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■ АКТУАЛЬНО

Чем
заменить 
нефтяные 

деньги?
Недавно министерство 
финансов России закончило 
разработку бюджетной 
стратегии страны до 2023 
года. Картина будущего, 
нарисованная ведущими 
нашими финансистами, 
заставляет серьезно 
задуматься.

Как считают эти специалис
ты, стране будет год от года 
труднее выделять деньги на по
вышение благосостояния граж
дан, на их образование и здра
воохранение. И главный вызов 
для финансовой системы госу
дарства на грядущее 15-летие, 
по словам министра финансов 
Алексея Кудрина, - уменьшение 
доходов от продажи нефти и 
газа, за счёт которых страна бо
гатела последние 10 лет.

А первое, что заботит мини
стра, - откуда взять деньги для 
значительного увеличения пен
сий. Потому как, к примеру, в 
2010 году запланировано уве
личить трудовую пенсию каждо
му её получателю в среднем на 
940 рублей. Поэтому А. Кудрин 
предлагает: для того чтобы с 
пенсиями у россиян все было 
хорошо, нужно поднять налоги, 
к примеру, единый социальный 
налог.

А самое главное, в Минфине 
заклинают не снижать налог на 
добавленную стоимость. И вот 
этот-то пункт финансового пла
на вызывает у многих серьёз
ные сомнения. Упомяну только, 
что уменьшать ставку этого на
лога призывает не только рос
сийский бизнес, но и Мин
экономразвития России. С точ
ки зрения этого министерства, 
снижение НДС обеспечит уско
ренное развитие российской 
экономики. Видимо, по вопро
су изменения НДС упомянутые 
министерства будут ещё долго 
спорить.

Но, думается, хорошо уже то, 
что Минфин России так остро 
поставил наболевший вопрос: 
чем заменить нефтяные деньги? 
Потому как о том, что надо сни
жать в доходах страны долю неф
тегазового сектора, что следует 
жить на инновационные деньги, 
средства от деятельности мало
го бизнеса, многие в России го
ворят уже давно. Но идем мы к 
этому очень медленно.

Правда, в последнее время 
движение в этом направлении 
несколько ускорилось. Так, 
Президент России Дмитрий 
Медведев выступил за сниже
ние административного давле
ния на малый бизнес. И уже го
товятся соответствующие изме
нения в законодательстве.

Но, по мнению специалис
тов, нужно принять и другие 
меры, которые помогли бы рос
сийским предприятиям быстрее 
развиваться. Хочется надеять
ся, что серьёзный разговор, на
чатый Минфином, поможет их 
принять. И тогда может не по
требоваться значительного уве
личения налогов.

ІЛз рук в руки...
пообещали передать жителям Цхинвала сотрудники Свердловского отделения
Российского Красного Креста вторую партию гуманитарной помощи (первая, отправленная 
неделю назад, уже доставлена в разрушенную столицу Южной Осетии).

\____________________________________________ __ ______________________________________________ /

Обещание - не из разряда кра
сочных ораторских фигур. Вчера 
из Екатеринбурга под флагом и 
патронажем Красного Креста от
правился «КамАЗ» с гуманитар
ной помощью для жителей Юж
ной Осетии. На призыв поддер
жать осетин откликнулась, без 
преувеличения, вся страна. В Се
верную Осетию гуманитарный 
груз прибывает практически из 
всех регионов России. Уральцы 
же решили доставлять его напря
мую, в Цхинвал. Сегодня колонна 
минует Самару. Уже через двое 
суток жители разрушенного горо
да получат помощь от уральцев.

Ольга Харитонова, председа
тель Свердловского отделения 
Красного Креста, связывается с 
коллегами из Осетии постоянно, 
потому знает, насколько востре
бована любая помощь: продукты 
питания, стройматериалы, меди
каменты, сантехника, постельное 
белье, канцелярские товары, 
обувь, мебель... Буквально через 
неделю начинается учебный год, 
а у ребятишек, порой, не сохра
нилось не то что учебников и тет
радок - одежды...

Вторую партию гуманитарного 
груза общей стоимостью в пять 
миллионов рублей собрали очень 
быстро. Всего неделя понадоби
лась, чтобы фургон вместимостью 
двадцать тонн забить до отказа. До 
последнего сомневались: войдут 
ли все посылки? Трагедия, разыг
равшаяся за три тысячи километ
ров от Урала, свердловчан равно
душными не оставила. Вещи при
возили с восьми утра и до поздне
го вечера. Накануне отправки мо
лодой человек добрался до отде
ления Красного Креста почти в де
сять вечера: «Неужели успел?!». 
Успели не все. Как только «КамАЗ» 
отъехал, к Ольге Харитоновой по
дошли две женщины, спросившие, 
когда состоится отправка третьей 
партии груза. Этот вопрос ей за
дают регулярно. В стремительно 
проведенной (промедление смер

ти подобно!) акции приняло учас
тие двадцать муниципалитетов и 
шестидесят предприятий области.

- Очень много людей отклик
нулось. Но в отличие от предыду
щих акций по сбору помощи (на
пример, в Беслан)гораздо актив
нее стали представители малого 
и среднего бизнеса, руководите
ли предприятий, - говорит Ольга 
Ивановна. - Слова о милосердии 
перестали быть просто словами. 
Низкий поклон всем, кто прини
мал участие в сборе вещей.

Благодарили уральцев и Циу- 
ри Санакоева и Михаил Джиоев. 
Их родина - Цхинвал. В самые 
жуткие дни их родные были там. 
29 июля Михаил последний день 
отпуска гостил у родителей, а за
тем вернулся в Екатеринбургское 
высшее артиллерийское команд
ное училище, чтобы «получать об
разование и служить своей Роди
не». Вчера он с сокурсниками (а 
также с ребятами из Российско
го союза молодежи и представи
телями МЧС) помогал грузить 
вещи для своих близких, соседей, 
знакомых... Санакоевы в Екате

Георгий ИВАНОВ.

■ СТРАТЕГИЯ-2020

Какой будет наша область 
через 12 лет?

В минувший четверг на заседании президиума 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей 
(СОСПП) был заслушан доклад первого 
заместителя председателя областного 
правительства - министра экономики и труда 
Михаила Максимова «О проекте Стратегии 
социально-экономического развития 
Свердловской области до 2020 года».

Министр сообщил, что проект федеральной Кон
цепции стратегического социально-экономического 
развития страны до 2020 года появился совсем не
давно. Поставлена задача до 1 сентября текущего года 
привести региональные стратегические документы 
развития в соответствие с новыми установками.

«Мы эту работу начали делать три месяца назад», 
- сказал М.Максимов. Работали по двум направле
ниям. С одной стороны, проанализировали свой 
программный документ: Схему размещения и раз
вития производительных сил до 2015 года. Учиты
вали темпы, которыми шли последние восемь лет, 
спрогнозировали их до 2020 года. С другой - по

шли от «образа»: задались вопросом «Какая должна 
быть Свердловская область в 2020 году?» И путем 
экономических исследований выяснили, возможно 
достигнуть эту цель или нет.

Министр подчеркнул, что темпы предыдущих 
семи лет в нашей области, конечно же, были высо
кими. Мы развивались в целом быстрее, чем феде
рация, росли в среднем на 8,7 процента в год. Но 
при этом по среднедушевым показателям по-пре
жнему уступаем федерации и тем более миру.

Это подтверждают следующие цифры. В настоя
щий момент размер валового регионального про
дукта (ВРП) на душу населения в странах «Большой 
семерки» (Б7) - 30-40 тысяч долларов, в Российс
кой Федерации - 14, в Свердловской области - 10 
тысяч долларов...

Разработчики проекта Стратегии сформулиро
вали миссию области по трем направлениям.

Первое. Перед страной стоят глобальные зада
чи (выйти на уровень стран с развитой экономи
кой), и Урал имеет все предпосылки для их выпол
нения. Поэтому он должен идти впереди, быть ло

ринбург перебрались несколько 
лет назад. О судьбе родных, ос
тавшихся в Осетии, узнают в но
востях. Телевизор не выключали 
две недели. «На первых порах со
званивались, сейчас не могу доз
вониться, - делится Циури. - То, 
что они рассказывают, не укла
дывается в голове. Снайперы 
стреляли в людей, когда те под
нимались из подвала за водой... 
Женщинам, нашим землячкам, 
соседкам, отрезали головы... 
Бомбили мирных жителей... Спа
сибо вам, мы не забудем вашей 
помощи».

Хотя вторая автотранспортная 
отправка будет последней, Урал 
продолжит помогать разрушенной 
республике. «Правительство Свер
дловской области решило восста
новить пожарное депо на четыре 
выезда в Цхинвале, - заявил при
шедший проводить уральцев заме
ститель председателя правитель
ства Свердловской области Влади
мир Власов. - К концу ноября депо 
должно функционировать. Кроме 
того, в Южную Осетию отправим 
шесть-восемь вагонов стройма

териалов и пожарную машину сто
имостью полтора миллиона».

Задача уральцев, отправив
шихся в Цхинвал, не просто дос
тавить груз, но, развернув на ме
сте палатки, раздавать вещи жи
телям. Займутся этим две женщи
ны: двадцатичетырехлетняя Свет
лана Бродер, главный бухгалтер 
Свердловского отделения Крас
ного Креста, и мать двоих сыно
вей Валентина Чистякова, пред
седатель городской организации 
Красного Креста в Асбесте. Они 
же будут следить и за сохраннос
тью груза. Хотя на протяжении 
всего пути их будут сопровождать 
сотрудники милиции — предста

вители Главного Управления 
внутренних дел по Свердловской 
области. Понятно, что едут не на 
прогулку. «Боитесь?», - спроси
ли Валентину Петровну во время 
церемонии отправки. «Нет, - от
ветила она и абсолютно искрен
не продолжила. - Мы сделаем 
все, чтобы доставить груз в це
лости и сохранности».

Президент Международного Ко
митета Красного Креста Якоб Кел- 
ленбрег, побывав на днях в Грузии 
и России, заявил: «Получение дос
тупа в Южную Осетию для МККК 
было одной из главных целей мое
го визита. У нас есть данные о том, 
что в регионе все еще существуют 
серьезные потребности, которые 
нужно удовлетворить».

«Мы ежедневно связываемся с 
представителями Южной и Се
верной Осетии, - продолжает 
Ольга Харитонова. - Цхинвал раз
рушен полностью. Нужны канцто
вары, подушки... да все надо! Раз 
Президент Российской Федера
ции объявил гуманитарную мис
сию, мы должны помогать. Да и 
без этого любой российский, да 
и просто нормальный человек 
обязан это делать. Поэтому воп
рос, насколько это надо или не 
надо, сегодня не стоит».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: идёт погруз

ка; В.Чистякова и В.Власов; гу
манитарный груз - на пути в 
Цхинвал.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

комотивом. Для нас среднероссийские темпы раз
вития неприемлемы.

Второе. Свердловская область должна быть пре
образована в социально-ориентированный регион. 
То есть все преобразования будут направлены на 
улучшение жизни уральцев.

Третье. Область должна максимально вписать
ся в мировое разделение труда. В долгосрочной 
перспективе конкуренция регионов и предприятий 
внутри России утрачивает свою актуальность, по
скольку в условиях глобализации они должны иметь 
мировую конкурентоспособность.

Посчитали областной бюджет 2020 года (600 
млрд, рублей). Проанализировали, какой объём эко
номики нужен, чтобы такой бюджет получить. А так
же какой необходим объём инвестиций для этого.

Получилось три основных сценария: инерцион
ный, инновационный и оптимистический.

К 2020 году инерционный почти позволяет вый
ти по покупательной способности населения на уро
вень стран «Б7» в 2007 году (30 тысяч долларов).

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным Урал- 
гидрометцентра, 24 I

’ ' ' А августа ожидается I
Погода^| переменная облач

ность, местами крат- | 
ковременные дожди, грозы. Ветер I 
восточный, с переходом на северо- ! 
западный 3-8 м/сек. Температура I 
воздуха ночью плюс 9... плюс 14, I 
днём плюс 17... плюс 22 градуса.

В начале следующей недели ожи- | 
дается тёплая, преимущественно | 
сухая погода. Температура ночью ’ 
плюс 9... плюс 14, днём плюс 21... | 
плюс 26 градусов. ■

В районе Екатеринбурга 24 авгу- | 
ста восход Солнца - в 6.44, заход - | 
в 21.14, продолжительность дня - ' 
14.31; восход Луны - 22.58, заход | 
Луны - в 17.24, начало сумерек - в I 
6.02, конец сумерек - в 21.56, фаза 1 
Луны - последняя четверть 24.08.

25 августа восход Солнца - в і 
6.46, заход - в 21.12, продолжи- 1 
тельность дня - 14.26; восход Луны | 
- в 23.52, заход Луны - 18.40, нача- I 
ло сумерек - в 6.04, конец сумерек ' 
- в 21.54, фаза Луны - последняя | 
четверть 24.08. |

26 августа восход Солнца - в 1 
6.48, заход - в 21.09, продолжи- | 
тельность дня - 14.21; восход Луны ■ 
- , заход Луны - в 19.31, начало су- * 
мерек - в 6.06, конец сумерек - в | 
21.51, фаза Луны - последняя чет- ■ 
верть 24.08.

в мире
РОССИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО НА ГОЛОСОВАНИИ В СБ ООН 
ПО ПРОЕКТУ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ГРУЗИИ
БУДУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ 
И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Об этом заявил в четверг вечером по окончании закрытых кон- 
сультаций в Совете постоянный представитель РФ при ООН Вита
лий Чуркин.Российский посол отметил, что во время обсуждения 
в Совете он упомянул о необходимости приглашения на заседа- | 
ние, где пройдет голосование по резолюции по Грузии, предста
вителей Абхазии и Южной Осетии. "Возражений на этот счет не 
последовало", - сказал он.

Поэтому российская сторона "исходит из того, что Совет Безо
пасности ООН поддержал просьбу Абхазии и Южной Осетии, под
держанную также Российской Федерацией, и что возможность по- | 
явиться на заседании СБ ООН представителям Абхазии и Южной 
Осетии должна быть дана", отметил он.

На протяжении многих лет, в течение которых на повестке дня в 
СБ ООН стоит вопрос грузино-абхазского урегулирования, пред
ставители Абхазии не получали права присутствовать на заседа
ниях Совета. Соединенные Штаты, как страна, в которой находит- : 
ся штаб-квартира ООН, не давала визу абхазским представите- . 
лям. Американцы мотивировали это тем, что представители стран- 
членов "группы друзей генерального секретаря ООН по Грузии" 8 
имеют возможность пообщаться с представителями Абхазии в ходе 
заседаний группы в Европе.//ИТАР-ТАСС.
США ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННО ВЕРНУТЬ ГРУЗИИ 
ЗАХВАЧЕННОЕ АМЕРИКАНСКОЕ ОРУЖИЕ

"Если у русских это есть, это необходимо немедленно вернуть", 
- цитирует Рейтер слова официального представителя совета на- в 
циональной безопасности при президенте США Гордона Джонд- 
рое, который комментировал сообщения, что российскими воен- , 
ными была захвачена партия боевых "Хаммеров", передает РИА 
"Новости".
КРОВАВАЯ АФГАНСКАЯ КАМПАНИЯ 
РЕЗКО РАЗОНРАВИЛАСЬ ФРАНЦУЗАМ

Большинство французов выступает за вывод из Афганистана 
воинского контингента Пятой республики. За необходимость вер- , 
нуть на родину французских военнослужащих высказались 55% I 
респондентов национального опроса. По их мнению, Париж увя
зает в конфликте, повлиять на который он не может. Порядка 36% | 
заявили, что войска нужно оставить в Афганистане, поскольку они 
принимают участие в борьбе против международного террориз
ма. Примерно поровну разделились мнения относительно поли
тики президента страны Николя Саркози в вопросе урегулирова
ния ситуации в Афганистане: 48% опрошенных выразили ему свое ' 
доверие, 46% высказали противоположную точку зрения.

