудники 
областного министерства 
здравоохранения. Около трехсот 
человек прошли от Исторического 
сквера к стадиону «Динамо», по дороге 
призывая прохожих вести здоровый 
образ жизни. Во главе колонны шел 
министр здравоохранения 
Свердловской области Владимир
Климин.

Еще на Плотинке раздава
лись задорные лозунги: «Дви
гайся больше - проживешь 
дольше!», а на транспарантах 
красовалось: «Всей семьей к 
здоровью», «Мы за здоровый 
образ жизни!». Активистов не 
смутили ни ветер, ни периоди
чески накрапывавший дождь. 
Специальные приборы - шаго
меры, розданные направляю
щим колонны, отсчитали пол
торы тысячи шагов. Цифры за
мерли на поле стадиона - по
ловина дистанции пройдена.

Именно половина. В Герма
нии врачи разработали про
грамму «Три тысячи шагов к 
здоровью», доказав: ежеднев
ные прогулки такой продолжи
тельности на свежем воздухе 
нормализуют артериальное 
давление, а следовательно, 
снижают риск инфарктов. Иде
ей провести на Урале нечто по-

■ ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ

Всем здоровья!
пожелали врачи областного Центра 

медпрофилактики после завершения акции 
«Всей семьей к здоровью»

¿ і
Я®»«

добное загорелась во время одной из евро
пейских командировок главный терапевт 
Свердловской области Зинаида Бобылева. 
Здравую мысль воплотили в жизнь област
ной минздрав и областной центр профилак
тики в рамках реализации программы демо
графического развития «Уральская семья». 
Акцию приурочили к Международному дню 
семьи. В Европе ценность пеших прогулок 
оценили уже давно, говорят сотрудники мин
здрава. Только там это не разовые меропри
ятия, а долгосрочная политика. Один из ее 
основных элементов - массированная соци
альная реклама, а один из главных результа
тов - осознание здоровья жизненным при
оритетом. «В День семьи семья медицин
ских работников просит жителей Свердловс
кой области поддержать нашу акцию: мень-

ше есть, больше двигаться и оставать
ся здоровыми», - говорит директор 
Свердловского областного центра ме
дицинской профилактики Светлана 
Глуховская.

Речевками и листовками дело не 
обошлось. На стадионе занялись за
рядкой: вспоминали простенькие, с 
детского сада забытые упражнения. 
Оставшиеся полторы тысячи шагов 
участники акции тем не менее осили
ли. Ну, разве что менее организован
но.

Важность этого мероприятия дока
зывать даже странно: около двухсот 
тысяч взрослых жителей Свердловс
кой области страдают повышенным 
артериальным давлением. Это офици
альная статистика, врачи уверены: ре
альные цифры выше в пять-шесть раз. 
По сравнению с началом девяностых 
годов, количество инсультов увеличи
лось почти в три раза. С низкой физи
ческой активностью связано 23 про
цента смертей от хронических неин
фекционных заболеваний. В России 
мало двигаются более трети мужчин и 
более сорока процентов женщин. 
Вполне возможно, вскоре им придет
ся обратиться за помощью к врачу. А 
ведь профилактика обходится куда 
дешевле лечения!

«Есть такая поговорка: движение - это 
жизнь. Медики знают: движение - это про
филактика сердечно-сосудистых, онкологи
ческих и многих других заболеваний, - гово
рит Владимир Климин. - Основная задача 
акции - пропаганда активного образа жизни 
и вообще активной жизненной позиции. Чем 
более здоровое будет у нас население, тем 
меньше придется врачам лечить. Мы с го
раздо большим удовольствием будем зани
маться профилактикой. Предлагаю сделать 
акцию регулярной, привлекать к ней больше 
участников, чтобы областное движение пре
вратить во всероссийское».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2007 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ" ПО ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности _________ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ Р ЦЕПНЫЕ БУМАГИ
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ИНН
по ОКВЭД

коды
0710001 

2007 I 12 I 31
04642296

6670005157

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Единица измерения:
Местонахождение (адрес)

тыс. руб.
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ
643,620062*^?,ЕКАТЕРИНБУРГ („ГАГАРИНА УЛ,14„306

65.23.1
47 J 16

384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 0 0

Основные средства 120 4849 5592
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 96993 54498
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151
ИТОГО по разделу I 190 101842 60090

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 6 49

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 0

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 6 49
прочие запасы и затраты 217 0 0

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230

34 0

в том числе покупатели и заказчики 231 21 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 16487 11046

в том числе покупатели и заказчики 241 16205 60
Краткосрочные финансовые вложения 250 252889 216750
Денежные средства 260 2886 918
Прочие оборотные активы 270 0 0

271
ИТОГО по раздел^^^^^™ 290 272302 228763

БАЛАНС 300 374144 288853

за год 2007 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности 
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

коды
0710002

2007 1 12 1 31

04642296
6670005157

65.23.1

47 16

384

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного года На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 255000 255000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 0 0

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
0 0

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 0 0

433
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1070 3584

И ГОІ О по раздел^Т^^" 490 256070 258584
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0

Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

521
ИТОГО по разделу IV 590 0 0

V. КРАТкоСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 33796 1903

Кредиторская задолженность 620 84278 28366
в том числе:

поставщики и подрядчики 621 81315 3497

задолженность перед персоналом организации 622 (1) (1)
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623

0 0

задолженность по налогам и сборам 624 344 534
прочие кредиторы 625 2620 24336

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов 630 0 0

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661
ИТбгб по разделу V 690 118074 30269

БАЛАНС ,06 374144 288853
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
іабалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

1000

ШУЛЬГИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
Руководитель   

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 и марта 2008 ___ г.

Главный бухгалтер КУЦЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 0710002 с. 2

Показатель
За отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010

21017 9687

011
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020

021
Валовая прибыль 029 21017 9687
Коммерческие расходы 030

Управленческие расходы 040 (25298) (18563)

Прибыль (убыток) от продаж 050 (4281) (8876)
Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060
6290 14195

Проценты к уплате 070 (2786) (10457)

Доходы от участия в других организациях 080

Прочие доходы 090 882028 1523705
091

Прочие расходы 100 (877638) (1517276)
ПО

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3613 1291
Отложенные налоговые активы 141

Отложенные налоговые обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150 (1099) (909)

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ЗА 2005Г. 151 139
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2514 521

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200

232 599

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет
579

Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением 
или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

293 5164 908

Отчисления в оценочные 
резервы X X

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой 
давности

2

Руководитель
(подпись)

ШУЛЬГИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

(расшифровка подписи)

КУЦЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
Главный бухгалтер_______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 ” марта 2008 г.

Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фир

ма Визави»
Местонахождение: 620034, г. Екатеринбург, ул. А. Бебеля, д. 132, оф. 241.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма Виза

ви» № 06014 серия ІѴ-ВИ выдано администрацией Верх-Исетского района г. Екате
ринбурга, решение № 823/2 от 04.09.97 г., ОГРН 1026602355757.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008850 от 11.02.2008 г. 
выдана приказом Министерством финансов РФ № 68 сроком на 5 лет.

Член НП «Институт профессиональных бухгалтеров России».

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский финансовый хол

динг».
Местонахождение: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гага

рина, д. 14, оф. 306.
Государственная регистрация: ИНН 6670005157.

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности 
ОАО «Уральский финансовый холдинг»

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности орга
низации ОАО «Уральский финансовый холдинг» за период с 1 января 2007 года по 
31 декабря 2007 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность орга
низации ОАО «Уральский финансовый холдинг» состоит из:

-бухгалтерского баланса; .
-отчета о прибылях и убытках;
-приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтер
ской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Уральский фи
нансовый холдинг». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение 
о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответ
ствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Феде
рации на основе проведенного аудита.

2. Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельно

сти»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утверж

денными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 

аудируемого лица;
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит суще
ственных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 

показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информа
ции о финансово-хозяйственной деятельности;

- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых 
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

- рассмотрении основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица;

- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания 

для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской отчет
ности) и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Рос
сийской Федерации.

3. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО 
«Уральский финансовый холдинг» отражает достоверно во всех существенных от
ношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансо
во-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 
года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности: Федераль
ным законом № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», утвержденным приказом МФ РФ 
от 29.07.98 г. № 34н.

12.05.2008 г.

Директор ООО «Аудиторская фирма Визави» Т.Н. Лебедева.

Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат № К022147
Срок действия не ограничен Т.Н. Лебедева.
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Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

Свердловская железная дорога-филиал 
ОАО «РЖД» 
объявляет

3 июня 2008 года проведение аукциона по 
продаже недвижимого имущества ОАО «РЖД»

1. Продажа объекта недвижимого имущества 
на аукционе, открытом по составу участников и 

закрытом по форме подачи предложений о цене:

Лот 1 - здание цеха № 1 /лит. А2/, общей площадью 637,8 кв. м 
(условный номер 59-1 1/1-000-010509-003), здание цеха 
№ 2 /лит. А1/ общей площадью 49,0 кв. м (условный номер 
59-11/1-000-010509-001), здание котельной /лит. АЗ/общей пло
щадью 73,3 кв. м (условный номер 59-11/1-000-010509-002), рас
положенные по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Сер
га, ул. Подлесная, дом 1, и относящийся к ним земельный учас
ток общей площадью 6 946 кв. м. (кадастровый номер 
59:24:2080102:0015), расположенный по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Серга, ул. Подлесная.

Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества 
’’Первоуральский новотрубный завод”

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2007___ г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО"Первоуральский новотрубный завод" по ОКПО

коды
0710001

07 1 12 1 31
00186619

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности производство стальных труб и фитингов по ОКВЭД

6625004271
27.22

Организационно-правовая форма/форма собственности _________ ОАО_________
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 34

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 623112 РФ Свердловская область г.Первоуральск ул.Торговая 1

384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия) —1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Приложение 
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н

Лот 3 - объекты недвижимого имущества:

№ 
п/п

Наименование 
передаваемых 
сооружений - 

комплексов, а также 
объектов, не 

вошедших в состав 
сооружений - 

комплексов
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(местонахож 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Здание служебно- 

бытового корпуса 
подсобного 

хозяйства, литер 4 
(кадастровый 

номер 
66:23:2401001:0017 
:65:238:ОО1:ОО1918 

250:0004)

Свердловская 
обл., 

Серовский 
р-н, юго- 
западнее 

п. Вагранская, 
квартал 
№ 187.

Серовского 
лесхоза

нежилое 984 1.2 0102201 524878.06

2 Здание 
овощехранилища, 

литер 5 
(кадастровый 

номер 
66:23:2401001:0017 
165:238:001:001918 

250:0005)

Свердловская 
обл., 

Серовский 
р-н, юго- 
западнее 

п. Вагранская, 
квартал 
№ 187.

Серовского 
лесхоза

нежилое 380 1 0102221 154400.41

3 Здание свинарника 
с пристроем,литер 
8,6 (кадастровый 

номер 
66:23:2401001:0017 
:65:238:ОО1:ОО1918 

250:0008)

Свердловская 
обл.. 

Серовский 
р-н, юго- 
западнее 

п. Вагранская, 
квартал №187. 

Серовского 
лесхоза

нежилое 1947 1 0102201 992387.88

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 410 1 221
Основные средства 120 2 375 965 2 493 833
Незавершенное строительство 130 447 680 1 809 457
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 71 799
Долгосрочные финансовые вложения 140 12 983 13 633
Отложенные налоговые активы 145 7 730 692
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 146 2 844 768 4 390 635
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 2 932 307 3 833 616
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 451 082 2 196 797
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 585 446 800 646
готовая продукция и товары для перепродажи 214 734 048 584 801
товары отгруженные 215 62 810 169 513
расходы будущих периодов 216 94 970 80 776
прочие запасы и затраты 217 3 951 1 083

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 228 313 325 870

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3 972 112 9 882 015

в том числе покупатели и заказчики 241 1 867 832 3 460 710
Краткосрочные финансовые вложения 250 1 504 461 4 229 935
Денежные средства 260 454 781 24 698
Прочие оборотные активы 270 0 0

ИТОГО по разделу II 290 Ші Ж i¿ iW ii4
БАЛАНС 300 11 936 742 22 686 769

за 12 месяцев 2007 Г.

Организация ______________ ОАО "Первоуральский новотрубный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство стальных труб и фитингов

Форма № 2 по ОКУД 

Дата (год. месяц, число) 

________ по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО

Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ

0710002
2007 1 12 1 31

00186619

6625004271

27.22

47 34

384

Лот 4 - здание базы отдыха «Путеец», литер 1 (кадастровый 
номер 66:42:0102001:0328:65:426:001:001919020), общей площа
дью 153 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
МО «г. Заречный», правый берег Белоярского водохранилища, и 
относящийся к нему земельный участок (кадастровый номер 
66:42:0102001:0328) общей площадью 4105,43 кв. м, располо
женный по адресу: ориентир - правый берег Белоярского водо
хранилища, гидроузел - за пределами участка; почтовый ориен
тир: Свердловская обл., Заречный (МО), г. Заречный; участок на
ходится в 5,3 км на северо-запад от ориентира.

Лот 5 - здание амбулатории (кадастровый номер 
66:16:0000000:0009:65:228:001:001913520) общей площадью 
121,5 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., МО 
Нижнесергинское, р.п. Дружинино, ул. Энгельса, 18.

Начальная цена:
Лот 1 - в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей с 

учетом НДС.
Лот 3 - 4 571 534 (четыре миллиона пятьсот семьдесят 

одна тысяча пятьсот тридцать четыре) рубля 35 коп. с уче
том НДС, в том числе земельный участок стоимостью 
2 899 868 (два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч 
восемьсот шестьдесят восемь) рублей без учета НДС.

Лот 4 - 1 255 000 (один миллион двести пятьдесят пять 
тысяч) рублей с учетом НДС, в том числе земельный участок 
стоимостью 1 254 999 (один миллион двести пятьдесят че
тыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей без учета 
НДС.

Лот 5-1610 000 (один миллион шестьсот десять тысяч) 
рублей с учетом НДС.

Дата и время окончания приема заявок и документов: до 
23 мая 2008 г. 10.00 местного времени.

Дата и место проведения торгов: 3 июня 2008 г. по адресу 
организатора.

Способ получения конкурсной документации: конкурсная 
документация может быть получена с 09.00 до 15.00 местного 
времени по адресу организатора аукциона.

Для получения конкурсной документации при себе необходи
мо иметь карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем 
торгов:

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней 
с даты проведения аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога-филиал ОАО 
«РЖД».

Почтовый адрес организатора: 620013, Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, 11, кабинеты 240, 251

Тел. (343) 358-39-30, 358-39-27. факс: (343) 358-50-76.

Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре
кратить аукцион до заключения договора.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» 
объявляет 3 июня 2008 г. проведение аукциона по продаже 

недвижимого имущества ОАО «РЖД»
1. Продажа объекта недвижимого имущества на аукционе, 

открытом по составу участников и закрытом по форме подачи 
предложений о цене:

Лот 10 - здание базы рыбака и охотника № 1 по плану (кадаст
ровый номер66:19:0301 003: 0056:001:001918050:0001 (общейпло
щадью 372 кв. м, здание бани № 2 по плану (кадастровый номер 
66:19:03 01 003: 0056:001:001918050:0002) общей площадью 42 кв. 
м, расположенные по адресу: Свердловская обл., Пригородный рай
он, с. Серебрянка, и относящийся к ним земельный участок (кадас
тровый номер 66:19:03 01 003: 0056) общей площадью 14 770 кв. м, 
расположенный по адресу: ориентир: церковь - за пределами учас
тка; почтовый адрес ориентира: Свердловская обл., Пригородный 
район, с. Серебрянка; участок находится в 1200 м к северу от ори
ентира.

Начальная цена:
Лот 10-3 260 510 (три миллиона двести шестьдесят тысяч пять

сот десять) рублей с учетом НДС.
Дата и время окончания приема заявок и документов: 23 мая 

2008 г. 12.00 местного времени.
Дата и место проведения аукциона: 3 июня 2008 г. по адресу 

организатора аукциона.
Способ получения конкурсной документации: конкурсная до

кументация может быть получена с 09.00 до 15.00 местного време
ни по адресу организатора аукциона.

Для получения конкурсной документации при себе необходимо 
иметь карточку с основными сведениями об организации, доверен
ность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем 
торгов:

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней с 
даты проведения аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога-филиал ОАО 
«РЖД».

Почтовый адрес организатора: 620013, Екатеринбург, ул. Че
люскинцев, 11, кабинеты 240, 251.

Тел. (343) 358-38-36, 358-39-27, Факс: (343) 358-50-76.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре

кратить аукцион до заключения договора.