Участие национального контингента в составе натовских Меж- 8 
дународных сил по содействию безопасности в Афганистане выз
вало значительную полемику во Франции после понесенных ею . 
недавно крупных потерь. В понедельник 10 французских военное- 8 
лужащих были убиты, 21 получил ранения в результате атаки та- | 
либов к востоку от Кабула. Это самые большие потери французе- 9 
кой армии за четверть века с момента гибели в 1983 году 58 пара
шютистов в результате теракта в Бейруте. Помимо этого нападе
ние боевиков совпало с направлением Парижем дополнительных : 
подразделений в Афганистан.//ИТАР-ТАСС.
НАТО ВОССТАНОВИТ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГРУЗИИ

НАТО окажет Грузии всемерную помощь в восстановлении обо- ; 
роноспособности страны Об этом журналистам сообщил находя- I 
щийся в Тбилиси спецпредставитель генсека НАТО Роберт Сим- . 
монс.

По его словам, "помощь будет оказана по семи направлениям - І 
в первую очередь, это ПВО и восстановление оборонной инфра- , 
структуры". На данном этапе, полагает представитель, главной “ 
задачей является выполнение обещания России - вывод ее войск | 
с территории Грузии.

Заместитель председателя комитета по обороне и безопасно
сти парламента Грузии Николоз Руруа добавил, что НАТО также . 
окажет помощь и в других направлениях, в частности в размини- ; 
ровании территории страны и организации системы гражданской ' 
обороны.

Подобные шаги НАТО привели к тому, что Россия прекратила 
выполнение мероприятий в рамках военного сотрудничества с | 
НАТО. Как сообщила накануне официальный представитель аль
янса Кармен Ромеро, НАТО через военные каналы получило уве
домление о решении Минобороны России "остановить выполне
ние мероприятий в рамках международного военного сотрудни
чества между Россией и странами НАТО до последующих распо
ряжений". К.Ромеро отметила, что НАТО "приняла к рассмотре
нию" эту ноту.//Росбизнесконсалтинг.

в России
СИТУАЦИЮ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ УДАЛОСЬ ВЫВЕСТИ 
ИЗ СОСТОЯНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ

Об этом сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу во время | 
встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Анто- | 
ниу Гутерришем во Владикавказе.//ИТАР-ТАСС.
ЦЕНТРОБАНК НАМЕРЕН УЖЕСТОЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ 
К КАПИТАЛУ РАБОТАЮЩИХ В РОССИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сейчас ЦБ готовит поправки в закон "О банках и банковской Б 
деятельности", устанавливающие размер минимального капитала 8 
на уровне 5 миллионов евро. По словам первого заместителя пред- | 
седателя ЦБ Геннадия Меликьяна, вследствие принятия поправки I 
треть из 1125 российских банков может лишиться лицензий, пи- | 
шет газета "Коммерсант"

Издание напоминает, что полтора года назад в законодатель- ■ 
ство были внесены поправки, обязывающие банки, начинающие і 
работу на российском рынке, иметь минимальный капитал на уров- | 
не 5 миллионов евро. Однако действующим банкам с капиталом й 
ниже установленной планки разрешили не повышать уровень ка- ■ 
питализации, но и обязали не снижать его. На момент принятия | 
закона у половины банков уставный капитал был ниже необходи
мой отметки.//Лента.ги.
НА ЮГЕ РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
20 ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ

Производство цемента на юге России имеет большое значение 
для всей страны, прежде всего в связи с развитием строительства | 
на олимпийских объектах в Сочи. Потребности Краснодарского „ 
края за последнее время существенно выросли, многие российс- | 
кие заводы перенаправили туда свои поставки. Несмотря на это, | 
дефицит сохраняется, что ведет к росту цен.

При этом кавказские регионы обладают существенными сырь
евыми запасами, этот регион имеет высокий потенциал для рас- | 
ширения производства на существующих предприятиях и откры- | 
тия новых цементных заводов.

Согласно данным исследовательской компании "Амикрон-кон- | 
салтинг", о возможности строительства заводов на юге России | 
уже заявило свыше 20 потенциальных инвесторов, причем строи- | 
тельство одного из заводов уже началось. Реально в регионе до | 
2012 г. может быть введено 10 новых заводов общей мощностью 
около 17 млн. тонн цемента в год. В случае, если удастся ввести в | 
строй все эти объекты, производственные мощности цементной | 
промышленности Северного Кавказа увеличатся более чем в три | 
раза.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
РАСХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ В ЮЖНОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ 
ВОЗРАСТУТ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА

Об этом сообщили в администрации округа. Почти 2 миллиона | 
рублей выделено на инвентаризацию площадок для сбора отхо- Й 
дов, а также на строительство таких площадок с защитой от досту- I 
па туда животных. На оснащение мест массового отдыха людей | 
урнами выделено более 900 тысяч рублей. На ликвидацию несан
кционированных свалок предполагается выделить более 5 милли- 1 
онов рублей.

В Сысерти 600 тысяч рублей пойдет на проектирование поли
гона твердых бытовых отходов (ТБО), в Каменске-Уральском про- | 
должается строительство городского полигона промышленных | 
отходов и ведется разработка проекта мусоросортировочного ком- | 
плекса ТБО. Подобные полигоны появятся в Богдановиче и Бело- | 
ярском.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Большинство пел
завершили

В Нижнем Тагиле выполнена большая часть 
запланированных для подготовки к зиме работ.

В частности, отремонтиро
ваны 25,2 километра тепло
трасс (по плану - 30,2 километ
ра). В летний период комму
нальные службы произвели ре
монт: кровли - на 23 домах, си
стемы отопления - в 44 домах. 
Были утеплены 19 домов, об
новлены 165 подъездов. На сто 
процентов готовы к зиме 2248 
из 2729 домов.

На Нижнетагильском метал
лургическом комбинате полно
стью выполнены четыре из 
восьми намеченных мероприя
тий по подготовке к отопитель
ному сезону. Металлурги пла
нируют полностью закончить 
работы к середине сентября.

Уралвагонзавод войдет в 
зиму с новым энергоблоком. 
Машиностроители доложили о 
том, что будут готовы к 10 сен
тября.

Также меньше месяца взяли 
себе на завершение всех ре
монтных работ Тагилэнерго, 
Свердловэнерго, Тагилэнерго- 
сети.

Таким образом, к середине 
первого месяца нового учебно
го года Нижний Тагил будет тех
нически полностью готов к ото
пительному сезону.

Как подчеркивают в управле
нии информации администра
ции муниципального образова
ния «Город Нижний Тагил», в на
стоящий момент перед МО сто
ят две важные задачи: урегули
рование вопросов, связанных с 
передачей объектов социальной 
сферы от Уралвагонзавода в му
ниципалитет в связи с акциони
рованием компании, а также по
гашение долгов перед постав
щиками за потребленную ранее 
населением энергию. От успеш
ного решения этих вопросов на
прямую зависит выполнение 
главной цели: стабильное обес
печение тагильчан теплом. Дан
ные вопросы администрация го
рода планирует решить в рабо
чем порядке до официального 
старта отопительного сезона.

Василий БЫКОВ.

■ КАЧЕСТВО

К мировым 
стандартам — 
с «Шимадзу» 

Для того, чтобы продукция предприятий области 
соответствовала мировым стандартам качества, требуется 
не только новое производственное оборудование, но и 
приборы, которые используют современные методы 
контроля качества. Поэтому Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов закупил недавно очень 
точный прибор - эмиссионный спектрометр РОА-700
японской фирмы Shimadzu.

Прибор предназначен для 
контроля химического состава 
сплава как в процессе литья 
(срочные анализы), так и после 
получения готовой продукции. 
Время анализа от подготовки 
пробы до выдачи результата - 
10—15 минут. Небольшая пор
ция расплавленного металла 
берётся на пробу, охлаждается, 
исследуется - и по результатам 
анализа подтверждается или 
корректируется состав загру
жаемой в агрегат шихты.

Как сказала начальник про
изводственной лаборатории по 
контролю химсостава при про-

изводстве медного проката 
Людмила Окуловская, на пред
приятии уже имеется аналогич
ный прибор. Он обеспечивает 
контроль химсостава медных 
ломов, меди и низколегирован
ных сплавов на медной основе, 
никелевых сплавов, в том числе 
увеличивающегося объёма про
изводства нихрома.

Новый спектрометр установ
лен на линии латунного проката и 
предназначен именно для ассор
тимента сплавов, которые пред
стоит выпускать на новой линии.

Георгий ИВАНОВ.

■НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Особая кислота
Предприятия области расширяют номенклатуру 
выпускаемой ими продукции. Так, в ОАО «Святогор» 
(входит в УГМК), расположенном в Красноуральске, 
наметили организовать регулярное производство серной 
аккумуляторной кислоты для отечественной 
автомобильной промышленности.

«Решение о выпуске такого 
вида продукции продиктовано 
конъюнктурой рынка российско
го автомобилестроения и эконо
мической целесообразностью,- 
поясняет главный химик «Свято
гора» Елена Прокудина. - Сер
ная кислота применяется в ка
честве электролита в свинцовых 
аккумуляторных батареях, ис
пользуемых на автотранспорте. 
Причём производство аккумуля
торных батарей стабильно рас
тет. А рыночная стоимость акку
муляторной кислоты вдвое пре
вышает стоимость обычной сер
ной кислоты».

В настоящее время специа
листы ОАО «Уралмеханобр» 
(Екатеринбург, предприятие 
научного комплекса УГМК) раз
рабатывают для «Святогора» 
опытно-промышленную уста
новку мощностью 26 тыс. тонн 
аккумуляторной (отличающей

ся от обычной, технической бо
лее высоким качеством) кисло
ты в год. Новое оборудование 
будет размещено на имеющих
ся площадях сернокислотного 
цеха предприятия.

Отметим, что данный вид 
продукции не является для 
«Святогора» новым. Впервые 
предприятие получило аккуму
ляторную кислоту в 1942 году, в 
дальнейшем ее выпускали пе
риодически и незначительными 
партиями.

В настоящее время серно
кислотный цех «Святогора» вы
пускает техническую серную 
кислоту в объёме порядка 300 
тыс. тонн в год. Ожидается, что 
в результате реконструкции 
предприятие увеличит произ
водство серной кислоты до 360 
тыс. тонн в год.

Станислав ЛАВРОВ.

■ НАЛОГИ

Если вы сдаете
квартиру

В результате анализа дополнительных сведений, 
поступивших в налоговые органы Свердловской области, 
выявлено 10ОО жителей области, получивших доход от 
сдачи в аренду имущества.

Им направлены уведомления 
с напоминанием о необходимо
сти отчитаться о полученных 
доходах в налоговых инспекци
ях. Оперативно отреагировали 
813 физических лиц, которые 
самостоятельно задеклариро
вали полученные доходы. Нало
говики дополнительно привлек
ли 77 человек, которые отчита
лись после установленного сро
ка и должны будут уплатить в 
казну более 100 тысяч рублей 
налога на доходы физических 
лиц.

Жители области, сдающие 
жилье в аренду, в случае не
представления налоговой дек
ларации несут ответственность, 
предусмотренную 119 статьей 
Налогового кодекса РФ: взыс
кание штрафа в размере 5 про
центов суммы налога, подлежа-

щей уплате, за каждый месяц со 
дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и 
не менее 100 рублей. В случае 
непредставления налоговой 
декларации более 180 дней уп
лачивается штраф в размере 30 
процентов суммы налога, под
лежащей уплате.

Недобросовестные кварти
росдатчики также могут быть 
привлечены к ответственности 
в соответствии со ст. 122 Нало
гового кодекса за неуплату или 
неполную уплату налога, пре
дусматривающей взыскание 
штрафа в размере 20 процен
тов от неуплаченной суммы на
лога.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

...........................................

■ ПОЕХАЛИ!

На всех маршрутах — 
новые автобусы

^...К открытой остановке подошёл совсем новенький автобус. Пассажиров не 4 

густо, всего человек пять. Посадка закончилась, дверь захлопнулась с чуть 
слышным скрежетом, и автобус помчался вперед...

-Все рейсы в Ачитском городском округе 
изначально убыточны. Плечо перевозок боль
шое, бензина тратится много, а пассажиро
поток маленький. Автобусы, как в сегодняш
нем случае, ходят полупустые. Но возить лю
дей всё равно нужно, пусть это будет даже 
два или три человека, - рассказала руково
дитель Ачитского муниципального пассажир
ского автотранспортного предприятия 
(МПАП) Надежда Стахеева.

Для того, чтобы предприятие хоть как-то 
держалось на плаву, руководство вынужде
но было повысить тарифы перевозок. В 
Ачитском городском округе пассажиры вы
нуждены платить за каждый километр 1 
рубль 41 копейку, хотя по области тариф 
составляет 1 рубль 23 копейки. Повышение 
тарифов в какой-то степени решает пробле
му, но цена бензина с каждым днем растёт, 
а вот тариф сделать ещё выше нельзя. Вы
ручает возмещение за перевозку льготни
ков.

В 1997 году руководство предприятия вы
ходило с ходатайством в правительство Свер
дловской области, чтобы Ачитскому МПАП 
выделили финансовую помощь для покрытия 
убытков. Но в правительстве посчитали, что 
убытками должны заниматься муниципаль
ные власти.

-Зато поинтересовались состоянием на
шего автопарка. На тот момент в среднем 
возраст машин был по 10-12 лет. Они посчи-

тали нужным начать восстанавливать наше 
предприятие с обновления парка и заплани
ровали это на 2008 год, - проинформирова
ла Надежда Стахеева.

Как и было запланировано, в областной 
бюджет на 2008 год заложили 3 миллиона 809 
тысяч рублей на приобретение техники Ачит
скому МПАП. Но эти деньги предприятие дол
жно было получить только в третьем кварта
ле года, а ведь цены растут с каждым днём. 
Примерно рассчитав стоимость техники, 
транспортники вышли с прошением к руко
водству округа ускорить финансирование, 
чтобы уже в начале года можно было купить 
пять новых автобусов.

На тот момент за несколько предыдущих 
лет уже удалось купить четыре автобуса. Пять 
новых автобусов решали проблему обновле
ния всего автопарка. Руководство района по
могло и, кроме того, доплатило недостаю
щие 200 тысяч.

Пусть автобусы и были куплены ранней 
весной, но пришли в район лишь в середине 
лета, и сегодня пять новеньких ПАЗиков уже 
вышли на маршруты.