" 03 " марта 200 8 г.

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного года На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 486 802 486 802
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( 33 083 ) 0
Добавочный капитал 420 1 281 635 1 254 060
Резервный капитал 430 24 340 73 020

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 24 340 73 020
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5 553 761 8 779 343
ИТОГО по разделу III 490 7 313 455 10 593 225

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 5 641 996
Отложенные налоговые обязательства 515 105 420 40 540
Прочие долгосрочные обязательства 520 42 757 36 745

ИТОГО по разделу IV 590 148 177 5 719 281
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 3 268 541 5 163 111
Кредиторская задолженность 620 1 206 265 1 208 680

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 833 575 808 005
задолженность перед персоналом организации 622 142 794 164 744
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 30 055 30 997
задолженность по налогам и сборам 624 50 402 72 569
прочие кредиторы 625 149 439 132 365

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 304 2 472
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 4475 ПО 6 374 263
БАЛАНС 700 11 936 742 22 686 769

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 5 301 1 075

в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 3 536 4 721
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 70 613 67 399
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 1 305 347 2 652 116
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 11 796 449 12 875 955
Износ жилищного фонда 070 0 0
Имущество, переданное в оперативное управление 980 29418 51 083
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Материалы принятые в переработку 991 29 640 42 135
Бланки строгой отчетности 992 166 132

Амортизация по объектам недвижимости, введенным в 
эксплуатацию, неполучившим регистрацию на право пользования

993 0 0

Руководитель___________________ Пелюгин П.Е._____ Главный бухгалтер___________________Гладкова С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Годовая бухгалтерская отчетность 
утверждена общим собранием акционеров

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 10.04.2008 г.
С бухгалтерской отчетностью ОАО «Первоуральский новотрубный завод» можно ознакомиться 

по адресу: 623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д.1, главная бухгалте
рия, тел. 7-53-21.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный по типовым фор
мам, утвержденным Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский областной комитет 
государственной статистики Госкомстата России.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 05.03.2008 года независимым аудито
ром Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит-Классик».

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул.Пушкина, дом 12.
Тел./факс: 26-422-93, 26-422-94.
Лицензия на осуществление аудита № Е 000266 выдана Министерством финансов Российской 

Федерации 20 мая 2002 года, лицензия № 98 продлена до 20 мая 2012 года.
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного 

общества «Первоуральский новотрубный завод» за 2007 год.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционер

ного общества «Первоуральский новотрубный завод»: (в дальнейшем - «Общество») за период с 1 
января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества 
состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, 
Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной 
записки (далее все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгалтерская)отчетность»). Финан- 
совая(бухгалтерская) отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодатель
ства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 
единоличный исполнительный орган - ЗАО «Группа ЧТПЗ» (управляющая организация). Наша 
обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о досто-

Управление Россвязьохранкультуры по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы РФ - начальник отдела 

материально-технического обеспечения
Квалификационные требования: наличие высшего профессиональ

ного образования, стаж государственной гражданской службы не ме
нее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить:
а) личное заявление;
б) анкету установленной формы;

Форма 0710002 с. 2

Показатель

За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 27354744 21 902 146

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 19 133008 ) ( 14538097 )

Валовая прибыль 029 8221 736 7364 049

Коммерческие расходы 030 ( 1 173 868 ) ( 978 653 )

Управленческие расходы 040 ( 1 577 505 ) ( 1264463 )

Прибыль (убыток) от продаж 050 5470363 5 120933

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060 69282 46020

Проценты к уплате 070 ( 519 782 ) ( 321 368 )

Доходы от участия в других организациях 080 0 139

Прочие доходы 090 16 503 186 4 751992

Прочие расходы 100 ( 16971166 ) ( 4 939 476 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4551 883 4 658240

Отложенные налоговые активы 141 422 5 378

Отложенные налоговые обязательства 142 64 791 4 012

Текущий налог на прибыль 150 ( 1 225153 ) ( 1 167127 )

Иные обязательные платежи в бюджет 151 ( 14606 ) 375

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 377 337 3 500878

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200

0 

67488 39759

Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 138,76 143,83

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220 138,76 143 83

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Руководитель___________________Пелюгин П.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 

признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 

взыскании 230 1559 ( 12295 ) 1125 ( 4438 )

Прибыль (убыток) прошлых лет 240 (■ 3479 ) 1341^ ( .....3-525 ) 2282

Возмещение убытков, 

причиненных неисполнением 
или ненадлежащим 
исполнением обязательств 250 46 ( 5630 ) 136 ( 1671 )

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 

валюте 260 211508 ( 372967 ) 26687 ( 30438 )

Отчисления в оценочные 

резервы 270 0 ( 16526 ) X 46215

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой 

давности 280 406 ( 1 ВО ) 812 ( 6338 )

Расходы/доходы связанные с 
чрезвыч. обст.хоз. деят. 290 ,000 11 2 ( 48 190 )

Главный бухгалтер __________________ Гладкова С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " марта 200_8_г.

верности во всех отношениях данной отчетности и о соответствии порядка ведения бухгалтерс
кого учета законодательству Российской Федерации.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», 
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией 
по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, внутренними правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности, а также нашими внутренними правилами (стандарта
ми) аудиторской деятельности ЗАО АФ «Аудит-Классик».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» не 
содержит существенных искажений. При планировании и проведении аудита отчетности, ука
занной выше, нами рассмотрено состояние системы внутреннего контроля. Проверка проведе
на исключительно для того, чтобы определить объем работы, необходимый для формирования 
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудит проводился на выбо
рочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждаю
щих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово
хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов учета, правил подготовки финансо
вой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руко
водством аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также 
оценку общего представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного обще
ства «Первоуральский новотрубный завод» отражает достоверно во всех существенных отноше
ниях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2007 года.

Руководитель ОАО «Первоуральский
Новотрубный завод»- ЗАО «Группа ЧТПЗ»
в лице Генерального директора
ЗАО «Группа ЧТПЗ» П.Е. Пелюгин.
Главный бухгалтер ОАО «ПНТЗ» С.Ю. Гладкова.

в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) копию трудовой книжки (иных документов, подтверждающих 

стаж);
д) копии документов о профессиональном образовании;
е) медицинскую справку по форме 086-у.
Документы предоставляются до 16 июня 2008 г. по адресу: г.Ека

теринбург, пр. Ленина, дом 39, 5 этаж, каб. 517, с 9.30 до 12.00.

Дополнительную информацию о проведении конкурса 
вы можете получить по телефонам: 

(8-343)359-01-11, (8-343)359-01-64 и на сайте www@rsoc.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Свердловский областной фонд поддержки малого пред

принимательства проводит отбор банков для разме
щения временно свободных денежных средств. Усло
вия размещения: срок депозита - 6 месяцев (до декабря 
2008 года), начальная сумма депозита - 150 млн. рублей, 
неснижаемый остаток - 8 млн. рублей, проценты выпла
чиваются ежемесячно.
Телефон/факс для предложений - (343) 377-67-78.

mailto:www@rsoc.ru
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■ ЗАВТРА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

От 
ло

Ермака 
Глинки

Такой период охватывает новая экспозиция, 
открывшаяся в преддверии праздника в областном 
краеведческом музее.

-Нам удалось не допус
тить одного очень невесело
го юбилея: в 2009-м испол
нилось бы тридцать лет с тех 
пор, как была размонтиро
вана историческая экспози
ция, долгое время распола
гавшаяся в тогдашнем фи
лиале областного краевед
ческого музея на Вознесен
ской горке, - так предварил 
встречу с новой работой 
своих коллег директор му
зея Валерий Уфимцев.

Два с половиной века 
жизни края уложились на 
трехстах с небольшим мет
рах музейной площади: при
рода, промышленность, быт 
времен начала освоения на
шего края русскими.

Начало экспозиции: пор
трет Ермака, писаный в То
больске на листе железа в 
17 веке. Рядом - художе
ственная реконструкция 
струга, на котором дружи
на, снаряженная Строгано
выми, отправилась в Си
бирь. На соседних стендах 
- археологические находки 
с мест первых уральских се
верных поселений, в част
ности из Пелымского го
родка, Соликамские израз
цы. Потолок испещрен 
страницами Ремезовской 
летописи: страницы похода 
Ермака.