Предприятие охватывает перевозками 
весь район. По 13 пригородным маршрутам 
автобусы ездят согласно графику. Вот толь
ко частота маршрутов оставляет желать луч
шего. К примеру, жители села Тюш видят у 
себя автобус только один раз в неделю по 
средам: утром и вечером. В другие населен

Какой будет 
наша область 
через 12 лет?

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

■ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ные пункты автобус ездит два-три раза в не
делю. В некоторые - каждый день: забирает 
пассажиров в семь утра, а возвращается 
только в четыре пополудни.

-Ничего в этой ситуации сделать нельзя. 
Чем чаще мы отправляем автобус на марш
рут, тем больше получаем убытков, - пояс
нила руководитель МПАП.

Бывает, что по просьбам жителей сёл от
крывают дополнительные маршруты. Напри
мер, в село Афанасьевское по воскресеньям 
автобус ходил только вечером, сейчас открыт 
дополнительный рейс - автобус приезжает в 
это село и по утрам.

-Мы купили новые автобусы, а в рейсы их 
пускать жалко. Дороги в районе никуда не 
годятся, - жалуется Надежда Стахеева.

Водители вынуждены работать буквально 
в опасных для жизни условиях. Мало того, 
что треть дорог не асфальтированы, так ещё 
и некоторые мосты в аварийном состоянии.

Буквально полгода назад можно было на
блюдать такую картину: автобус, следующий 
по маршруту Ачит - разъезд Афанасьевский, 
останавливался в чистом поле возле моста 
через реку Тюш. Высаживал всех пассажи
ров, медленно проезжал через мост. Тем 
временем люди своим ходом преодолевали 
эту дистанцию, вновь усаживались по мес
там, и автобус продолжал движение.

Этот мост, кстати, полностью не отремон
тирован и по сей день. Рабочие лишь смени
ли верхние перекрытия, а всё остальное как 
стояло в полуразрушенном состоянии, так и 
стоит.

-Один из самых опасных участков дороги 
находится возле села Ключ. Там не сделан 
мост через реку, а лишь неограждённая на
сыпь из земли. Вот здесь действительно 
страшно ехать. Но что делать, пассажиры 
ждут и в этом населенном пункте, - поведа
ла Надежда Стахеева.

Сегодня автопарк Ачитского МПАП уком
плектован полностью новыми машинами, но 
долго ли они протянут в условиях неасфаль- 
тированных дорог и готовых в любой момент 
обрушиться мостов?

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: Н.Стахеева; новенькие 

автобусы для селян.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Даже этот путь нелегкий. Мы 
должны удержать прежние тем
пы развития в условиях, когда, 
например, экономика столкнет
ся с такими трудностями, как 
большая нехватка работающе
го населения.

По инновационному долж
ны увеличить ВРП в четыре 
раза. То есть выйти на покупа
тельную способность уральцев 
в 40 тысяч долларов. Попотеть 
на этом пути придется. Хоро
шо, что в нашей области пока 
не такое катастрофическое по
ложение с работающим насе
лением. Но надо много трудить
ся над тем, чтобы люди из об
ласти не только не уезжали, а 
приезжали жить.

Оптимистический - почему 
бы не догнать Европу, какой она 
будет не в 2007, а в 2020 году? 
Посчитали. Цифры получились 
малореализуемые: мы должны 
расти на 13,5 процента ежегод
но, а 2,3 млн. работников1 (их 
столько не будет) - поднять 
производительность труда про
сто на колоссальную высоту.

По инвестициям. По перво
му сценарию развития области 
нужно 5,6 трлн, рублей инвес
тиций, по второму - 7,4, по тре
тьему -10 трлн, рублей.

«Так что за базовый сцена
рий взят инновационный - с ог
лядкой на инерционный», - ска
зал министр.

Как все это планов громадьё 
реализовать? То есть, нужны 
механизмы. Предложено взять 
хорошие старые и создать но
вые. Такие, как стратегическое 
планирование,инвестиционная 
стратегия, промышленная по
литика, которые пока в нашем 
государстве только в зачаточ
ном состоянии. Нужно форми
ровать институты развития: 
корпорации, инвестиционные 
фонды, технопарки, кластеры - 
все это тоже пока на начальной 
стадии. Отдельно надо прора
батывать концепцию по разви
тию в стране государственно
частного партнерства.

«Но надо решить: ставим для 
себя эту высокую планку или 
нет? Сегодня определились с 
вектором движения, а в 2009 
году будем прорабатывать де

тали», - сказал в заключение 
М.Максимов.

При обсуждении выступав
шие сделали акценты на сле
дующих моментах. Александр 
Бердин - проректор УПИ: 
«Докладчик четко обозначил 
одну их болевых точек - отсут
ствуют механизмы реализа
ции». Анатолий Сысоев - 
вице-президент СОСПП: «Мы 
сейчас заглянули в будущее 
области. Но чтобы мечта ста
ла былью, промышленникам 
(работодателям) нужно при
нять самое активное участие 
в разработке механизмов ре
ализации уральской страте
гии. Участников процесса дол
жно быть как можно больше. 
Иначе об этом документе ник
то знать не будет». Михаил 
Лобок - президент «Екатерин
бургской ассоциации малого 
бизнеса»: «В проекте страте
гии малый бизнес опять на 
задворках. А я думаю, малый 
бизнес - это тот ребенок, из 
которого вырастет экономика 
региона 2020 года».

...Президиум рассмотрел 
также вопрос об участии пред
приятий в дополнительной дис
пансеризации работающего на
селения. Заместитель главно
го врача ОКБ № 1 Юрий Кузь
мин доложил, что дела здесь 
обстоят неважно: на 14 августа 
2008 года диспансеризацию 
прошли только 22 процента ра
ботающих. Он обратился к ру
ководителям предприятий по
мочь муниципальному здраво
охранению справиться с планом 
этого года и проводить диспан
серизацию и в своих медсанча
стях (у кого сохранились).

Те бы рады, да возникают 
трудности с получением лицен
зий на этот вид деятельности, 
с заключением договоров с 
ТФОМС. Но, как выяснилось, 
преграды в этом деле преодо
лимы, было бы желание.

На президиуме также были 
названы сроки очередного 
съезда СОСПП. Он состоится 
3 октября 2008 года в Нижнем 
Тагиле.

Приказ ректора опротестовали
Студенты-платники Уральского 
госуниверситета им. Горького 
больше полугода платили за 
проживание в вузовском 
общежитии в сорок раз больше 
положенного. Стоимость за место в 
размере от 1741 до 1894 рублей 
была установлена приказом 
ректора «О плате за проживание в 
общежитии университета» ещё в 
январе 2008 года. Прокуратура 
Свердловской области, проведя 
проверку, сочла эту сумму 
незаконно завышенной.

Согласно Федеральному закону 
Российской Федерации «О высшем и

послевузовском образовании» размер 
оплаты за проживание в общежитии 
для студентов и аспирантов, в том чис
ле и обучающихся на платной основе, 
не должен превышать пяти процентов 
от размера стипендии. На сегодняш
ний день в УрГУ она составляет 900 
рублей, а значит по закону за жилое 
место они должны платить лишь 45 
рублей в месяц.
' -Иногородние бюджетники и так пла
тили и платят немного, - объясняет про
ректор по воспитательной, внеучебной 
и социальной работе УрГУ Олег Нуждин. 
- В бюджет университета заложены 
средства на то, чтобы обеспечить им

проживание. А вот на платников из об
ласти финансовых ресурсов нет. Отсю
да и высокая стоимость.

Впрочем, в новом учебном году и для 
бюджетников места найти будет слож
но. Как говорит Олег Нуждин, в этом году 
в университет поступило на 15 процен
тов больше иногородних студентов, чем 
в прошлом. Именно им в первую оче
редь выделяют места в общежитии. По
этому многим студентам платных отде
лений, скорее всего, придётся поискать 
другое жильё.

Между тем, снижение платы за место 
не должно сказаться на условиях про
живания студентов. Вода, свет и прочие

коммунальные траты находятся на со
вести университета. А общее состояние 
комнат и без того поддерживают, как 
могут. Внебюджетные средства - в по
мощь. Заместитель проректора по хо
зяйственной работе УГТУ-УПИ Сергей 
Пащенко делится, что в их институте ле
том с косметическим ремонтом обще
жития помогают вузовские стройотря
ды.

Сейчас прокуратура Свердловской 
области организовала проверки в 
других высших учебных заведениях, 
сообщает пресс-служба. Между тем, 
в соответствии с гражданским зако
нодательством студенты, которые 
платили больше положенного, имеют 
право подать иск в суд о компенса
ции.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2008 г. № 836-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении состава коллегии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 
декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 
мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 12 июля 2007 
года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 
232—249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить состав коллегии Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (прилагается).

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.08.2008 г. № 836-ПП 

«Об утверждении состава коллегии Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» 
СОСТАВ

коллегии Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

1. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области, 
председатель коллегии

2. Наумова Татьяна Владимировна — начальник отдела 
государственной службы и кадров Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, секретарь коллегии

Члены коллегии:
3. Анисимов Владимир Федорович — глава Серовского 

городского округа, доктор экономических наук, доцент 
(по согласованию)

4. Бегалов Владимир Анатольевич — директор 
государственного учреждения Свердловской области

«Институт энергосбережения» (по согласованию)
5. Гайдт Давид Давидович — генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью 
«Уралтрансгаз» (по согласованию)

6. Говорливых Зоя Александровна — начальник 
финансово-экономического отдела Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

7. Данилов Николай Игорьевич — заведующий 
кафедрой «Энергосбережение» государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный технический университет УГТУ-УПИ», 
доктор экономических наук, профессор (по согласованию)

8. Ерохин Петр Михайлович — генеральный директор 
филиала открытого акционерного общества «Системный 
оператор — Центральное диспетчерское управление 
Единой энергетической системы» — «Объединенное 
диспетчерское управление энергосистемами Урала», 
доктор технических наук (по согласованию)

9. Кислицын Андрей Николаевич — глава городского 
округа Заречный (по согласованию)

10. Крупин Николай Михайлович — директор 
государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Газовые сети» (по согласованию)

11. Кузюшин Владимир Константинович — генеральный 
директор закрытого акционерного общества 
«Уралсевергаз» (по согласованию)

12. Лысых Андрей Вячеславович — президент Союза 
предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области (по согласованию)

13. Макаров Андрей Юрьевич — исполнительный вице- 
президент закрытого акционерного общества 
«Комплексные энергетические системы» — руководитель 
дивизиона «Генерация Урала» (по согласованию)

14. Паслер Денис Владимирович — директор 
Екатеринбургского филиала общества с ограниченной 
ответственностью «ГАЗЭКС-Менеджмент» (по 
согласованию)

15. Першин Владимир Константинович — профессор 
кафедры информационных систем в экономике 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный экономический университет», доктор 
физико-математических наук (по согласованию)

16. Пракин Вячеслав Николаевич — главный

управляющий директор открытого акционерного общества 
«Свердловские коммунальные системы» (по 
согласованию)

17. Процык Богдан Иванович — начальник отдела 
эксплуатации и развития жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальных образованиях Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

18. Седых Алексей Иванович — первый заместитель 
генерального директора открытого акционерного 
общества «МРСК Урала» (по согласованию)

19. Семаков Валерий Игоревич — начальник отдела 
связи и информационных технологий Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

20. Семенов Михаил Тимофеевич — заместитель 
председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области (по согласованию)

21. Семенчишин Александр Николаевич — начальник 
отдела экономики, тарифной политики и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

22. Смирнов Николай Борисович — заместитель 
министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

23. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела 
энергетики Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

24. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель 
министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

25. Чистяков Александр Николаевич — начальник 
отдела энергосберегающих технологий Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

26. Щербинин Андрей Анатольевич — начальник 
Управления топливно-энергетического хозяйства 
администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

27. Шеховцева Нина Александровна — председатель 
Свердловского областного профсоюза работников 
жилищно-коммунального хозяйства, бытовых и 
промышленных предприятий «Жизнеобеспечение» (по 
согласованию)

28. Шкрыкин Владимир Николаевич — исполнительный 
директор Союза предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области (по согласованию)

29. Яковлев Леонтий Александрович — директор 
городского узла электросвязи Екатеринбургского 
филиала электросвязи открытого акционерного общества 
«Уралсвязьинформ», председатель Координационного 
совета руководителей предприятий телекоммуникаций и 
информатизации Свердловской области (по 
согласованию)

Порядок 
на берегу 
Вот на Урале и закончился 
купальный сезон. Несмотря 
на скоротечность, он оставил 
множество неприглядных 
подтверждений нашей 
низкой культуры. Водоемы и 
прибрежные зоны 
замусорены так, что ступить 
некуда.

Если муниципальные пляжи 
убираются регулярно, то в «на
родные» места отдыха дворники 
не наведываются, чистота их за
висит только от воспитанности 
отдыхающих. А в ней отдыхаю
щие испытывают острый дефи
цит. Поэтому на берегах нас 
встречают кучи мусора, обломан
ные ветки деревьев и плешины 
от костров с недогоревшими го
ловнями.

Правда, есть в этом горьком 
правиле редкие исключения. 
Одно из них - часть прибрежной 
зоны Верхнесалдинского пруда, 
расположенной рядом с домом 
семьи Савицких. Регулярно сал- 
динцы Андрей и Инна Савицкие 
вместе с детьми проводят рейды 
на «своем» берегу .-Бригада у них 
большая и дружная, ведь в семье 
воспитывается шестеро ребяти
шек. Инна считает, что такое кра
сивое место, как Верхнесалдин- 
ский пруд, заслуживает более 
бережного к себе отношения. 
«Очень возмущает тот факт, что 
многие горожане, регулярно при
езжая на берег на машинах, по
стоянно оставляют после себя 
мусор, - сетует Инна, - мы, ког
да приходим отдыхать, сначала 
собираем это «наследство», не 
хочется, чтобы малыши играли 
среди окурков и битого стекла. А 
в конце купального сезона про
водим генеральную уборку. Пусть 
наш берег перезимует в чисто
те».

Порядок экологи-любители 
наводят, когда на берегу пус
тынно. На поддержку земляков 
не надеются. Интересно полу
чается: бросить под ноги обер
тку или «грохнуть» о дерево бу
тылку - это для нас в порядке 
вещей, а вот собрать мусор за 
собой, да еще и за другими, от
чего-то считаем зазорным. Хо
рошо, что старшие Савицкие 
думают по-другому. Поэтому их 
дети играют на чистом берегу и 
бережно относятся к красоте, 
подаренной уральской приро
дой.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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Учесть интересы
каждого жителя...

Избирательная кампания в 
Свердловской области идет полным 
ходом. «Единая Россия» тоже не 
теряет времени зря. На заседании 
регионального избирательного штаба 
партии уже утверждены кандидатуры 
на должности глав 24 муниципальных 
образований и кандидатов в депутаты 
девяти местных представительных 
органов.

О ходе подготовки к выборам 
рассказывает руководитель Свер
дловского регионального испол
нительного комитета «Единой 
России» Леонид РАПОПОРТ.

-Леонид Аронович, каким 
образом проходил отбор кан
дидатов?

-Этому предшествовала дли
тельная работа под руководством 
секретаря регионального полит
совета Александра Левина. Со
здан штаб, в состав которого вош
ли рабочие группы из числа чле
нов президиума регионального 
политсовета партии, администра
ции губернатора, Законодатель
ного Собрания и правительства 
Свердловской области, ветеран
ских, профсоюзных и других об
щественных организаций. Созда
ны и местные штабы, которые воз
главили секретари местных отде
лений «Единой России».