-Торговые люди шли 
сюда за "мягкой рухлядью" 
- пушниной, за солью (пер- 
мянкой) - очень вкусной, 
считавшейся вторым богат
ством. После похода Ерма
ка начинается массовая ко
лонизация Урала. Возника

ют первые городские посе
ления, чуть позже — Верхо
турье, ставшее админист
ративным, торговым и пра
вославным центром. В вит
рине - шлем основателя 
Далматовского монастыря, 
монаха и воина Далмата. 
Хозяйственное освоение 
края требовало новых ору
дий труда. Но сначала - 
оружия, чтобы защищать 
эти земли. Первые железо
делательные предприятия - 
кустарные, крестьянские 
промыслы. Государствен
ные заводы появились в 
первой половине 17-го 
века. Промышленная мо
дернизация края началась с 
Демидовыми в эпоху Петра. 
Полтавскую битву выиграли 
уральскими пушками и яд
рами, - рассказывает и по
казывает заведующая исто
рическим отделом музея 
Ирина Родина.

В «промышленном» зале 
представлен весь техноло
гический цикл,начиная с до
бычи полезных ископаемых, 
орудия труда первых метал
лургов, настоящий древес
ный уголь, некоторые об
разцы продукции. И мирной, 
и военной. Среди экспона
тов кандалы, ошейники с ро
гами, уникальный прибор 
для клеймения беглых: за 
малейшую провинность лю
дей ловили, наказывали.

В новой экспозиции мо
лодые люди смогут воочию 
представить, что такое роз
ги (основной элемент 
школьного воспитания), как 
выглядели медная посуда

(очень прибыльное произ
водство), екатеринбургские 
монеты и слюдяные «стек
ла», которые позволяли 
себе иметь в домах лишь 
очень состоятельные екате
ринбуржцы.

Среди первых жителей 
Урала были не только рудо
знатцы, углежоги, горные 
инженеры. Весьма влия
тельное сословие - купече
ство, оплот уральского ста
рообрядчества: Рязановы, 
Баландины,Казанцевы,рев
ностно хранившие страницы 
старины глубокой в костю
мах, иконах, книгах. Многое 
из выставленного сегодня в 
музее дошло до наших вре
мен только благодаря ста
рообрядцам. Совсем не
большая прослойка - дво
рянство. Представить уст
ройство их шикарного быта 
можно, взглянув на мебель, 
зеркала, платья, бережно 
отреставрированные совре
менными мастерами.

Заканчивается экспози
ция первой половиной 19-го

века, временами «царство
вания» на Урале горного ве
домства, без которого ни 
одно решение не принима
лось. В числе прочих экспо
натов - портрет выдающе
гося начальника Уральских 
горных заводов Василия 
Глинки. И большой «слиток» 
золота - символ нового вре
мени, начинавшегося на 
Урале.

Три десятилетия новое 
поколение уральцев пред
ставляло жизнь своих пред
ков лишь по страницам в 
учебниках, да, возможно, 
историческим фильмам. Те
перь они могут своими гла
зами увидеть, как начинал
ся Урал, которому суждено 
было стать опорным краем 
державы.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: струг Ер
мака; уральские пушки; 
Ирина Родина у дворянс
кого бюро.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

«Мекка» для байкеров
У Ирбитского государственного 
музея мотоциклов скоро 
появится новое здание, где 
можно будет не только 
ознакомиться с экспонатами, 
но и, переодевшись в форму 
гонщика, прокатиться на 
понравившемся экспонате по 
трассе, которая расположится 
неподалеку от музея, а еще 
выпить чашечку кофе в уютном 
мотобаре, заодно посмотрев 
фильм об истории мотоцикла.

-Наш музей открылся 20 июня 
2004 года, - рассказывает его ди
ректор Александр Буланов. - 
Здесь у нас временные площади. 
Музей был создан на базе коллек
ции Ирбитского мотоциклетного 
завода, которая пополнялась в те
чение 60 лет в отделе главного 
конструктора (он был вроде твор
ческой лаборатории).

В начале 21-го века после оче
редной смены хозяев предприятия 
коллекцию выкупили власти горо
да. Так и был создан муниципаль
ный музей. Через год правитель
ство Свердловской области и гу
бернатор Эдуард Россель, пони
мая ее уникальность, дали добро 
на присвоение музею статуса го
сударственного. И с 2006 года он 
стал называться Ирбитским госу
дарственным музеем мотоциклов.

На сегодняшний день в музее 
уже 120 мотоциклов - спасибо кол
лекционерам-энтузиастам из Рос
сии и из-за рубежа.

Недавно был приобретен аме
риканский «Голден Инк», а в про
шлом году - японский «Круизер» 
1989 года.

-Восемь экземпляров в нашей 
коллекции - памятники науки и тех
ники первого ранга. Это означает, 
что они официально признаны на
циональным достоянием России,- 
рассказывает Александр Буланов. 
- К примеру, легенда Ирбита тя
желый дорожный мотоцикл «М-73» 
- лучшая модель Ирбитского заво
да. До конца 80-х годов прошлого 
века он ничем не уступал амери
канским моделям, а по некоторым 
параметрам даже превосходил их.

Есть в коллекции музея и рари
тетные английские «Роял Энфилд» 
и «Винсент Рапид» 1939 года, ко
торые находятся в великолепном 
состоянии. Также на ходу мото
цикл, специально созданный для 
армии, «М-72». Есть здесь и уни
кальная экспериментальная мо
дель «Д-41» образца 1941 года, ко
торая в серию так и не пошла.

В 2007 году власти области ре
шили выделить музею денежные 
средства на строительство нового 
здания, которое начнется в 2009

году. Сейчас оригинальный архи
тектурный проект проходит госу
дарственную экспертизу.

-Я бы сказал, что это будет не 
просто новое здание, - рассказы
вает А. Буланов, - это целый му
зейный комплекс, на площадях ко
торого разместятся гостиница, ав
топаркинги, выставочные залы и 
даже трассы, на которых можно 
будет испытать любую понравив
шуюся модель мотоцикла. Для это
го сейчас специально изготавли
ваются рабочие копии выставоч
ных образцов.

Также при музее планируется 
открыть несколько кружков по 
сборке мотоциклов и конструктор
скую мастерскую, где можно будет 
увидеть, как собирают мотоциклы. 
В экспозиции будет представлен 
фрагмент конвейера, который при 
производстве мотоциклов сегодня 
уже не используется, поскольку на 
заводе теперь применяется ста
пельная сборка. Конвейер станет 
наглядным пособием, на котором 
каждый сможет увидеть, как обка
тывается двигатель.

В новом здании вообще не пре
дусмотрено этажей, там будут 
уровни. Заходишь в музей, но под
нимаешься не по лестницам, а по 
пандусу, который стилизован под 
трассу с разметкой, где будут даже

дорожные знаки - это дорога, ко
торая ведет посетителя «по жиз
ни» мотоциклов. На первом уров
не разместится видеозал, на вто
ром - игровая комната. Всего в 
здании планируется сделать три 
уровня, объединенных в единое 
пространство. Освещаться музей 
будет установленными на стек
лянной крыше прожекторами. 
Вдоль всей трассы установят 
слайды, демонстрирующие исто
рию мотоциклов, а на огромном 
экране посетителям покажут сю
жеты из мотоциклетной жизни.

А самое главное, что недалеко 
от здания расположится оборудо
ванная трасса, где можно будет 
покататься на дубликатах выстав
ленных в экспозиции музея мо
тоциклов.

-Конечно, прежде чем дове
рить вам мотоцикл, инструкторы 
проверят ваш уровень подготов
ки и наличие водительских прав, 
- говорит А.Буланов, - но в лю
бом случае возможность прока
титься хотя бы в качестве пасса
жира будет предоставлена каж
дому.

А еще посетители смогут прой
ти курс экстремальной подготов
ки, на котором инструктор рас
скажет и покажет им, как делать 
прыжки.

Будущий музейный комплекс 
разместится на площади в восемь 
тысяч квадратных метров. Снача
ла будет запущена сама экспози
ция, затем творческая лаборато
рия конструкторов, мастерские и 
мототрасса.

Так что в скором времени мо
тоциклетная столица России, на 
звание которой справедливо пре
тендует Ирбит, заживет еще бо
лее насыщенной и интересной 
жизнью. Ведь именно здесь регу
лярно проходят чемпионаты стра
ны по мотокроссу среди мотоцик
лов с коляской, международные 
июльские байкслеты, а четверо 
ирбитчан-мотоциклистов занесе
ны в Книгу рекордов Гиннесса. 
Среди них - Владимир Глухих, 
преодолевший более 170 кило
метров задним ходом за 8 часов 7 
минут. Константин Матвеев, про
ехавший без остановки 300 кило
метров за 8 часов 14 минут на мо
тоцикле с коляской, приподняв 
боковой прицеп весом в 95 кило
граммов. Анатолий Бекешев и 
Александр Буланов, преодолев
шие за сутки 1014 километров. Не 
останавливаясь и не опуская ко
ляски, они заливали бензин, сме
няя друг друга на ходу на месте 
водителя.

Кстати, эти рекорды до сих пор 
не побиты.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

■ МЕЛОМАНИЯ

■ ПОДРОБНОСТИ

Дежа-вю
не получилось

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Финал. По

вторный матч: «Динамо» 
(Москва) - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - 5:4
(9,37.Иванов; ЗО.Келсон; 
ЗІп.Тату; 45.Пула
16,18.Шаяхметов; 17.Тимо- 
щенков; 31 .Прудников) - в 
овертайме.

Результат первого матча - 
1:1.

Повторить прошлогодний уо 
пех, когда визовцы в серии пе
нальти вырвали у москвичей Ку
бок России, нашей команде не 
удалось. Уступив в равной борь
бе в дополнительное время, 
«ВИЗ-Синара» довольствова
лась серебряными медалями.

До минувшего четверга со
перники встречались в нынеш
нем сезоне пять раз, и ни разу 
екатеринбуржцам не удалось 
взять верх: они только дважды 
сыграли вничью. Одна из них 
была зафиксирована как раз в 
первом финальном матче с «Ди
намо» в Екатеринбурге, когда 
«ВИЗ» упустил победу за 16 се
кунд до конца. В отчетной встре
че уральцы почти весь первый 
тайм проигрывали сопернику, но 
затем в течение трех (!) минут 
трижды поразили ворота Степа
нова. На этом отрезке наша ко
манда была чудо как хороша! 
Вначале Шаяхметов отобрал мяч 
у зазевавшегося Рахимова и, 
сыграв в стенку с Прудниковым, 
сравнял счет. Затем расчетли
вый пас Хамадиева использовал 
Тимощенков. И наконец, самый 
эффектный гол матча забил Ша
яхметов: он принял мяч на грудь, 
сбросил его себе на ход и четко 
пробил по цели.

После перерыва москвичи 
попробовали перехватить ини
циативу, но наша команда отби
ла стартовый натиск и уверенно

контролировала мяч. До поры, 
до времени нашим ребятам уда
лось справляться с бразильски
ми легионерами «Динамо». Но в 
один, из моментов уследить за 
Келсоном, мощно пробившим 
со средней дистанции, не уда
лось. Прудникову, на то, чтобы 
восстановить статус-кво, пона
добилось всего шесть секунд.

Затем, на мой взгляд, в дей
ствия вступил главный судья 
Глушаков, назначивший весьма 
сомнительный пенальти в воро
та Зуева, когда мяч попал в руку 
лежавшего на паркете Мохова. 
Гол несколько надломил нашу 
команду, и последние минуты 
основного времени прошли с 
перевесом хозяев. Логичным 
его выражением стал гол Ива
нова (в этом эпизоде, правда, 
не совсем удачно действовал 
Зуев). В дополнительной пяти
минутке наши земляки могли 
решить исход противостояния в 
свою пользу, но Шаяхметов и 
Чистополов не использовали 
выгоднейшие моменты.

Когда же до конца первой до
полнительной пятиминутки ос
тавалось пять секунд, Иванов 
подхватил мяч у своих ворот, за 
счет резкого ускорения обыграл 
своего визави и отдал точный 
пас на поддержавшего его ата
ку Пулу. Бразилец сумел найти 
щелочку между штангой и Зуе
вым. Визовцы пытались дока
зать, что мяч влетел в сетку уже 
после истечения времени игры, 
но арбитры придерживались 
иного мнения. Во второй пяти
минутке, пытаясь сравнять счет, 
визовцы даже заменили Зуева 
пятым полевым игроком. В пос
ледней атаке Агапов пяткой пы
тался переправить мяч в воро
та, но тщетно...

Алексей КОЗЛОВ.

Пришла бела, 
откупа не ждали

ФУТБОЛ
«Волга» (Ульяновск) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:0 (59.Фирсов).

«Волга»: Баркалов, Журав
лев, Зиновьев, Соколов, Фир
сов, Берко, Сафин (Минеев, 85), 
Гунько, Юдкин (Захлестин, 81), 
Самойлов, Дорош (Голубов, 38, 
Заикин, 90).

«Урал»: Армишев, Поворов 
(Алхимов, 71), Синев, Ойеволе, 
Мирошниченко, Костич (Ждан- 
кин, 58), Катульский, Фидлер, 
Щаницин, Мысин, Дубровин.

Десять стартовых матчей 
первенства «Урал» провел без 
поражений. Понятно, что эта 
серия не могла продолжаться 
бесконечно, и все же пораже
ние в Ульяновске стало непри
ятной неожиданностью: как ни 
крути, но местная «Волга» за
нимает место в числе семи аут
сайдеров первенства, которым 
грозит вылет в низший дивизи
он.

Матч проходил примерно в 
равной борьбе, с некоторым 
территориальным преимуще
ством «Урала». Соперники по 
разу попали в перекладину, но 
волжанам при этом удалось еще 
и однажды поразить цель: это 
опытный защитник Фирсов за
вершил голом свой проход по 
флангу. За пятнадцать минут до 
финального свистка арбитр Ка
баков «закрыл глаза» на наруше

ние в штрафной «Волги» и не на
значил 11-метровый. Комиссар 
матча Кукла посчитал действия 
Кабакова неправильными и по
ставил ему «двойку» за судей
ство.

«Урал» потерпел первое по
ражение в сезоне, и теперь 
«ноль» в графе «поражения» со
храняет только «Ростов».

Результаты остальных матчей: 
«КамАЗ» - «Сибирь» - 2:3 (16.Гог
ниев; 89.Козлов - ІЭ.Бухряков; 
72п,90.Акимов), «Алания» - «Носта» 
- 0:2 (15,45.Янчук), «Машук-КМВ» - 
«Витязь» - 0:1 (28п.Григорян), 
«Анжи» - «Салют-Энергия» Белго
род - 2:0 (4.Жосан; 20.Асильдаров), 
«Спортакадемклуб» - СКА - 1:2 
(72.0рещук - 7.Мазалов; 63.Ищен
ко), «Черноморец» - «Металлург- 
Кузбасс» - 0:1 (59.Ятченко), «Ку
бань» - «Динамо» (Брн) - 3:0 
(17.Трифонов; 65,80.Долматов), 
«Звезда» - «Торпедо» - 2:0 (32.Обо
зный; 76.Разин), «СКА-Энергия» - 
«Балтика» - 0:0, «Ростов» - «Дина
мо» (Брк) - 3:0 (35.Козлов; 45.Кожа
нов; 45.0мельянчук).

Положение лидеров: «Урал» 
- 24 очка (после 11 матчей), «Ро
стов» - 23 (11), «Сибирь» - 22 
(11), «Анжи» - 20 (10), СКА - 20 
(11), «Носта» - 19 (11).

Завтра «Урал» встречается в 
Набережных Челнах с «КамА
Зом».

Алексей СЛАВИН.

Шипулин включён 
в сборную

Электронный билет
Накануне первой в преддверии нового сезона, но уже 
традиционной ярмарки абонементов в Свердловской 
филармонии появилось нововведение.

Отныне, чтобы приобрести билет на любой концерт, вовсе не обя
зательно идти в кассу, стоять в очереди и даже спешить на ярмарку. 
В конце апреля запущена система on-line покупки билетов! Подоб
ной услуги не предоставляет пока ни одна филармония страны!

Система on-line бронирования существовала в концертной орга
низации уже полгода и пользовалась большой популярностью у зав
сегдатаев филармонических проектов. Отныне путь к звездам музы
кального Олимпа стал еще быстрее и короче.

«...За творчество 
и личный вклад»

Недавнее заседание Ученого совета Уральской 
консерватории началось с не совсем привычной процедуры.

Ректор консерватории народный артист России Шаукат Амиров 
вручил группе педагогов юбилейные медали Международного союза 
музыкальных деятелей. Наградное свидетельство, подписанное пре
зидентом союза, известнейшим оперным певцом, народным артис
том СССР Владиславом Пьявко, получили Светлана Зализняк, Тами
ла Шайкевич, Валерий Шерстов, Кира Родионова и Николай Голы
шев. Представители кафедры академического пения стали одними 
из первых уральцев, удостоенных этого знака. Кстати, Николая Нико
лаевича Голышева нашла в этот день и еще одна награда - медаль

«За творчество и личный вклад в искусство», учрежденная Междуна
родной Академией творчества, академиком которой он стал в конце 
прошлого года.