За прошедшие четыре месяца нами 
была проведена огромная работа по изу
чению состояния развития территорий му
ниципальных образований, участвующих в 
выборах. Это сделано для того, чтобы вы
явить тех людей, которым местное насе
ление действительно доверяет, глав адми
нистраций, которые трудятся успешно, . 
эффективно и могут рассчитывать на то, 
что люди изберут их на следующий срок. 
Членами президиума регионального по
литсовета партии поддержаны кандидату
ры 12 действующих глав муниципальных 
образований. Еще 12 впервые рекомен
дованы к выдвижению местными политсо
ветами - это те люди, которым отдает 
предпочтение и население, и депутатский 
корпус на местах.

Чтобы учесть интересы каждого жите
ля, мы провели социологическое исследо
вание по определению уровня доверия к 
каждому из кандидатов. Также в ходе него 
были выявлены проблемы развития тер
риторий, на которых проводятся выборы. 
Сейчас активистами партии разрабатыва-

ются адресные программы для их реше
ния.

Для определения кандидатур в мэры и 
депутаты члены «Единой России» активно 
используют праймериз, то есть предва
рительное определение рейтинга канди
датов. Открытым голосованием партийцы 
отдают предпочтение тому или иному кан
дидату (на должность главы муниципаль-

тия территорий, предусмотренной «Стра
тегией 2020». Также активно работают об
щественные приемные «Единой России» и 
региональная общественная приемная 
председателя партии В.Путина (поступает 
до 60 обращений ежедневно, по ним при
нимаются соответствующие решения).

Примером тому служат внесённые на 
основании наказов избирателей измене
ния в областной бюджет.

-Кто-нибудь из самовыдвиженцев 
получил поддержку «Единой России»?

-С учетом опыта прошлых выборов в 
представительные органы власти регио
нальным политсоветом партии принято 
решение о недопущении самовыдвижения.

Вопрос о самовыдвиженцах об
суждался и на последнем заседании 
политсовета Свердловского регио
нального отделения «Единой Рос
сии».

На всех уровнях партии(местных 
и первичных) принимаются решения 
о недопущении подобных явлений.

Согласно Уставу партии, её мес
тные отделения участвуют в конкур
сном рассмотрении кандидатур для 
того, чтобы выбрать наиболее дос
тойных.

-Проводимая партией модер
низация института членства по
влияла на выбор кандидатов?

-Членами партии активно обсуж
дается проблема модернизации ин
ститута членства в «Единой России», 
вступления в партию и уплаты член
ских взносов. Существует несколь
ко подходов к приему: жесткий и ли
беральный.

Жесткий предусматривает, что
человек, желающий стать членом партии, 
должен быть сторонником «Единой Рос
сии» в течение года, зарекомендовать 
себя, выполнив конкретное партийное по
ручение, и предоставить два-три рекомен
дательных письма.

Существует и либеральный подход, со
гласно которому предлагается принимать 
новичков даже через Интернет без уплаты 
членских взносов.

По нашему мнению, истина находится 
где-то посредине. Именно поэтому широ
кая дискуссия по этому вопросу продол
жается. Она закончится 25 августа. Пока 
же единороссы работают над предложе
ниями, которые помогли бы оптимизиро
вать и регламентировать процедуру при
ема в партию с целью представления в её 
рядах порядочных и наиболее эффективно 
работающих людей.

Именно таких людей «Единая Россия» 
рекомендует для избрания в местные орга
ны самоуправления...

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: Л.Рапопорт.

Фото автора.

ного образования рассматривалось до 
десяти кандидатур).

-Какую ещё работу проводит «Еди
ная Россия» в связи с подготовкой к 
выборам?

-Заседания предвыборных штабов 
проводятся еженедельно. Существует 
четкий график работы, в рамках которого 
осуществляется предвыборная деятель
ность.

Местные отделения «Единой России» 
организуют учебные семинары по подго
товке агитаторов, наблюдателей и чле
нов участковых избирательных комиссий 
из расчета по два представителя от 
партии на каждый избирательный учас
ток. Полностью готовы к работе 1880 аги
таторов. Мы делаем все для того, чтобы 
такими наблюдателями были охвачены 
100 процентов избирательных участков.

Кроме того, проводим адресную рабо
ту с населением, приняли и реализуем 
специальный план работы со средствами 
массовой информации, осуществляем же
сткий контроль исполнения наказов изби
рателей и реализации программы разви-

Философский 
поезл из Сеула 
Проблемные стороны современного образования 
обсудили ведущие учёные страны на семинаре «Наука 
и образование в современной России: региональный 
аспект», который прошёл на днях в Уральском 
государственном колледже им. Ползунова в 
Екатеринбурге.

Семинар состоялся в 
рамках акции «Философский 
поезд». На нём присутство
вали учёные, принимавшие 
участие в XXII Всемирном 
философском конгрессе 
«Переосмысливая филосо
фию сегодня», который в 
июле проходил в Сеуле, Юж
ная Корея.

После окончания конгрес
са российские и иностран
ные участники прибыли из 
Сеула во Владивосток, где 
сели на поезд, который сле
дует почти через всю терри
торию России с остановками 
в Хабаровске, Чите, Улан- 
Удэ, Иркутске, Красноярске, 
Новосибирске,Екатеринбур
ге и Казани. В каждом горо
де группа учёных знакомит
ся с достопримечательностя
ми, посещает музеи и уча
ствует в конференции или те
матическом семинаре.

Екатеринбург - предпос
ледняя точка маршрута. До 
неё добрались не только 
российские учёные, но и 
профессора из Турции, Гер
мании, Китая.

На семинаре присутство
вали министр образования 
области Валерий Нестеров, 
декан философского факуль
тета Уральского государ
ственного университета Алек
сандр Перцев, первый вице- 
президент Российского фи
лософского общества Алек
сандр Чумаков, а также учи
теля образовательных школ 
Екатеринбурга, преподающие 
общественные дисциплины.

Валерий Нестеров задал 
тон обсуждения. В своём док
ладе он коснулся разных про
блем, начиная с реформ рос
сийского образования,закан

чивая психологическими аспек
тами школьного обучения:

-Странно, почему же дети, 
становясь старше, перестают 
высказывать собственные 
мысли. Если в начальной шко
ле в классе лес рук, то у стар
ших учеников пропадает жела
ние излагать своё мнение. Они 
начинают искать правильный 
ответ, который бы понравился 
преподавателям, - рассуждал 
министр.

В докладе Валерия Вениами
новича прозвучало ещё много 
любопытных примеров, характе
ризующих состояние современ
ного образования в регионе. 
После его речи в зале разгоре
лась дискуссия, что очень обра
довало организаторов.

-Наша цель - обменяться 
мнениями о проблемах обра
зования в нашем регионе. 
Иностранные учёные тоже мо
гут высказаться, поделиться 
опытом своей страны, - пояс
нил заместитель начальника 
отдела по работе с учрежде
ниями профессионального об
разования министерства об
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Михаил Корягин.

Специально для иностран
ных профессоров в зале рабо
тал переводчик. Но в дискус
сию вступали в основном рус
ские учёные.И это очевидно - 
им вопросы, которые сейчас 
возникают в российской сфе
ре образования, ближе и по
нятнее.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: А.Перцев и 

А.Чумаков обсуждают про
блемы отечественного об
разования.

Фото автора.

«Не хотите 
измерить 

давление?»
Об этом спрашивали в минувшие дни врачи 
Екатеринбургского кардиоцентра у жителей столицы 
Среднего Урала. Первая неделя долгосрочной 
профилактической акции показала - екатеринбуржцы в 
своем здоровье заинтересованы, на необычное 
предложение откликаются охотно. За четыре дня 
профилактикой всерьез заинтересовались более трехсот 
пятидесяти человек... Только в первый день мини
обследование прошли около девяноста человек.

Сменив привычную обстанов
ку на свежий воздух, в вечерние 
часы медсестры и кардиологи 
центра во главе с его директо
ром Яном Габинским приглаша
ют жителей измерить артери
альное давление, уровень холе
стерина в крови, оценить риск 
заболевания сердечно-сосудис
тыми патологиями, получить 
консультацию врача.

Инициатива кардиологов 
объясняется просто: первичная 
профилактика предупреждает 
возникновение болезни у тех, 
кто не испытывал проблем с сер
дцем, вторичная - повторное 
обострение недуга. «Профилак
тика - очень большое дело. Нич
то так не оказывает на организм 
положительного воздействия, 
как предупреждение болезни. 
Снизив в популяции артериаль
ное давление и холестерин на 
десять процентов, на сорок пять 
процентов снизим заболевае
мость и смертность от ишеми

Неюбилейной лате 
путча посвящается

В Уральском центре Бориса Ельцина вспоминали события 
19-21 августа 1991 года. За последнее время сотрудникам 
Центра удалось собрать по-настоящему уникальную 
коллекцию документальных материалов, посвящённых тому 
горячему историческому моменту. Презентация коллекции 
была приурочена к неюбилейной дате путча.

Даже не верится, что со вре
мени попытки переворота, орга
низованного членами Государ
ственного Комитета по Чрезвы
чайному Положению (ГКЧП), 
прошло всего 17 лёт. Кажется, 
что всё, о чём рассказывают 
стенды Центра, относится к 
очень, очень давнему прошлому 
- настолько изменилось наше 
государство и мы вместе с ним.

Семнадцать лет тому назад 
страна носила совсем другое на
звание - Союз Советских Социа
листических Республик. Его Пре
зидентом был Михаил Горбачёв. 
Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Рес
публика входила в состав Союза. 
Незадолго до событий августа 
1991 года Борис Ельцин был из
бран Президентом РСФСР.

-10 июля 1991 года Борис 
Николаевич вступил в долж
ность, а уже через шесть не
дель ему и его соратникам при
шлось выдержать серьёзную 
схватку за власть, - говорит 
Анатолий Кириллов, доктор ис
торических наук, директор Цен
тра Бориса Ельцина. - В кол
лекции материалов Центра 
есть множество различных до
кументов, рассказывающих о 
том, что происходило в Сверд
ловске и в стране в августе 91 - 
го. Это фото- и телерепортажи

ческой болезни сердца, - гово
рит Ян Габинский. - Если мента
литет в нашей стране будет ори
ентирован в том числе и на здо
ровый образ жизни, качествен
ные изменения последуют быст
ро, и не только в состоянии здо
ровья наших людей, но и в каче
стве их жизни. Когда человек 
здоров, ему намного проще по
лучить образование, создать се
мью, родить и воспитать здоро
вых детей, быть востребованным 
в обществе...».

Несколько раз медики «пере
езжают» из двора во двор, и с 
каждым днем желающих пройти 
обследование все больше. Что
бы уточнить состояние своих со
судов, людям приходится посто
ять в очереди. Давление измеря
ют быстро, а вот анализ крови на 
холестерин требует немного тер
пения, да и консультацию спе
циалиста-кардиолога приходит
ся несколько минут подождать. 
Но пришедших такая перспекти-

ва не смущает. В очереди ожив
ленно обсуждают полученные ре
зультаты. «У меня давление 140/ 
100. Высоковато...». «А у меня 
холестерин в норме...».

Итоговые рекомендации бес
хитростны: больше двигаться (и 
пожилым в том числе), избегать 
переутомления, следить за дав
лением, не переедать, не забы
вать про свежие овощи и фрук
ты, в небольших дозах употреб
лять спиртные напитки...

Те, кому предложенных «про
цедур» показалось недостаточно, 
обращались с вопросами к глав
ному кардиологу Уральского фе- 

местных СМИ, письменные сви
детельства очевидцев, копии и 
оригиналы протоколов и прика
зов, которые отдавали руководи
тели разных рангов. В частности, 
у нас хранится оригинал Указа 
Президента РСФСР, который он 
принял в день начала путча. В 
данном документе Ельцин отда
ёт распоряжение «организовать 
оперативное управление народ
нохозяйственным комплексом 
Республики и в случае необходи
мости создать штаб сопротивле
ния». Местом базирования пра
вительства в изгнании должен 
был стать Свердловск.

Надо сказать, свердловчане 
очень активно вступились за сво
его земляка. Правда, как говорит 
Тамара Алайба, произошло это не 
сразу, а спустя сутки после выс
тупления гэкачэпистов по телеви
дению. Сегодня Тамара Евгеньев
на является ректором одного из 
негосударственных вузов Екате
ринбурга, а в то время она препо
давала историю КПСС в Свердлов
ском медицинском институте и яв
лялась сопредседателем движе
ния «Демократический выбор» - 
«Демократическая Россия». Имен
но ей была поручена ответствен
ная и опасная миссия - прочесть 
перед собравшимся на Площади 
1905 года жителями Свердловска 
обращение Бориса Ельцина.

дерального округа. На советы Ян 
Львович не скупился. Рассказы
вал о препаратах, здоровой пище, 
выслушивал жалобы, предлагал 
обследование, желал здоровья...

Акция адресована, прежде все
го, жителям Октябрьского района. 
Потому и «путешествуют» медики 
по улицам Восточная, Куйбыше
ва... Однако в «мобильном карди
оцентре» принимают всех - не тре
буют ни паспорта, ни полиса обя
зательного медицинского страхо
вания. Если медики фиксируют от
клонения от норм, человеку пред
лагают направление на обследо
вание в кардиоцентр.

«Ролник» проводили в Пекин
В Свердловской областной федерации волейбола состоялись 
проводы игроков екатеринбургского клуба «АѴБ-Родник» на 
Паралимпийские Игры-2008.

Сборная России по волейбо
лу сидя практически полностью 
(11 человек из 12) укомплекто
вана спортсменами «Родника». 
25 августа они уезжают в Моск
ву, 28-го — в Пекин. А уже 7 сен
тября там стартуют XIII Паралим
пийские игры. К слову, наша во
лейбольная сборная будет при
нимать участие в Паралимпиаде 
впервые. Это право она получи
ла, завоевав второе место на 
чемпионате Европы-2007.

-Вы долго шли к своей цели, 
и я уверен, что в Пекине сможете 
показать всему миру силу духа 
русских людей! - обратился к 
спортсменам председатель об
ластной федерации волейбола, 
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, член пре

-Я узнала о путче рано ут
ром, - вспоминает Тамара Ев
геньевна. - Тут же позвонила 
Геннадию Бурбулису (тогда он 
занимал должность секретаря 
Государственного Совета при 
Президенте РСФСР - прим, 
автора). Он сказал, что сам уз
нал обо всём из телевизора и 
велел быть постоянно на свя
зи. Мы отправились в горис
полком. Не застали там нико
го. Выяснилось, что местным 
властям уже известно о проис
ходящем, но они предпочита
ют никак (!) на это не реагиро
вать. Тем временем народ со
бирался на стихийные митин
ги, требовал действий. Нам, 
представителям демократи
ческих платформ, ничего не ос
тавалось, как взять инициати
ву в свои руки. Мы образовали 
стачкомы, объявили о начале 
политической забастовки. Бла
годаря нашим решительным 
действиям информационная 
блокада была прорвана, мы ус
тановили связь с Кремлём, ста
ли получать и распространять 
распоряжения от Бориса Ель
цина. Сейчас, по прошествии 
семнадцати лет, я могу сказать 
- те три августовских дня были 
для России действительно пе
реломными. Именно тогда про
изошла самоидентификация 
нашего народа. Мы поняли, что 
не хотим жить как прежде, и 
дали понять миру, что не по
зволим навязывать себе дикта
торские режимы.

Ольга ИВАНОВА.

В Екатеринбурге «сердёч- 
ный вояж» продлится до конца 
сентября. Последний аккорд 
профилактической акции - по
добные мероприятия в городах 
Свердловской области. Идею 
измерить давление у жителей 
провинциальных городов одоб
рил министр здравоохранения 
Свердловской области Влади
мир Климин, поддержку обе
щали представители регио
нального отделения партии 
«Единая Россия».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

зидиума политсовета Свердлов
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Валерий 
Савельев. - Вы — многократные 
чемпионы России, призеры пер
венства мира и Европы. Теперь 
вас ждет новая вершина. Знайте, 
что в дни Паралимпиады мы вме
сте с вами будем жить по пекин
скому времени и отчаянно болеть 
за вас!

Затем Савельев вручил ко
манде подарок - цифровую ви
деокамеру. Теперь волейболис
ты смогут записывать матчи — 
свои и соперников, что облегчит 
проведение занятий по тактичес
кой подготовке.

В ответном слове главный 
тренер «Родника» и сборной Рос
сии Виктор Дьяков отметил, что 
успехи команды напрямую связа

С орпеном 
имени 

Гиппократа 
В Москве состоялась 
церемония награждения 
деятелей науки и 
здравоохранения высшей 
национальной наградой 
общественного признания 
заслуг и достижений в 
области медицины 
орденом имени 
Гиппократа.

Программа Всероссийс
кого признания заслуг и дос
тижений граждан «Элита 
здравоохранения России» 
(также есть номинации «Эли
та Образования России», 
«Великая Россия - Персоны 
Эпохи» и другие) разработа
на в рамках государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан на 2006- 
2010 годы».

В числе 93 лучших пред
ставителей науки и здравоох
ранения Российской Федера
ции, добившихся наилучших 
результатов в своей деятель
ности, оказались и предста
вители Свердловской облас
ти: директор Свердловского 
областного медицинского 
колледжа Ирина Левина, ди
ректор санатория «Обуховс
кий» Альберт Макарян, ди
ректор Нижнетагильского 
пансионата для ветеранов и 
инвалидов «Тагильский» Ни
колай Пушкарев, главный 
врач Центральной городской 
больницы №1 Нижнего Таги
ла Владимир Фурман.

Кроме того, Свердловский 
областной медицинский кол
ледж занесён во Всероссий
ский Национальный регистр 
«Сто лучших учреждений си
стемы здравоохранения Рос
сии» (раздел «Элита здраво
охранения России»),

Гаригин ТАРХАНОВ.

Давеча 
не то что 
теперича 

С недавних пор рабочий 
посёлок Сосьва, бывший 
когда-то неотъемлемой 
частью Серовского 
района, повысил свой 
территориальный статус. 
Он стал центром нового 
Сосьвинского городского 
округа. Великих 
потрясений новоявленная 
«северная столица» не 
пережила, но вот 
Свердловская железная 
дорога о факте своего 
пребывания на 
сосьвинской таёжной 
земле напомнила.

Давеча, как говорится, в 
посёлке была железнодорож
ная касса для предваритель
ной продажи билетов на все 
поезда во все концы великой 
державы - от Калининграда до 
Владивостока. И времени по
купка билетов у сосьвинцев 
отнимала немного. Можно 
было даже в обеденный пере
рыв приобрести необходимую 
железнодорожную бумагу.

Быстро и удобно. Давеча. 
Но закрыли востребованную 
сосьвинцами и их гостями 
кассу. И теперича нужно каж
дый раз совершать путеше
ствие в посёлок Новая Сосьва 
с одноимённой железнодо
рожной станцией. Между про
чим, восемь километров по 
щебеночно-пыльной дороге, 
чтобы приобрести билет даже 
не на супердальние рейсы, а 
на проходящий поезд Серов 
- Екатеринбург.

Но регулярного движения 
автобусов до Новой Сосьвы из 
Сосьвы нет. Они подаются 
только к проходящим поездам, 
не задерживаются и, есте
ственно, не ждут приехавшего 
за билетом. Да и билетный 
кассир, живущая в Сосьве, ни
чего не получила из-за новой 
прописки кассы, кроме допол
нительных походов на работу 
и возвращения обратно.

Одним словом, удобств это 
новшество в Сосьве никому не 
принесло. Только неприятные 
хлопоты, отнимающие время и 
прибавляющие забот.

А коли так, то вернуть бы 
кассу в посёлок, повысив его 
статус и прибавив авторите
та Свердловской железной 
дороге.

Алексей КУЛЕШОВ.

ны с деятельностью Валерия 
Савельева.

-При содействии Валерия 
Борисовича был открыт пан
сионат на базе Свердловско
го протезно-ортопедического 
предприятия, и теперь мы 
живем в нем одной семьей.

Капитан «Родника» и сбор
ной страны Сергей Якунин 
сказал, что волейболисты 
приложат все усилия, чтобы 
выступить на Паралимпиаде 
достойно. А затем Виктор 
Дьяков от имени команды 
преподнес Валерию Савель
еву волейбольный мяч с ав
тографами игроков.

В добрый путь!

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Виктор 

Дьяков дарит мяч с авто
графами игроков сборной 
по волейболу сидя Вале
рию Савельеву.

Фото Евгении ЛЯЛИНОЙ.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.08.2008 г. № 94-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тари
фам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установ
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тари
фам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения раз
мера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за 
исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбиниро
ванной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год", указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная 
газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), 
от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

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

включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Нижнесергинский муниципальный район
1. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети г. Михайловск», 

г.Михайловск
1.1. Прочие потребители - Г 92,00
1.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 87,65
1.3. Собственники жилых домов (помещений) - 103,43
Турински й городской округ
2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

"Партнер", г.Туринск
2.1. тепловая энергия собственной выработки
2.1.1. Прочие потребители 908,66 1072,72 164,06
2.1.2. Бюджетные и жилищные потребители 908,66 1063,25 154,59
2.1.3. Собственники жилых домов (помещений) 1072,22 1254,64 182,42
2.2. тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Регионгаз- 

инвест»
2.2.1. Прочие потребители - - 164,06
2.2.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 154,59
2.2.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 182,42
Кировградский городской округ
3. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», г.Кировград
3.1. Прочие потребители 498,78 644,71 145,93
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 454,62 594,83 140,21
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 536,45 701,90 165,45
мунициіь1льное образование ’’город Екатеринбург”
4. Закрытое акционерное общество "Техносвязь", г.Екатеринбург
4.1. Прочие потребители - - 101,75*
4.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 101,75*
4.3. Собственники жилых домов (помещений) - ■ - 120,07

Значком «*» отмечены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, которые не учитывают 
затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций согласно 
условиям заключенных договоров.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат примене
нию при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых домов

(помещений) (потребителям- собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственни
кам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредствен
но с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжа
ющими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. 
№ 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 
2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 
21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74-ПК («Облас
тная газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 июня, 
№ 196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК («Областная газета», 2008, 9 июля, № 225).

4. Признать утратившими силу пункты 249, 417 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставля
емую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверж
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области» с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК, от 16.01.2008 г. № 2-ПК, от 06.02.2008 г. № 22-ПК, от 
23.04.2008 г. № 54-ПК, от 21.05.2008 г. № 68-ПК, от 28.05.2008 г. № 74-ПК, от 11.06.2008 г. № 79-ПК, от 
02.07.2008 г. № 86-ПК.

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

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

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

от 13.08.2008 г. № 95-ПК
г.Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые открытым акционерным обществом «Завод железобетонных 
изделий «Бетфор» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен- 
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении,электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 1 1.04.2007 г. № 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005,2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

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

включительно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акцио
нерным обществом «Завод железобетонных изделий «Бетфор» (город Екатеринбург), в следующих 
размерах:

№

п/п
Варианты (виды) тарифов

Едини

цы изме

рения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - - 9 553 9818

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

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

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

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

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

от 13.08.2008 г. № 96-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества 

«Сухоложскцемент» (город Сухой Лог) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постанов
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элект
роэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администрато
ра торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электри
ческим сетям», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Област
ная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), и на основании индивидуального проекта, предусматривающего выполнение 
мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства открытого акционерного обще
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», согласованного с открытым 
акционерным обществом «Сухоложскцемент», Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Сухоложскцемент» (город Сухой Лог) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Ека
теринбург) по индивидуальному проекту в размере 600 000 000,00 руб. (без НДС) за 34580 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно
го общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение мероп
риятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, предусмотрен
ных проектом технических условий и согласованных с открытым акционерным обществом «Сухо
ложскцемент», а также осуществление технологического присоединения заявителя.

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

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

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

от 13.08.2008 г. № 97-ПК
г.Екатеринбург

Об отказе в открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Робек»

(город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об 
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощ
ность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности)», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Област
ная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г («Областная газета», 2005,. 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В связи с тем, что представленные 06.08.2008 г. (регистрационный номер 3467) обществом с 

ограниченной ответственностью «Робек» (город Екатеринбург) расчетные материалы не соответству
ют требованиям пункта 10 Правил государственного регулирования и применения тарифов на элект
рическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», энергоснабжающей организации в открытии дела об 
установлении тарифов на тепловую энергию на 2008 год отказать.

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

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1 ) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи гипса Монас
тырского месторождения.

Участок недр расположен на территории Алапаевского муни
ципального образования. Запасы и прогнозные ресурсы место
рождения оцениваются в 11,2 млн. тонн.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: 
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.
Министерство природных ресурсов Свердловской области 

извещает:
1) право пользования участком недр для геологического изу

чения Быньговского участка, расположенного на территории Не
вьянского городского округа, предоставлено ООО «Прогресс» (ли
цензия СВЕ № 07195 ТП);

2) право пользования участком недр для геологического изу
чения восточного фланга Курманского месторождения, располо
женного на территории городского округа Заречный, предостав
лено ЗАО «Нерудсервис» (лицензия СВЕ № 07196 ТП);

3) лицензия СВЕ № 07124 ТР на разведку и добычу известняка 
Верхнетагильского месторождения, выданная ООО «Верхнета
гильский комбинат строительных конструкций», переоформлена 
на ООО «Рокам» (лицензия СВЕ № 07199 ТР);

4) лицензия СВЕ № 01088 ТЭ на добычу строительного камня 
месторождения Крутиха, выданная ЗАО «Режевской дробильно
сортировочный завод», переоформлена на ООО «Режевской дро
бильно-сортировочный завод» (лицензия СВЕ № 07200 ТЭ);

5) свидетельство № 00002 на право разработки Басьяновского 
месторождения торфа, выданное ООО «Призма», переоформле
но на лицензию СВЕ 07197 ТЭ с целевым назначением на добычу 
торфа Басьяновского месторождения;

6) свидетельство № 00003 на право разработки Кокшаровско- 
Комбаевского месторождения торфа, выданное ООО «Призма», 
переоформлено на лицензию СВЕ 07198 ТЭ с целевым назначе
нием на добычу торфа Кокшаровско-Комбаевского месторожде
ния;

7) в лицензию СВЕ № 07129 ТЭ на добычу известняков Савоть- 
кинского месторождения, выданную ООО «Уральское карьероуп
равление», внесены дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07074 ТЭ на добычу строительного камня 
Пудлинговского месторождения известняков, выданную ООО 
«Росжелдорстрой», внесены дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07173 ТЭ на добычу керамзитовых глин 
участка Половинка Верхнетагильского месторождения, выданную 
ООО «Огнеупор Групп», внесены дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07174 ТЭ на геологическое изучение, 
разведку и добычу строительного камня отвалов № 3 и 4 Осокино- 
Александровского железорудного месторождения, выданную ООО 
«Монолит», внесены дополнения;

11) в лицензию СВЕ № 07026 ТЭ на добычу мраморов Колют- 
кинского месторождения, выданную ООО «Ключевской мрамор
но-гранитный завод», внесены дополнения;

12) право пользования недрами по лицензии СВЕ № 07026 ТЭ 
на добычу мраморов Колюткинского месторождения, выданной 
ООО «Ключевской мраморно-гранитный завод», приостановлено 
до 6 ноября 2008 года.

«ЕФ ОАО «ВСК» просит считать указанные полисы недействительными:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий 

по реализации Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», утвержденным Рос- 
связькомнадзором, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Сверд
ловской области (территориальный орган Россвязькомнад- 
зора) продолжает прием уведомлений об обработке (о на
мерении осуществлять обработку) персональных данных.

На основании вышеизложенного государственным и му
ниципальным органам, юридическим и физическим лицам, 
зарегистрированным на территории Свердловской облас
ти, в соответствии с положениями ст. 25 вышеуказанного 
Федерального закона направлять уведомления об обработ
ке персональных данных в территориальный орган в соот
ветствии с установленной формой, на фирменном бланке, 
по почте на адрес: пр. Ленина, дом 39, а/я 337, Екатерин
бург, 620000.

За дополнительной информацией и консультацией по со
ставлению уведомления обращаться: пр. Ленина, дом 39, 
каб. 606; телефоны (343) 359-01-18, 359-01-39, 359-01-35, 
359-01-00; факс (343) 359-01-59, e-mail: qssdc66@qin.ru.

Примечание: формы образцов уведомлений и методика 
их заполнения высланы в адрес Правительства Свердловс
кой области, администраций муниципальных образований 
Свердловской области, а также выложены на сайте Рос- 
связькомнадзора - www.rsoc.ru.