«Слушай...»
Благотворительный концерт под таким названием с участием 
протодьякона отца Андрея Мезюхи состоится в Театре 
эстрады 19 мая.

В прошлом выпускник музыкального училища им.Чайковско
го по специальности «Сольное академическое пение», солист 
Свердловской филармонии, ныне православный священник про
тодьякон отец Андрей Мезюха представляет сольную програм
му из своего нового альбома «Слушай...».

Автор музыки, стихов и исполнитель, отец Андрей в своих 
песнях продолжает духовный поиск. Композиции весьма далеки 
от стереотипов авторских песен, и вместе с тем в музыке и сти
хах звучит подлинно авторский удивительно чистый и добрый 
образ. Все песни из альбома «Слушай...» обращены к Богу, к 
поиску его теми, кто еще не нашел. Они привлекают пронзи
тельной мудростью, порой печалью, рожденной отзывчивостью 
к чужой боли и страданию, но чаще они утешают светом надеж
ды, ободряют внутренней ясностью и согревают душевным теп
лом.

Идея благотворительного концерта - рассказать об истин
ных ценностях человеческой жизни на доступном для современ
ного человека языке. Его песни - это сплав духовного опыта и 
своеобразного музыкального языка, в котором угадываются 
интонации городского романса, рока, авторской песни, звуча
щих в красочной современной оркестровой аранжировке.

В концертной программе примут участие заслуженный ар
тист РФ Валерий Топорков (вокал), Владимир Елизаров (гита
ра), лауреат всероссийского конкурса детский хор «Октоих».

Все собранные средства от концерта пойдут на строитель
ство храма.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

БИАТЛОН
Свердловчане Артём Гусев 

и Антон Шипулин включены в 
состав сборной России, ут
верждённый тренерским со
ветом Союза биатлонистов 
России на предстоящий зим
ний сезон.

Также в состав команды вош
ли Иван Черезов, Максим Чудов, 
Николай Круглов, Дмитрий Яро
шенко, Максим Максимов, Анд
рей Маковеев, Андрей Проку
нин, Артем Ушаков и Евгений 
Устюгов.

Для четырёхкратного чем
пиона мира среди юношей 20- 
летнего Антона Шипулина это 
будет дебют во взрослой ко
манде. «Надо забыть все, чего 
ты достиг, и начинать свой сле
дующий день заново. Хочется 
также поскорее попробовать 
силы в соперничестве с биат
лонистами из мужской сбор
ной, посмотреть, в чем я усту
паю им, над чем надо усиленно 
работать», - сказал Антон в од-

ном из своих интервью. С та
ким настроем дебютант имеет 
все шансы оправдать возлага
ющиеся на него надежды, ведь 
специалисты уже называют 
Шипулина «вторым Чепико
вым».

27 мая сборная (без Черезо
ва, Чудова и Маковеева) выле
тает на Кипр, где в течение двух 
недель будет проводить восста
новительный сбор. 9-23 июня на 
втором сборе в Вуокати (Фин
ляндия) будет присутствовать 
полный состав. Затем с 7 по 26 
июля команда проведет сборы 
в Острове Псковской области, 
6-25 августа - в австрийском 
Обертиллиахе, а 7 сентября 
вновь вернется в Остров. После 
этого основной состав команды 
примет участие в летнем чем
пионате России в Уфе 23-27 
сентября. На первый снег ко
манда отправится 15 октября - 
на глетчер в Рамзау.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок Урала и За

падной Сибири. Повторный 
матч 1 /8 финала между берёзов
ским «Брозексом» и тюменским 
«Газпромбанком» завершился 
вничью - 2:2. В четвертьфинал 
вышли тюменцы, забившие на 
выезде на один гол больше, чем 
свердловчане (тюменский по
единок закончился со счётом 
1:1).

ФУТБОЛ. С 18 по 23 мая в 
Екатеринбурге состоится Меж
дународный юношеский турнир

«Европа-Азия», посвященный 
чемпионату Европы-2008. В 
нем примут участие екатерин
бургские команды «Урал» и 
«ВИЗ-Синара», а также три кол
лектива из Австрии и один из 
Германии. Возраст участников 
- 13-14 лет.

Сильнейший будет выявлен 
по результатам турнира в один 
круг на стадионе УГТУ-УПИ. На
чало матчей 18,19, 20, 22 мая в 
14.00, 16.00 и 18.00, 23-го - в 
13.00, 15.00 и 17.00.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Люли добрые.
спасибо!

В начале марта в нашей газете была опубликована статья «Доброта и 
вера», рассказывающая о многодетной семье Дурницыных из деревни 
Нижняя Шумиха, которая год назад во время пожара потеряла дом и 
все имущество.

КОЗЕРОГАМ предстоит 
^^■7 благоприятный период для 

того, чтобы разобраться с не
решенными проблемами. 

Пока не планируйте ничего нового, 
особенно финансовые операции и 
смену места работы. Лучше сконцен
трируйте силы на завершении уже 
начатых дел и не распыляйтесь по 
пустякам - объять необъятное Вам 
все равно не удастся, лишь зря по
тратите драгоценное время.

тете. Самое важное - не пытайтесь 
переложить свои заботы на чужие 
плечи, а самостоятельно ищите вы
ход из любых ситуаций.

ТЕЛЬЦЫ смогут на этой 
ЛШр неделе успешно завершить 
іГ·*^ любое начатое дело. В биз
несе возможна неожиданная при
быль, удачно пройдут все деловые 
встречи, переговоры, поездки. У 
многих представителей этого знака 
благоприятными окажутся контакты

На публикацию пришло немало 
откликов. Читатели спрашивали, 
какого возраста дети, какие пред
меты домашней утвари наиболее 
востребованы. Вслед за звонками 
последовали визиты тагильчан к 
автору статьи - люди приносили 
для Дурницыных одежду, школьные 
принадлежности, конфеты.

Для главы семейства сотрудни
ки малого предприятия «Композит» 
приготовили настоящий мужской 
презент - столярный и плотницкий 
инструмент. Пенсионерка Нина 
Александровна Китова привезла из 
пригорода два увесистых рулона 
самотканых половиков, студентка 
Ирина Донец подарила магнитолу, 
а сотрудники Нижнетагильской 
торгово-промышленной палаты со
брали для погорельцев посуду, дет
скую и взрослую одежду. Отклик
нулись на чужую беду работники 
ОАО «Высокогорский ГОК» и ОАО 
«Уральские газовые сети» Горноза
водского округа. Газовики также 
выделили транспорт для доставки 
гуманитарного груза в Нижнюю 
Шумиху.

Встреча с семейством Дурницыных 
прошла на этот раз в мажорной тональ
ности. Они обрадовали новостью о ско
ром новоселье. Благодаря помощи ду
ховных лиц семья приобретает дом в 
селе Петрокаменское. Подарки от чи
тателей пришлись очень кстати - в но
вом семейном гнезде надо наводить 
порядок и уют. Больше всех рад был 
машине, доставившей подарки тагиль
чан, десятилетний Данил - ему достал
ся новенький велосипед. Раньше 
мальчишка только завистливо смотрел 
на сверстников, гоняющих на великах 
по деревенской улице. Теперь у него

появился самый нарядный в округе 
двухколесный друг. Не прошло и двух 
минут, как мальчик умчался показывать 
обнову друзьям.

Наблюдая счастливую суматоху де
тей, я с гордостью думала о вас, наши 
читатели. Вы почувствовали горечь чу
жой беды, бескорыстно протянули руку 
помощи. Спасибо вам, люди добрые.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: у детей Дурницыных 
появился новый двухколесный друг.

Фото автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не распыляйтесь
по пустякам

Восточный гороскоп с 19 по 25 мая
ВОДОЛЕИ получат воз- 

можность значительно про
двинуться в своей профес

сиональной деятельности, но для 
этого Вам следует проявить деловую 
инициативу и хватку. Результатом 
этого обязательно станет реализа
ция поставленных целей. Вполне ве
роятно, для Вас откроются новые ис
точники пополнения семейного бюд
жета, что будет очень кстати именно 
сейчас.