ААА0100955004 ААА0101160247 ААА0107088199 ААА0107088845 ААА0111503231 ААА0111507929
ААА0100955005 ААА0101160279 ААА0107088200 ААА0107088858 ААА0111503233 ААА0111507930
ААА0100955006 ААА0101160286 ААА0107088201 ААА0107088861 ААА0111503234 ААА0111507931
ААА0100955007 ААА0101160287 ААА0107088202 ААА0107088886 ААА0111503235 ААА0111507932
ААА0101160001 ААА0101160288 ААА0107088203 ААА0107088897 ААА0111503236 ААА0111507933
ААА0101160007 ААА0101160295 ААА0107088204 ААА0107088898 ААА0111503277 ААА0111507934
ААА0101160008 ААА0101160298 ААА0107088205 ААА0107088930 ААА0111503278 ААА0111507935
ААА0101160084 ААА0101160301 ААА0107088206 ААА0107088949 ААА0111503283 ААА0111519071
ААА0101160094 ААА0101160520 ААА0107088207 ААА0107088952 ААА0111503342 ААА0111519205
ААА0101160096 ААА0101160745 ААА0107088208 ААА0107088958 ААА0111503357 ААА0111519373
ААА0101160098 ААА0101161371 ААА0107088209 ААА0107088981 ААА0111503366 ААА0111519417
ААА0101160127 ААА0101161382 ААА0107088210 ААА0107088985 ААА0111503367 ААА0111519579
ААА0101160148 ААА0101161672 ААА0107088221 ААА0107088989 ААА0111503371 ААА0111519582
ААА0101160149 ААА0104674214 ААА0107088235 ААА0107088991 ААА0111503391 ААА0111519616
ААА0101160150 ААА0104674220 ААА0107088236 ААА0107088993 ААА0111503398 ААА0111519619
ААА0101160151 ААА0104674221 ААА0107088237 ААА0107088998 ААА0111503724 ААА0111519625
ААА0101160152 ААА0104674222 ААА0107088238 ААА0107088999 ААА0111503727 ААА0111645219
ААА0101160153 ААА0104674223 ААА0107088239 ААА0107089000 ААА0111503914 ААА0111645274
ААА0101160154 ААА0104674225 ААА0107088240 ААА0107091182 ААА0111507023 ААА0111645291
ААА0101160155 ААА0104674229 ААА0107088241 ААА0107091189 ААА0111507024 ААА0111645332
ААА0101160156 ААА0104674231 ААА0107088242 ААА0107091534 ААА0111507051 ААА0111645415
ААА0101160157 ААА0104674232 ААА0107088243 ААА0107091583 ААА0111507052 ААА0111645729
ААА0101160158 ААА0104674233 ААА0107088245 ААА0107091778 ААА0111507071 ААА0111645731
ААА0101160159 ААА0104674234 ААА0107088284 ААА0107091780 ААА0111507075 ААА0111645732
ААА0101160160 ААА0104674241 ААА0107088285 ААА0107091783 ААА0111507185 ААА0111645741
ААА0101160161 ААА0104674338 ААА0107088286 ААА0107091796 ААА0111507226 ААА0111645742
ААА0101160162 ААА0104674339 ААА0107088287 ААА0107091800 ААА0111507229 ААА0111645745
ААА0101160163 ААА0104674340 ААА0107088288 ААА0107091879 ААА0111507230 ААА0111645746
ААА0101160164 ААА0104674341 ААА0107088289 ААА0107099986 ААА0111507236 ААА0111645747
ААА0101160165 ААА0104674342 ААА0107088290 ААА0111449064 ААА0111507238 ААА0111645748
ААА0101160166 ААА0104674421 ААА0107088291 ААА0111449065 ААА0111507239 ААА0111645749
ААА0101160167 ААА0104674432 ААА0107088292 ААА0111449108 ААА0111507241 ААА0111645750
ААА0101160168 ААА0104674567 ААА0107088293 ААА0111449109 ААА0111507246 ААА0111645792
ААА0101160169 ААА0104674576 ААА0107088294 ААА0111449110 ААА0111507255 ААА0111645814
ААА0101160170 ААА0104674589 ААА0107088295 ААА0111449172 ААА0111507256 ААА0111645816
ААА0101160171 ААА0104674654 ААА0107088296 ААА0111449173 ААА0111507257 ААА0111645819
ААА0101160172 ААА0104674765 ААА0107088297 ААА0111449743 ААА0111507258 ААА0111645833
ААА0101160173 ААА0104674791 ААА0107088298 ААА0111449803 ААА0111507259 ААА0111645834
ААА0101160174 ААА0104674796 ААА0107088299 ААА0111460456 ААА0111507260 ААА0111645846
ААА0101160175 ААА0104674798 ААА0107088300 ААА0111460457 ААА0111507261 ААА0111675667
ААА0101160176 ААА0104674845 ААА0107088301 ААА0111460458 ААА0111507262 ААА0111675680
ААА0101160177 ААА0104674846 ААА0107088302 ААА0111460459 ААА0111507268 ААА0111675681
ААА0101160178 ААА0104674847 ААА0107088303 ААА0111460460 ААА0111507269 ААА0111675690
ААА0101160179 ААА0104674885 ААА0107088304 ААА0111460461 ААА0111507303 ААА0111675695
ААА0101160180 ААА0104674886 ААА0107088305 ААА0111460462 ААА0111507330 ААА0111675701
ААА0101160181 ААА0104674887 ААА0107088306 ААА0111460463 ААА0111507374 ААА0111675702
ААА0101160182 ААА0104674889 ААА0107088307 ААА0111460464 ААА0111507375 ААА0111675720
ААА0101160183 ААА0104674906 ААА0107088308 ААА0111460467 ААА0111507376 ААА0111675726
ААА0101160184 ААА0104674948 ААА0107088309 ААА0111460471 ААА0111507416 ААА0111675737
ААА0101160185 ААА0104674966 ААА0107088310 ААА0111460472 ААА0111507418 ААА0111675746
ААА0101160186 ААА0107088186 ААА0107088311 ААА0111503011 ААА0111507419 ААА0111675749
ААА0101160187 ААА0107088187 ААА0107088312 ААА0111503018 ААА0111507420 ААА0111675750
ААА0101160188 ААА0107088188 ААА0107088564 ААА0111503021 ААА0111507421 ААА0111675751
ААА0101160189 ААА0107088189 ААА0107088570 ААА0111503037 ААА0111507422 ААА0111675752
ААА0101160190 ААА0107088190 ААА0107088571 ААА0111503049 ААА0111507605 ААА0111675753
ААА0101160191 ААА0107088191 ААА0107088572 ААА0111503072 ААА0111507714 ААА0111675754
ААА0101160192 ААА0107088192 ААА0107088573 ААА0111503102 ААА0111507720 ААА0111675767
ААА0101160193 ААА0107088193 ААА0107088574 ААА0111503108 ААА0111507854 ААА0111675794
ААА0101160194 ААА0107088194 ААА0107088582 ААА0111503125 ААА0111507855 ААА0111675808
ААД0101160195 ААА0107088195 ААА0107088583 ААА0111503126 ААА0111507916 ААА0111675819
ААА0101160196 ААА0107088196 ААА0107088596 ААА0111503136 ААА0111507926 ААА0111675831
ААА0101160197 ААА0107088197 ААА0107088599 ААА0111503160 ААА0111507927 ААА0111675840
ААА0101160244 ААА0107088198 ААА0107088844 ААА0111503213 ААА0111507928 ААА0111675841
ААА0111675842 ААА0246657062 ААА0246661045 ААА0246673148 ААА0246686256 ААА0268066387
ААА0111675843 ААА0246657063 ААА0246661046 ААА0246673176 ААА0246686330 ААА0268066388
ААА0246627297 ААА0246657199 ААА0246661047 ААА0246673177 ААА0246686331 ААА0268066389
ААА0246627298 ААА0246657200 ААА0246661048 ААА0246673178 ААА0246686332 ААА0268066390
ААА0246627299 ААА0246657201 ААА0246661050 ААА0246673269 ААА0246686333 ААА0268066391
ААА0246627317 ААА0246657202 ААА0246661051 ААА0246673270 ААА0246686521 ААА0268066392

ААА0246627318 ААА0246657203 ААА0246661053 ААА0246673336 ААА0246686708 ААА0268066393
ААА0246627319 ААА0246657204 ААА0246661057 ААА0246673337 ААА0246686710 ААА0268066783
ААА0246627320 ААА0246657205 ААА0246661059 ААА0246673338 ААА0246686712 ААА0268066784
ААА0246627407 ААА0246657206 ААА0246661334 ААА0246673585 ААА0246686715 ААА0268066922
ААА0246627448 ААА0246657207 ААА0246661336 ААА0246673588 ААА0246686750 ААА0268076290
ААА0246627769 ААА0246657208 ААА0246661340 ААА0246673589 ААА0246686751 ААА0268076345
ААА0246627770 ААА0246657209 ААА0246661425 ААА0246673590 ААА0246686752 ААА0268076346
ААА0246627771 ААА0246657210 ААА0246661426 ААА0246673591 ААА0246686753 ААА0268076347
ААА0246627772 ААА0246657211 ААА0246661427 ААА0246673592 ААА0246686754 ААА0268076352
ААА0246627773 ААА0246657212 ААА0246661428 ААА0246673593 ААА0246686755 ААА0268076619
ААА0246627774 ААА0246657213 ААА0246661429 ААА0246673594 ААА0246686756 ААА0268076673
ААА0246627775 ААА0246657214 ААА0246661430 ААА0246673595 ААА0246686779 ААА0268076674
ААА0246627776 ААА0246657215 ААА0246661431 ААА0246673596 ААА0246686782 ААА0122024054
ААА0246627777 ААА0246657216 ААА0246661432 ААА0246673597 ААА0246686784 ААА0122025080
ААА0246627778 ААА0246657217 ААА0246661433 ААА0246673598 ААА0246686785 ААА0122025089
ААА0246627807 ААА0246657237 ААА0246661434 ААА0246673599 ААА0246686786 ААА0122025090
ААА0246657019 ААА0246657238 ААА0246661435 ААА0246673600 ААА0246686802 ААА0122025091
ААА0246657020 ААА0246657243 ААА0246661436 ААА0246673601 ААА0246686803 ААА0122025097
ААА0246657021 ААА0246657600 ААА0246661437 ААА0246673602 ААА0246686806 ААА0122025098
ААА0246657022 ААА0246657603 ААА0246661508 ААА0246673603 ААА0246686810 ААА0122025099
ААА0246657025 ААА0246657604 ААА0246661509 ААА0246673604 ААА0246686811 ААА0122025100
ААА0246657026 ААА0246657607 ААА0246661510 ААА0246673605 ААА0246686812 ААА0283957221
ААА0246657027 ААА0246657608 ААА0246661511 ААА0246673606 ААА0246686813 ААА0283957313
ААА0246657028 ААА0246657609 ААА0246661512 ААА0246673607 ААА0246686814 ААА0283957314
ААА0246657029 ААА0246657616 ААА0246661513 ААА0246673608 ААА0246686836 ААА0283957315
ААА0246657030 ААА0246657618 ААА0246661514 ААА0246673609 ААА0246686846 ААА0283957316
ААА0246657031 ААА0246657620 ААА0246661515 ААА0246673610 ААА0246686848 ААА0283957565
ААА0246657032 ААА0246657663 ААА0246661516 ААА0246673611 ААА0246686999 ААА0283957566
ААА0246657033 ААА0246657664 ААА0246661517 ААА0246673612 ААА0114743081 ААА0283957567
ААА0246657034 ААА0246661006 ААА0246661712 ААА0246673615 ААА0114743088 ААА0283957568
ААА0246657035 ААА0246661007 ААА0246661713 ААА0246673616 ААА0114743961 ААА0283957569
ААА0246657036 ААА0246661008 ААА0246661714 ААА0246673617 ААА0114743962 ААА0283958151
ААА0246657037 ААА0246661009 ААА0246661715 ААА0246673618 ААА0114759508 ААА0283958158
ААА0246657038 ААА0246661010 ААА0246661716 ААА0246673619 ААА0114759509 ААА0283958168
ААА0246657039 ААА0246661011 ААА0246661717 ААА0246673620 ААА0114759515 ААА0283958169
ААА0246657040 ААА0246661012 ААА0246661718 ААА0246673621 ААА0114759516 ААА0283958180
ААА0246657041 ААА0246661013 ААА0246661719 ААА0246673622 ААА0114759662 ААА0283976857
ААА0246657042 ААА0246661014 ААА0246661720 ААА0246673667 ААА0114759670 ААА0283976871
ААА0246657043 ААА0246661015 ААА0246661721 ААА0246673668 ААА0114759710 ААА0283976891
ААА0246657044 ААА0246661016 ААА0246661770 ААА0246673991 ААА0114759912 ААА0283976898
ААА0246657045 ААА0246661017 ААА0246661919 ААА0246673992 ААА0268066369 ААА0283976909
ААА0246657046 ААА0246661018 ААА0246661924 ААА0246673993 ААА0268066370 ААА0283976923
ААА0246657047 ААА0246661019 ААА0246661927 ААА0246673994 ААА0268066371 ААА0283976924
ААА0246657048 ААА0246661020 ААА0246661942 ААА0246673995 ААА0268066372 ААА0283976936
ААА0246657049 ААА0246661021 ААА0246661945 ААА0246673996 ААА0268066373 ААА0283976939
ААА0246657050 ААА0246661022 ААА0246661952 ААА0246673997 ААА0268066374 ААА0283976940
ААА0246657051 ААА0246661023 ААА0246661953 ААА0246673998 ААА0268066375 ААА0283976943
ААА0246657052 ААА0246661024 ААА0246661954 ААА0246673999 ААА0268066376 ААА0283993157
ААА0246657053 ААА0246661025 ААА0246661955 ААА0246674000 ААА0268066377 ААА0283993170
ААА0246657054 ААА0246661028 ААА0246661956 ААА0246686094 ААА0268066378 ААА0283993171
ААА0246657055 ААА0246661029 ААА0246661959 ААА0246686096 ААА0268066379 ААА0283993174
ААА0246657056 ААА0246661030 ААА0246661960 ААА0246686148 ААА0268066380 ААА0283993175
ААА0246657057 ААА0246661033 ААА0246673061 ААА0246686158 ААА0268066381 ААА0283993454
ААА0246657058 ААА0246661039 ААА0246673067 ААА0246686159 ААА0268066382 ААА0125117010
ААА0246657059 ААА0246661042 ААА0246673068 ААА0246686160 ААА0268066383 ААА0125117033
ААА0246657060 ААА0246661043 ААА0246673069 ААА0246686161 ААА0268066384 ААА0125117038
ААА0246657061 ААА0246661044 ААА0246673070 ААА0246686162 ААА0268066385 ААА0125117834
ААА0125117904 ААА0125117915 ААА0246673071 ААА0246686163 ААА0268066386 ААА0125117901
ААА0125117916 ААА0125130488 ААА0125130591 ААА0403523291 ААА0403523325
ААА0125130478 ААА0125130489 ААА0125130593 ААА0131432457 ААА0403523326
ААА0125130479 ААА0125130490 ААА0125149434 ААА0131432458 ААА0403523336
ААА0125130480 ААА0125130491 ААА0125149449 ААА0131432622 ААА0403523341
ААА0125130481 ААА0125130492 ААА0125149856 ААА0403523295 ААА0403523349
ААА0125130482 ААА0125130493 ААА0292018888 ААА0403523297 ААА0403523355

ААА0125130483 ААА0125130494 ААА0292018889 ААА0403523300

ААА0125130484 ААА0125130495 ААА0292018902 ААА0403523301

ААА0125130485 ААА0125130586 ААА0403523260 ААА0403523303
ААА0125130486 ААА0125130589 ААА0403523264 ААА0403523323

ААА0125130487 ААА0125130590 ААА0403523286 ААА0403523324

Директор
Екатеринбургского филиала
ОАО «Военно-страховая компания» Т.Н. АБЗАЛУТДИНОВА.

http://www.mprso.ru
mailto:qssdc66@qin.ru
http://www.rsoc.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Заказчик кадастровых работ: ООО «Горнощитское», 620028, г.Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 13, 
телефон (343) 258-08-96.

Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 
дом 1, корп. 1, офис 31304, тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка КН 66:41:00 00 000:0102, 
расположенного по адресу: Свердловская область, МО «Город Екатеринбург», в южной и юго-западной 
части кадастрового района «Екатеринбургский». Земли постоянного пользования ТОО КП «Горнощитс
кое» (ООО «Горнощитское»).

Смежные земельные участки:

Кадастровый 
номер Местоположение (наименование)

66:41:0000000:48 полоса отвода ж. д. Решеты - Арамиль

66:41:0000000:62 Земельный участок расположен в южной и юго-западной частях кадастрового района 
«Екатеринбургский» (ГЛФ)

66:41:0511005:2 область Свердловская, город Екатеринбург, в юго-западной части кадастрового района 
''Екатеринбургский1' (в/ч)

66:41:0000000:673 Общая долевая собственность пайщиков ТОО КП "Горнощитское". Земельный участок 
расположен в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский».

66:41:0000000:46 Земельный участок расположен в южной и юго-западной частях кадастрового района 
«Екатеринбургский» (ГЛФ)

66:41:0512006 С/т "Березка”
земли общего пользования, участок КН 66:41:0512006:94
индивидуальные участки № 2 - 10, 12 - 21, 57, 58, 93 - КН 66:41:0512006:2; 66:41:0512006:3;
66:41:0512006:4; 66:41:0512006:5; 66:41:0512006:6; 66:41:0512006:7; 66:41:0512006:8;
66:41:0512006:9; 66:41:0512006:10; 66:41:0512006:12; 66:41:0512006:13; 66:41:0512006:14;
66:41:0512006:15; 66:41:0512006:16; 66:41:0512006:17; 66:41:0512006:18; 66:41:0512006:19;
66:41:0512006:20; 66:41:0512006:21; 66:41:0512006:57; 66:41:0512006:58; 66:41:0512006:93))

66:41:0512005 С/т."Патра",
земли общего пользования, КН 66:41:0512005:89, 
индивидуальные участки КН 66:41:0512005; 66:41:0512005:17; 66:41:0512005:24;
66:41:0512005:42; 66:41:0512005:62

66:41:0512018:1 Земельный участок расположен в южной и юго-западной частях кадастрового района 
«Екатеринбургский» (ГЛФ)

66:41:0512043:4 у с.Верхнемакарово (госсобственность)
66:41:0512043:6 у с.Верхнемакарово (госсобственность)
66:41:0512043:2 р.Чусовая в районе с.Верхнемакарово

66:41:0000000:16 Земли общей долевой собственности пайщиков ТОО КП «Горнощитское» (Невостребованные 
доли)

66:41:0516015:8 п.Верхмакарово, северная часть (резерв)

66:41:0512044:1 Верхнемакаровское водохранилище

66:41:0512004 С/т "Чусовское”
земли общего пользования, участок КН 66:41:0512004:348
индивидуальные участки КН 66:41:0512004:14 66:41:0512004:15; 66:41:0512004:16;
66:41:0512004:44; 66:41:0512004:45; 66:41:0512004:61; 66:41:0512004:62; 66:41:0512004:2;
66:41:0512004:3; 66:41:0512004:4; 66:41:0512004:302; 66:41:05.12004:303; 66:41:0512004:304;
66:41:0512004:305; 66:41:0512004:306; 66:41:0512004:307; 66:41:0512004:308; 66:41:0512004:309;
66:41:0512004:310; 66:41:0512004:311; 66:41:0512004:312; 66:41:0512004:313

66:41:0513066:1 С/т «Мелиоратор»

66:41:0513048 К/с «Луч»
земли общего пользования, участок КН 66:41:0513048:51
индивидуальные участки КН 66:41:0513048:1; 66:41:0513048:24; 66:41:0513048:4;
66:41:0513048:52; 66:41:0513048:24; 66:41:0513048:31; 66:41:0513048:50; 66:41:0513048:49;
66:41:0513048:33; 66:41:0513048:8; 66:41:0513048:37; 66:41:0513048:38; 66:41:0513048:39;
66:41:0513048:40; 66:41:0513048:41; 66:41:0513048:42; 66:41:0513048:47; 66:41:0513048:30;
66:41:0513048:32; 66:41:0513048:45; 66:41:0513048:10

66:41:0513074:167 К/с "Горный”

66:41:0513075:67 С/т "Изумрудный" (земли общего пользования)

66:41:0513073 К/с "Художник"
земли общего пользования, участок КН 66:41:0513073:39; индивидуальные участки КН 
66:41:0513073:40; 66:41:0513073:1; 66:41:0513073:3; 66:41:0513073:5; 66:41:0513073:7;
66:41:0513073:9; 66:41:0513073:11; 66:41:0513073:13; 66:41:0513073:14; 66:41:0513073:17;
66:41:0513073:19; 66:41:0513073:20; 66:41:0513073:23; 66:41:0513073:25; 66:41:0513073:27;
66:41:0513073:29; 66:41:0513073:31

66:41:0000000:35 а/д Екатеринбург - Полевское

66:41:0000000:27 а/д с.Горный Щит - д.Верхнемакарово

66:41:0513032:19 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Ленина, 51
66:41:0513032:25 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Ленина, 51
66:41:0519002:3 Север с.Горный Щит (резерв)

66:41:0513032:12 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Садовая, 1
66:41:0513032:15 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Садовая, 1
66:41:0513032:16 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Садовая, 1

66:41:0000000:58 ЛЭП Западные эл. сети в районе с.Горный Щит

66:41:0513032:955 область Свердловская, город Екатеринбург, в южной части кадастрового района 
''Екатеринбургский”

66:41:0513032:954 область Свердловская, город Екатеринбург, в южной части кадастрового района 
"Екатеринбургский"

66:41:0513032:925 область Свердловская, город Екатеринбург, в южной части кадастрового района 
"Екатеринбургский”

66:41:0513032:952 область Свердловская, город Екатеринбург, в южной части кадастрового района 
"Екатеринбургский”

66:41:0513033:1 плодопитомник «Уральский»

66:41:0513032:956 область Свердловская, город Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Толстого, дом 69

66:41:0513032:38 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Ленина, 51
66:41:0513032:22 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Садовая, дом 2, корпус Б
66:41:0513032:14 На северо-западе от с.Горный Щит

66:41:0513032:29 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Садовая, дом 2, корпус Б
66:41:0513032:10 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Садовая, 2 Б

66:41:0519001:2 с.Горный Щит (резерв)

66:41:0519901:360 с.Горный Щит (резерв)

66:41:0519009:7 с.Горный Щит (резерв)

66:41:0519901:93 с.Горный Щит (резерв)

66:41:0519008:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Гагарина, 2а
66:41:0519008:2 с.Горный Щит (резерв)

66:41:0519010:6 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Рябиновая, дом 2
66:41:0513035 С/т "Плодоовощ", участки КН 66:41:0513035:1; 66:41:0513035:2; 66:41:0513035:3; 

66:41:0513035:4; 66:41:0513035:5; 66:41:0513035:6; 66:41:0513035:7; 66:41:0513035:8; 
66:41:0513035:9; 66:41:0513035:10; 66:41:0513035:12; 66:41:0513035:13; 66:41:0513035:14

66:41:0513053:3 на запад от с.Г. Щит у ур. «Аэродром» (земли запаса)

66:41:0513053:2 на запад от с.Г. Щит у ур. «Аэродром» (в/ч)

66:41:0513032:914 На северо-западе от с.Горный Щит

66:41:0513032:960 севернее поселка Широкая Речка
66:41:0513057:1 С/т «Майский»

66:41:0513037:6

с/т «Майский», участки КН 66:41:0513032:101; 66:41:0513032:100; 66:41:0513032:109;
66:41:0513032:98; 66:41:0513032:129; 66:41:0513032:108; 66:41:0513032:95; 66:41:0513032:107;
66:41:0513032:93; 66:41:0513032:106; 66:41:0513032:91; 66:41:0513032:105; 66:41:0513032:83;
66:41:0513032:82; 66:41:0513032:138; 66:41:0513032:140; 66:41:0513032:139; 66:41:0513032:136;
66:41:0513032:128; 66:41:0513032:898; 66:41:0513032:94; 66:41:0513032:92; 66:41:0513032:125;
66:41:0513032:898

На север от с.Горный Щит
66:41:0513037:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Толстого, 75

66:41:0511031:2 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, п.Зеленый Бор, рыбопитомник
66:41:0000000:665 общая долевая собственность пайщиков ТОО КП «Горнощитское»

66:41:0513038 К/с "Родничок"
земли общего пользования, участок КН 66:41:0513038:128, 
индивидуальные участки КН 66:41:0513038:127; 66:41:0513038:126
СНТ "Надежда-2"
земли общего пользования, участок КН 66:41:0513039:117
индивидуальные участки КН 66:41:0513039:7; 66:41:0513039:3; 66:41:0513039:11;
66:41:0513039:6; 66:41:0513039:8; 66:41:0513039:9; 66:41:0513039:10; 66:41:0513039:12

66:41:0511028:3 Рыбопитомник
66:41:0000000:689 В южной части кадастрового района «Екатеринбургский» (ЗАО "Свердловское")
66:41:0513038 К/с "Родничок"

земли общего пользования, участок КН 66:41:0513038:128
индивидуальные участки КН 66:41:0513038:7; 66:41:0513038:11; 66:41:0513038:16;
66:41:0513038:21; 66:41:0513038:26; 66:41:0513038:1; 66:41:0513038:4

66:41:0513040:4 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Полевской тракт, дом 15 км
66:41:0001001:58 ж. д. Шарташ - Полевской
66:41:0513041:3 г.Екатеритнбург, 3 км автодороги Горный Щит - Шабровский.
66:41:0513049:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, п.Сысерть, ул. Станционная, дом 7

66:41:0513049:2 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, п.Сысерть, ул. Станционная, дом 6

66:41:0513049:3 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, п.Сысерть, ул. Станционная, дом 5

66:41:0513049:13 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, п.Сысерть
66:41:0513049:12 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, п.Сысерть (железная дорога)
66:41:0513049:11 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, п.Сысерть (железная дорога)
66:41:0519040:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, Полевской тракт, 19 км
66:41:0513041:1 карьер акционерного общества 'Уктус'
66:41:0513043:151 К/с «Вишня», земли общего пользования
66:41:0513044 Ст "Вишня"

индивидуальные участки КН 66:41:0513044:101; 66:41:0513044:45
66:41:0513042 С/т «Керамик»,

земли общего пользования, участок КН 66:41:0513042:119
индивидуальные участки КН 66:41:0513042:118; 66:41:0513042:117; 66:41:0513042:116;
66:41:0513042:3; 66:41:0513042:4; 66:41:0513042:5; 66:41:0513042:6; 66:41:0513042:7;
66:41:0513042:8; 66:41:0513042:9; 66:41:0513042:10; 66:41:0513042:12; 66:41:0513042:13;
66:41:0513042:14; 66:41:0513042:15; 66:41:0513042:16; 66:41:0513042:17; 66:41:0513042:18;
66:41:0513042:19; 66:41:0513042:20; 66:41:0513042:21; 66:41:0513042:22; 66:41:0513042:23;
66:41:0513042:24; 66:41:0513042:25; 66:41:0513042:26; 66:41:0513042:27; 66:41:0513042:28;
66:41:0513042:29; 66:41:0513042:30; 66:41:0513042:31; 66:41:0513042:32; 66:41:0513042:33;
66:41:0513042:34; 66:41:0513042:35; 66:41:0513042:36; 66:41:0513042:37; 66:41:0513042:38;
66:41:0513042:39; 66:41:0513042:40; 66:41:0513042:41; 66:41:0513042:42; 66:41:0513042:43;
66:41:0513042:44.

66:41:0513047 С/т "Рассвет-1"
земли общего пользования, участок 66:41:0513047:153
индивидуальные участки КН 66:41:0513047:90; 66:41:0513047:92; 66:41:0513047:93;
66:41:0513047:118; 66:41:0513047:119; 66:41:0513047:120; 66:41:0513047:121; 66:41:0513047:124;
66:41:0513047:125; 66:41:0513047:126; 66:41:0513047:127; 66:41:0513047:128; 66:41:0513047:129;
66:41:0513047:131; 66:41:0513047:132; 66:41:0513047:133; 66:41:0513047:149; 66:41:0513047:23;
66:41:0513047:21; 66:41:0513047:19; 66:41:0513047:18; 66:41:0513047:17; 66:41:0513047:2;
66:41:0513047:3; 66:41:0513047:4; 66:41:0513047:5; 66:41:0513047:64 66:41:0513047:7;
66:41:0513047:28; 66:41:0513047:29; 66:41:0513047:31; 66:41:0513047:33; 66:41:0513047:35;
66:41:0513047:36; 66:41:0513047:37; 66:41:0513047:39; 66:41:0513047:48; 66:41:0513047:50;
66:41:0513047:52; 66:41:0513047:54; 66:41:0513047:56; 66:41:0513047:58; 66:41:0513047:60;
66:41:0513047:71; 66:41:0513047:73; 66:41:0513047:74

66:41:0517901:3 п.Широкая Речка, земли общего пользования
66:41:0517002:16 п.Широкая Речка, юго-западная часть (резерв)
66:41:0513058 СНТ "Надежда"

земли общего пользования, участок КН 66:41:0513058:83
индивидуальные участки КН 66:41:0513058:2; 66:41:0513058:3; 66:41:0513058:4; 66:41:0513058:6;
66:41:0513058:7; 66:41:0513058:8; 66:41:0513058:9; 66:41:0513058:10; 66:41:0513058:11;
66:41:0513058:12; 66:41:0513058:13; 66:41:0513058:14; 66:41:0513058:15; 66:41:0513058:16;
66:41:0513058:43; 66:41:0513058:44; 66:41:0513058:65; 66:41:0513058:21; 66:41:0513058:17;
66:41:0513058:19; 66:41:0513058:20; 66:41:0513058:32; 66:41:0513058:72; 66:41:0513058:81;
66:41:0513058:66; 66:41:0513058:18: 66:41:0513058:69: 66:41:0513058:77: 66:41:0513058:76;
66:41:0513058:75; 66:41:0513058:74; 66:41:0513058:73; 66:41:0513058:82; 66:41:0513058:71;
66:41:0513058:70; 66:41:0513058:60; 66:41:0513058:68; 66:41:0513058:67; 66:41:0513058:42;
66:41:0513058:46; 66:41:0513058:45; 66:41:0513058:23; 66:41:0513058:22;

66:41:0519901:269 гидротехнические сооружения в с.Горный Щит
66:41:0513006:1 На юге с.Горный Щит (участок ГУ Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному 

водоснабжению Свердловской области «Свердловскмелиоводхоз»)

66:41:0517008:5 п.Широкая Речка (резерв)
66:41:0517011:7 п.Широкая Речка (резерв)
66:41:0513078 садоводческое товарищество "Родник"

земли общего пользования, участок КН 66:41:0513078:218
индивидуальные участки КН 66:41:0513078:79; 66:41:0513078:80; 66:41:0513078:78;
66:41:0513078:77; 66:41:0513078:76; 66:41:0513078:75; 66:41:0513078:73; 66:41:0513078:72;
66:41:0513078:71; 66:41:0513078:70; 66:41:0513078:69; 66:41:0513078:68; 66:41:0513078:67;
66:41:0513078:66; 66:41:0513078:65; 66:41:0513078:64; 66:41:0513078:63; 66:41:0513078:62;
66:41:0513078:61; 66:41:0513078:60; 66:41:0513078:59; 66:41:0513078:58; 66:41:0513078:57;
66:41:0513078:56; 66:41:0513078:55; 66:41:0513078:54; 66:41:0513078:53; 66:41:0513078:52;
66:41:0513078:50; 66:41:0513078:49; 66:41:0513078:48; 66:41:0513078:47; 66:41:0513078:46;
66:41:0513078:45; 66:41:0513078:44; 66:41:0513078:43; 66:41:0513078:42; 66:41:0513078:41;
66:41:0513078:40; 66:41:0513078:39; 66:41:0513078:38; 66:41:0513078:37; 66:41:0513078:36;
66:41:0513078:35; 66:41:0513078:34; 66:41:0513078:33; 66:41:0513078:32; 66:41:0513078:31;
66:41:0513078:30; 66:41:0513078:29; 66:41:0513078:28; 66:41:0513078:27; 66:41:0513078:26;
66:41:0513078:25; 66:41:0513078:24; 66:41:0513078:23; 66:41:0513078:22; 66:41:0513078:21;
66:41:0513078:20; 66:41:0513078:19; 66:41:0513078:18; 66:41:0513078:16.