РЫБАМ в предстоящую не- 
делю будет легко справиться 
с самыми сложными задачами, 
которые раньше представля

лись неразрешимыми. Не спешите 
отказываться от новых деловых про
ектов, даже если они сперва пока
жутся бесперспективными. В семье 
и в общении с родственниками по
старайтесь вести себя сдержанно, 
это позволит избежать ненужного 
выяснения отношений.

ОВНАМ хороший резуль- 
тат принесут в срок выпол- 
ненные работа или задание 

' начальства. Руководство обя
зательно оценит и отметит Ваши де
ловые качества, что может положи
тельно сказаться на Вашем автори-

с противоположным полом. В конце 
недели рекомендуется заняться бла
гоустройством своего дома или хотя 
бы навести порядок в нем.

_ _ БЛИЗНЕЦОВ ожидает 
іД) весьма удачная в финансовом 
ЛЛ плане неделя. Могут появить

ся новые источники дохода, но 
для этого следует сосредоточиться 
на рабочих проектах, которыми Вы 
занимаетесь в последнее время. Фи
нансовое положение сейчас доста
точно стабильно и даже крупные при
обретения для дома, которые Вы за
думаете осуществить на этой неде
ле, не смогут его пошатнуть.

\ РАКАМ эта неделя готовит 
много интересных встреч, 
причем это будут не только 

* контакты, связанные с Вашей 
работой, но и просто новые знаком
ства, способные в дальнейшем пе
рерасти в дружеские отношения. В 
ближайшие дни можно рассчитывать 
на получение премий или материаль
ного поощрения за хорошо выпол
ненную работу.

_ ЛЬВАМ представится 
возможность блеснуть сво- 
ими умениями и талантами 

на публике, возможно даже, что кто-

то заинтересуется Вами с профес
сиональной точки зрения. Ваши оп
тимизм, умение не поддаваться уны
нию и находить выход из запутанных 
ситуаций будут вызывать симпатию 
у окружающих. Любые задуманные 
Вами проекты легко осуществятся, 
если приложите немного старания.

ДЕВАМ предстоит актив- 
ная трудовая неделя. Ближай- 

\ XI шие дни будут во многом бла
гоприятными для ведения де

ловых переговоров. Вам рекоменду
ется проявлять повышенную настой
чивость и придерживаться в первую 
очередь собственных интересов. 
Ваши опыт и знания окажутся вос
требованными, что принесет Вам не 
только моральное удовлетворение, 
но и финансовое благополучие.

X ВЕСОВ ожидает удачная 
X' X неделя во всех отношениях.

Это самый подходящий пери
од времени для начала нового дела, 
долговременного планирования, ре
шения житейских вопросов. Все за
думанное в эти дни воплотится в ре
альность, поэтому сейчас можете 
смело браться за любые новые дела, 
и не беда, что пока Вы в чем-то не 
слишком хорошо разбираетесь - по
могут близкие люди.

СКОРПИОНЫ в предстоя- 
щую неделю смогут навести 
порядок в делах, связанных с 

оформлением каких-либо документов. 
Не следует избегать рутинной рабо
ты, поскольку добросовестное выпол
нение ее станет залогом будущего ус
пеха в деловой сфере, а также предо
ставит Вам возможность продвинуть
ся по служебной лестнице или решить 
актуальные материальные вопросы.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неде- 
ле отличатся высокой рабо- 
тоспособностью и изобрета- 
тельностью. Благодаря этому 

на Вас будут равняться друзья и колле
ги, а руководство с удовлетворением 
отметит Вашу работу. Не теряйте вре
мени даром в ближайшие семь дней - 
именно в этот период Вы сможете ре
шить любые вопросы, даже те, кото
рые раньше казались нерешаемыми.

ИТАР-ТАСС.

МОСКОВСКИЙ БАНК
реконст рукции и развития

ВКЛАДЫ

ВКУСНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ВКЛАДОВ

Екатеринбург (343) 216-05-16, 370-77-42, 216-05-96 Нижний Тагил (3435) 25-23-00 |
Каменск-Уральский (3439) 32-34-82,8-912-241-35-28 £
http:// WWW.mbrd.ru

" Вклад -Кп.ксичесх»ы- -12% годовых при глмв эсладо 1 мпн. руб. и белее. при срэ« размещения 2 года. Вклад без еоивжнссги внесения дополнигелыл« вінцсоа и совеошония 
расходных операций. Проценты вылл<мів*отся по сколдиии цю« дайотж догмою При досрочном рас торжении договора, проценты віитачтезота по стаем вклада до 
ѵостребое»<ия на дату оасторжения По истечении срока действия шэд. договор праоги^тіся на го· же ѵр»: te условиях, доисівукхдох в Ьаихе ло данному виду жладг на дал 
заключения доі аира ив иаеый ГфЖ Количество лрзлонгац»! но »рявнемо.

Генеральная лицензия Банка России №2268 от 12 ноября 2002 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о формировании Пелымской и Уральской 

поселковых
территориальных избирательных комиссий

Избирательная комиссия Свердловской области извещает по
литические партии, территориальные избирательные комиссии, 
органы местного самоуправления, избирателей о начале работы 
по формированию Пелымской и Уральской поселковых террито
риальных избирательных комиссий.

Предложения по кандидатурам в составы территориальных из
бирательных комиссий принимаются Избирательной комиссией 
Свердловской области до 30 июня 2008 года.

С подробной информацией по данному вопросу можно ознако
миться на сайте Избирательной комиссии Свердловской области 
в сети Интернет по адресу: ikso@ikso.org.

Избирательная комиссия Свердловской области.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

КАК СЫГРАЕТЕ ВЫ?
Белые: КрМ, Фд1, ЛИ, КТ6, пп. а4, Ь5, с2, д2, дб, Ь2 (10).
Черные: Крб8, ФеЗ, Ла8, Се4, пп. а5, Ь6, Ь7, 66, 17, 

07 (10).

Эта позиция возникла в партии Тарраш - Винавер, Бер
лин, 1881 год. Белые здесь нашли отличную комбинацию и 
одержали быструю победу. Попытайтесь отличиться и вы.

ОТЧЕТ
Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства за 2007 г.

Раздел 1. «Финансирование поддержки малого предпринимательства»________ _______
№ 
п/п Источники средств Сумма 

(тыс. руб.)
№ 
п/п Использование средств Сумма 

(тыс. руб.)
1. Средства, находившиеся в 

управлении Фонда по 
состоянию на 01.01.2007 г.:

155547,1 1. Средства, остающиеся в 
управлении Фонда по состоянию 
на 01.01.2008 г.:

249948,8

2. Средства 2007 года: 152150,0 1.1. Дебиторская задолженность по 
займам, выданным победителям 
первого, второго, третьего 
Конкурсов инвестиционных 
проектов и целевого Конкурса по 
предоставлению инвестиционных 
займов СМП из депрессивных МО

37139,8

2.1. Средства областного 
бюджета
(Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
16.05.07 г. № 424-пп)

75250,0 1.2. Микрофинансирование 30876,0

2.2. Доходы Фонда 1650,0 1.3. Субсидирование процентной ставки 
СМП при получении банковских 
кредитов (Компенсационные займы)

2558,9

2.3. Средства федерального 
бюджета. Договор от 22.11.07 
г. № 079-ПРОГР-07

75250,0 1.4. Финансирование деятельности по 
предоставлению обеспечения СМП

135650,0

1.5. Финансирование инвестиционных 
проектов СМП

42174,1

1.6. Резервный фонд 1550,0
2. Средства, выбывающие из 

управления Фонда в течение 2007 
года:

10292,9

2.1. Создание новых ФПМП и 
информационно-консультационных 
центров, развитие сети 
действующих ФПМП

3552,8

2.2. Финансирование проектов по 
созданию бизнес-инкубаторов в 
муниципальных образованиях

5758,3

2.3. Субсидирование затрат по арендной 
плате начинающих 
предпринимателей, размещаемых в 
бизнес-инкубаторах (Екатеринбург, 
Реж, Карпинск)

288,8

2.4. Обучение СМП 100,0
2.5. Освещение деятельности 

инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, проведение 
III съезда представителей малого 
предпринимательства Свердловской 
области

206,0

2.6. Участие в издании 
специализированного журнала по 
малому предпринимательству

387,0

3. Остаток на расчетном счете 47455,4
ИТОГО 307697,1 ИТОГО 307697,1

1861-И. НАДЕЖДА- 43,164,68, «Телец», раз
ведена, работаю, дети взрослые, живу в облас
ти. Люблю сад, хорошо готовлю, аккуратная, хо
зяйственная, ценю в людях простоту, отсутствие 
высокомерия, надежность. Буду рада познако
миться с одиноким мужчиной.

1886. ЛЮДМИЛА. 55,160,70, вдова, энер
гичная, оптимистка, есть работа, которая нра
вится, всем обеспечена, дети живут отдельно. 
Ищу одинокого мужчину, мне подходящего, от 
55 до 63 лет, работящего, с чувством юмора, 
активного.

1874. СВЕТЛАНА. Надеюсь познакомиться 
с мужчиной для серьезных отношений, порядоч
ным, обеспеченным необходимым, серьезным. 
О себе: 45,155, приятная брюнетка, немного 
полненькая, материальных и жилищных проблем 
не имею, дети взрослые.

1877. ТАТЬЯНА. 33,168, «Рыбы», образова
ние высшее, замужем не была, люблю активный 
отдых, плавание, путешествия, не курю. Позна
комлюсь с мужчиной для создания семьи.

1887. Вдова 59 лет, рост 170. С музыкаль
ным образованием, интеллигентная. Буду рада 
познакомиться с одиноким мужчиной, без осо
бых проблем, образованным, вежливым, спо
койным, равнодушным к алкоголю.

1879. Скромная женщина, 46,160,60, каре
глазая, темноволосая, трудолюбивая, простая в 
общении, без высоких запросов и требований. 
Познакомлюсь с порядочным мужчиной, рабо
тающим, без зависимости от спиртного.

1929-И. Жительница области, татарочка, 43 
года, миниатюрная, стройная, рост 155, разве
дена. Хотела бы познакомиться с мужчиной - 
татарином или русским, для серьезных отноше
ний, согласна на переезд.

1946-И. Молодая женщина, 29,162, строй
ная, с высшим образованием, врач, живет в об
ласти недалеко от Екатеринбурга. Познакомит
ся с мужчиной 30-40 лет, интересным, порядоч
ным, для создания семьи.

1881. Ищу спутника жизни - уверенного 
в себе, порядочного, трудолюбивого, чест
ного в отношениях, с образованием, 45—50 
лет. О себе: 45, 167, приятная, легко обща
юсь со всеми, имею специальность, работу,

автомашину, хозяйственная, с юмором.
1947. ЮЛИЯ. 33,167, татарка, стройная, с 

хорошей фигурой, живет с дочкой, которой 3 
годика. Ищет спутника жизни - обеспеченного, 
своей нации или русского, с хорошей работой, с 
жильем, любящего домашний уют, детей.

0778. Высокий молодой мужчина, 31,182, 
«Дева», с высшим образованием, разведен. По
знакомится с симпатичной стройной девушкой 
до 30 лет, без детей, некурящей, для создания 
семьи.

0779. Ищу женщину для серьезного знаком
ства - симпатичную, стройную, 40 - 45 лет, с 
высшим образованием, без материальных про
блем. О себе: интересный, обеспеченный, 
52,180, разведен. С работой и жильем все в по
рядке. Порядочен в отношениях, честен. Только 
в Екатеринбурге.

0786. Хочу познакомиться и создать семью с 
простой русской женщиной до 37 лет (можно с 
маленьким ребенком). По-доброму, при взаимо
уважении, взаимопонимании. Хочу своего ребен
ка. Мне 43, рост 180, слесарь, жилье имею, де
тей нет, не курю, не злоупотребляю.

0762. Мне 59, рост 166, худощавый, жильем 
обеспечен, есть авто, сад, простой в общении, с 
юмором. Буду рад серьезно познакомиться с не
высокой простой русской женщиной 47-53 лет, 
подвижной, веселой, без проблем с детьми, жи
льем и прочим, без высшего образования. Толь
ко для серьезных отношений. Только в городе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые вам интересны, 
можно оставить свои коор
динаты по тел. 260-48-24 
или написать письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатерин

бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «На
дежда», для абонента №_ (вложив чистый 
конверт).

Приглашаем всех, кто одинок и хочет из
менить жизнь, к нам знакомиться! Работаем 
29-й год, большой опыт, много положитель
ных результатов, окажем помощь и поддерж
ку! Приходите на собеседование, условия по 
тел. 260-48-24.

Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, отнесенной к ведущей группе должностей государственной 
гражданской службы категории «специалисты»

- заместителя начальника отдела правовой, 
методической и организационной работы Уп
равления записи актов гражданского состоя
ния Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юри

дическое);
стаж государственной гражданской службы 

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

профессиональные навыки: знание гражданс
кого, семейного, трудового и бюджетного законо
дательства, законодательства об актах гражданс
кого состояния, о государственной гражданской 
службе Российской Федерации; иметь навыки под
готовки правовых актов и деловых документов, 
умение оперативно принимать и реализовывать 
самостоятельные решения, анализировать зако
нодательство, работать с информационно-право
выми базами, владеть оргтехникой, в том числе 
персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету установленной формы с приложением 
фотографии 4x6;

- копию паспорта или заменяющего его доку
мента (соответствующий документ предъявляет
ся лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;

- копии документов о профессиональном об
разовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, за
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению.

Срок подачи документов - один месяц со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе прини
маются по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Горького, 21/23, каб. 322. Время приема 
документов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00. Телефоны для справок: 217-87-39, 
217-89-70. Информация о конкурсе на сайте 
Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru
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■ КРИМИНАЛ 

Задержаны 
по приметам

15 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 287 преступлений, из них 195 
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 149 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 мая 
в половине четвертого утра 
у дома по улице Билимба- 
евской двое неизвестных, 
применив насильственные 
действия, похитили у нера
ботающего мужчины деньги 
и имущество на общую сум
му 20 тысяч рублей. Уже в 
06.20 у дома по улице Ан
гарской наряд вневедом
ственной охраны Железно
дорожного района по при
метам задержал двоих муж
чин. Задержанные опознаны 
потерпевшим, похищенное 
изъято. Возбуждено уголов
ное дело.

Еще 3 июня 2007 года у 
дома по улице Горького не
известный похитил сотовый 
телефон и золотой браслет 
на общую сумму около 25 
тысяч рублей у ученика гим
назии. Было возбуждено 
уголовное дело. 15 мая со
трудниками уголовного ро
зыска РУВД в совершении 
преступления изобличен 
мужчина, арестованный за 
ранее совершенные пре
ступления. Дополнительно 
выявлена его причастность 
к совершению двух анало
гичных преступлений на 
территории района.

12 мая на улице Челюс
кинцев в павильоне остано
вочного комплекса неизве
стный открыто похитил у ин
дивидуального предприни
мателя деньги из кассы в 
сумме 11300 рублей. Было 
возбуждено уголовное дело. 
15 мая сотрудники уголов

ного розыска РУВД за со
вершение преступления за
держали неработающего 
мужчину.

27 апреля у дома по ули
це Удельной неизвестный 
неправомерно завладел ав
томобилем «ВАЗ-2106», 
принадлежащим неработа
ющему мужчине. Было воз
буждено уголовное дело. 15 
мая сотрудники уголовного 
розыска Верх-Исетского 
РУВД за совершение пре
ступления задержали нера
ботающего молодого чело
века. Автомашина возвра
щена владельцу.

ИРБИТ. В ночь на 15 мая 
у дома по улице Комсо
мольской неизвестный не
правомерно завладел авто
мобилем «ВАЗ-21099». За 
совершение преступления 
следственно-оперативная 
группа задержала нерабо
тающего молодого челове
ка. Автомашина возвраще
на владельцу. Задержан
ный проверяется на прича
стность к другим аналогич
ным преступлениям.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 15 
мая в 11.20 на 23-м кило
метре автодороги Екате- 
ринбург-Серов сотрудники 
УБОП и отряда милиции 
специального назначения 
ГУВД совместно с сотруд
никами полка ДПС ГИБДД 
ГУВД задержали автомо
биль «ВАЗ-2110». При дос
мотре у пассажиров изъято 
240 граммов героина. Воз
буждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Служебное удостоверение № 258 на имя Скоробогато
вой Елены Владимировны, помощника депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, считать недействительным.

Избирательная комиссия Свердловской области, территориаль
ные избирательные комиссии Свердловской области выражают 
искренние соболезнования Устиновой Тамаре Ивановне, замести
телю председателя Комиссии, в связи со смертью ее матери

КАРИМОВОЙ
Веры Васильевны.
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