66:41:0513094:1 С/т «Цветочный»
66:41:0513126:1 СНТ «Берендей»'
66:41:0513125:15 Об. к/с «УПИ-5» (Общая совместная собственность)
66:41:0513124:113 К/с «Университетский-4» (Общая совместная собственность)
66:41:0513123:1 С/т "Рассвет" Уральского электромеханического института инженеров транспорта
66:41:0513122 С/т «Кристалл»»
66:41:0513121:61 С/т "Скальничное", земли общего пользования
66:41:0513120 коллективный сад "Физалия"
66:41:0513119:1 С/т «Доктор»
66:41:0513118 К/с "Архитектор"
66:41:0513117:1 С/т «Юрист» (земли общего пользования)
66:41:0513113:1 Садово-огородное товарищество «Театрал»
66:41:0513116 С/т "Каданс"

индивидуальный участок КН 66:41:0513116:16
66:41:0513115 Садово-огородное товарищество «Мастер»
66:41:0513114 С/т «Радость» Педагогического университета
66:41:0513062 СНТ «Патриоты Урала»

индивидуальные участки КН 66:41:0513062:52; 66:41:0513062:7; 66:41:0513062:9;
66:41:0513062:11

66:41:0518005:1 п.Полеводство (резерв)
66:41:0518901:9 п. Полеводство (земли общего пользования)
66:41:0518004:3 п.Полеводство (резерв)
66:41:0518001:5 обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Животноводов, 16

66:41:0518001:3 г.Екатеринбург, с.Горный Щит, участок расположен в южной части кадастрового района 
«Екатеринбургский»

66:41:0518001:49 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Животноводов, 20
66:41:0518030:47 п.Полеводство (резерв)
66:41:0518030:56 п.Полеводство (резерв)
66:41:0518030:54 г.Екатеринбург, поселок Полеводство по улице Старожилов (строительный номер 1 Іа)
66:41:0518030:55 п.Полеводство (резерв)
66:41:0518030:48 г.Екатеринбург, поселок Полеводство по улице Старожилов (строительный номер 7а)

Конкурсный управляющий ФГУП «Новоуткинская учебно-экспери
ментальная фабрика Уральского государственного лесотехнического 
университета», сокращенно ФГУП «Новоуткинская фабрика» (г.Пер
воуральск Свердловской обл., пгс.Новоуткинск, ул. Клубная, 28), Дра
гункин А.В. сообщает о проведении открытых торгов в форме 
аукциона по продаже следующего недвижимого имущества дол
жника:

ЛОТ № 1:
1) Здание материального склада СКЗ (345 кв. м);
2) Здание гаража (319,8 кв. м);
3) Здание склада готовой продукции (276,4 кв. м);
4) Здание компрессорной (87,6 кв. м);
5) Эстакада (521,9 кв. м);
6) Незавершенное строительство здания склада (476,6 кв. м).
Начальная цена по лоту № 1 - 3 900 000 (Три миллиона девятьсот 

тысяч) рублей.
Шаг аукциона по лоту № 1 - 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Задаток по лоту № 1 - 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей.
ЛОТ № 2:
1) Здание главного корпуса фабрики (1878,2 кв.м)
Начальная цена по лоту № 2 - 8 000 000 (Восемь миллионов) 

рублей.
Шаг аукциона по лоту № 2 - 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Задаток по лоту № 2 - 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Торги состоятся 23.09.2008 в 12.00 по адресу: г.Первоуральск 

Свердловской области, ул. Ватутина, 56, офис 2. Регистрация участ
ников торгов - 23.09.2008 с 11.00 до 12.00 по месту проведения 
торгов.

Задаток вносится отдельно по каждому лоту в течение одного ме
сяца со дня опубликования настоящего сообщения единым платежом 
по следующим платежным реквизитам:

ФГУП «Новоуткинская фабрика», ИНН 6625000816, КПП 662501001, 
р/с 40502810316420114700 в Уральском банке Сбербанка РФ 

г.Екатеринбург,
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.
Прием заявок и оригиналы платежных документов с отметками 

банка о внесении задатка направлять конкурсному управляющему по 
вышеуказанному адресу проведения торгов в течение одного месяца 
со дня опубликования настоящего сообщения. За бланками заявок и 
дополнительной информацией по торгам обращаться к конкурсному 
управляющему (тел./факс (3439) 25-55-50,25-50-17, e-mail: 
draqoukine@mail.ru).

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболь
шую цену. Подведение итогов торгов, подписание с победителем про
токола о результатах торгов состоятся по окончании торгов в месте их 
проведения, заключение договора купли-продажи - после полной оп
латы победителем торгов стоимости выигранного лота. Победитель 
торгов обязан полностью оплатить цену продажи имущества, опреде
ленную на торгах, на вышеуказанный расчетный счет должника в те
чение пяти рабочих дней после подписания протокола о результатах 
торгов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго- 
западной частях кадастрового района «Екатеринбургский», 

кадастровый (условный) номер 66:41:0000000: 0521 
(предыдущие кад. номера: 66:41.0000000: 0491, 66:41:0000000: 
0468, 66:41:0000000: 0394, 66:41:0000000: 0384, 66:41:0000000: 
0350, 66:41:0000000: 0240, 66:41:0000000: 0184, 66:41:0000000: 

0176, 66:41:0000000: 0136, 66:41:0000000: 0001)
Калетин А.А., собственник доли в праве общей долевой соб

ственности на земельный участок по вышеуказанному адресу, уве
домляет о проведении общего собрания участников общей доле
вой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 
13, заводоуправление завода ЭМА.

Дата проведения: 23 сентября 2008г., 16 часов.
Повестка дня:

1. Установление порядка определения количества голосов для 
голосования по вопросам повестки дня общего собрания собствен
ников земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного участка, в 
границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет доли в праве общей собственности на земель
ный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделя
емых дольщиками в счет доли в праве общей долевой собственно
сти.

4. Избрание Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделение ее отдельными полномочиями.

5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 

собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность. (Свидетельство и доверенность предоставляются в 
подлиннике и нотариальной копии).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Российской Феде
рации» Кольцовская таможня объявляет конкурс на замеще
ние вакантных должностей государственной гражданской служ
бы:

старшего государственного таможенного инспекто
ра отдела таможенного оформления и таможенного конт
роля таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) 
(старшая группа должностей категории «специалисты»);

старшего специалиста 2-го разряда отдела эксплуа
тации функциональных подсистем и информационного 
обеспечения (старшая группа должностей категории «обес
печивающие специалисты»).

Квалификационные требования для старшей группы должно
стей категории «специалисты»: высшее профессиональное об
разование.

Квалификационные требования для старшей группы должно
стей категории «обеспечивающие специалисты»: среднее про
фессиональное образование.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефо
ны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информация разме
щена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 326, ООО «Линия») тел. (343) 278-37-90.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится в 10.00 23 сентября 2008г. по 
адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 13, завод ЭМА, здание заводоуправления.

Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ с установле
нием таких границ на местности направляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Деряби
ной, 326, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, в течение 15 дней с момента публикации.

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, 
ПИТАНИЯ И УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе: 
на формирование кадрового резерва Министерства торговли, 

питания и услуг Свердловской области по группам: 
- ведущих должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области категории 
«Руководители»;
- ведущих и старших должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области категории «Специалисты».

Квалификационные требования к стажу работы государствен
ной службы Российской Федерации, стажу работы по специальнос
ти, профессиональным знаниям и навыкам:

- для замещения должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области, относящихся к группе ведущих должнос

тей государственной гражданской службы Российской Федерации - 
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы Российской Федерации иных видов) не ме
нее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;

- для замещения должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области, относящихся к группе старших должнос
тей государственной гражданской службы Российской Федерации, 
стаж работы по специальности не менее трех лет.

Профессиональные знания и навыки: опыт работы с норматив
но-правовыми документами и служебной информацией, знание зако
нодательства Российской Федерации и Свердловской области, опыт 
работы на персональном компьютере на уровне уверенного пользо
вателя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
-копию паспорта;

- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья форма 086;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности, установленной формы, с отметкой 
соответствующего налогового органа о принятии декларации на рас
смотрение.

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

Срок приема документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 253. Время при
ема документов: в рабочие дни с 14.00 до 17.00. Канал связи для 
справок: телефон 345-07-54(51) или e-mail: QDomt@midural.ru

Сведения о конкурсе содержатся на сайте Правительства Сверд
ловской области: www.midural.ru и сайте министерства: 
www.midural.ru/mintorg

Я, Геворгян Сисак Петросович, действуя в интересах соб
ственников земельных долей на основании доверенностей: 66 Б 
№ 335607 от 15.07.2008 г., 66 Б № 335606 от 15.07.2008 г., 66 Б № 
335765 от 5.08.2008 г., а также свидетельств о государственной 
регистрации права серия РФ XII-1, № 190842/7040 от 30 августа 
1994 г. (Денисова Л.С.); серия РФ ХІІ-1, № 190841/7039 от 30 
августа 1994 г. (Денисов В.Ф.); серия РФ 11-1, № 566670/9278 от 
30 августа 1994 г. (Бычкова В.К.), сообщаю участникам долевой 
собственности СХПК «Махневский» о намерении выделить в нату
ре земельные участки в счёт до
лей в праве общей собственно
сти:

Участки общей площадью 
31,5 га расположены к югу от 
п.Махнево 600 м в сторону 
д.Гортскино, по левую сторону 
дороги на Гортскино и вдоль 
лога перед Гортскино.

На схеме выделяемые участ
ки заштрихованы.

Площадь уточнится при ме
жевании.

Возражения от участников 
общей долевой собственно
сти СХПК «Махневский» при
нимаются в течение одного 
месяца со дня публикации 
настоящего уведомления по 
адресу: Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, п.Махнево, 
ул. Победы, дом 102, кв. 7.

Предприятие ООО «Эра Водолея» извещает, что Постанов
лением главы Екатеринбурга от 29.12.2007 г. № 6157 ему предос
тавлен земельный участок по улицам Белинского - Народной Воли 
для строительства развлекательного центра с реконструкцией и 
благоустройством парка имени Павлика Морозова сроком до 
29.12.2010 г. Контактный телефон 220-73-74.

mailto:line@ekt.ru
mailto:draqoukine@mail.ru
http://www.customs.ru
mailto:QDomt@midural.ru
http://www.midural.ru
http://www.midural.ru/mintorg
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-прода

жи лесных насаждений, который состоится 11 сентября 2008 года, в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются аукционные единицы (АЕ):

Нижне-Тагильское лесничество, Висимское участковое лесничество, учас
ток Висимо-Уткинский:

АЕ № 1, кв. 124, 19,7 га, лв., 3011 куб. м, начальная цена 40779 руб.
АЕ № 2, кв. 124, 16,6 га, лв., 2568 куб. м, начальная цена 38468 руб.
Усть-Уткинское участковое лесничество, участок Усть-Уткинский:
АЕ № 3, кв. 203, 12,9 га, хв., 1722 куб. м, начальная цена 79586 руб.
Серебрянское участковое лесничество, участок Серебрянский:
АЕ № 4, кв. 3, 17,5 га, хв., 3096 куб. м, начальная цена 39037 руб.
АЕ № 5, кв. 3, 5,1 га, хв., 860 куб. м, начальная цена 11500 руб.
АЕ № 6, кв. 3, 5,5 га, хв., 846 куб. м, начальная цена 8333 руб.
Николо-Павловское участковое лесничество, участок СПК «Николо-Павловс- 

кое»:
АЕ № 7, кв. 28, 6,4 га, лв., 1401 куб. м, начальная цена 48735 руб.
Башкарское участковое лесничество, участок КСХП «Кайгородское»:
АЕ № 8, кв. 11, 1,3 га, хв., 187 куб. м, начальная цена 13260 руб.
АЕ № 9, кв. 11, 1,9 га, хв., 367 куб. м, начальная цена 31285 руб.
АЕ № 10, кв. 20, 1,3 га, хв., 157 куб. м, начальная цена 10633 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).
Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество, учас

ток Воронцовский:
АЕ № 1, кв. 35, 3,1 га, лв., 670 куб. м, начальная цена 24930 руб.
АЕ № 2, кв. 16, 8,7 га, лв., 2205 куб. м, начальная цена 118816 руб.
АЕ № 3, кв. 8, 10 га, хв., 1422 куб. м, начальная цена 81936 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).
Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесничество, участок 

совхоз «Северный»:
АЕ № 1, кв. 105, 4,0/3,6 га, лв., 832 куб. м, начальная цена 32600 руб.
АЕ № 2, кв. 128, 9,5 га, лв., 1850 куб. м, начальная цена 60699 руб.
АЕ № 3, кв. 128, 9,7/9,4 га, лв., 2387 куб. м, начальная цена 66527 руб.
АЕ № 4, кв. 126, 50,0/47,2 га, лв., 13686 куб. м, начальная цена 434660 руб.
АЕ № 5, кв. 16, 3,1/3,0 га, хв., 879 куб. м, начальная цена 47638 руб.
участок совхоз «Крутореченский» :
АЕ № 6, кв. 75, 1,7 га, хв., 536 куб. м, начальная цена 33924 руб.
АЕ № 7, кв. 74, 4 га, хв., 1104 куб. м, начальная цена 54657 руб.
участок совхоз «Гаринский»:
АЕ № 8, кв. 114, 3,3 га, лв., 594 куб. м, начальная цена 22109 руб.
Андрюшинское участковое лесничество, участок совхоз «Северный»:
АЕ № 9, кв. 13, 5,3/5,0 га, хв., 1753 куб. м, начальная цена 73217 руб.
АЕ № 10, кв. 13, 4,7/4,5 га, хв., 1531 куб. м, начальная цена 58503 руб.
Гаринское участковое лесничество, участок Гаринский:
АЕ № 11, кв. 35, 1,6 га, хв., 464 куб. м, начальная цена 35786 руб.
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).
Байкаловское лесничество, Байкаловское участковое лесничество, 
участок СПК «Родина»:
АЕ № 1, кв. 29, 6,3 га, лв., 1672 куб. м, начальная цена 118584 руб.
участок Байкаловский:
АЕ № 2, кв. 33, 1,3 га, лв., 298 куб. м, начальная цена 28490 руб.
участок колхоз «Заря»:
АЕ № 3, кв. 26, 3,6 га, лв., 921 куб. м, начальная цена 23462 руб.
Ницинское участковое лесничество, участок КХ «Заречное» :
АЕ № 4, кв. 6, 3,9 га, лв., 663 куб. м, начальная цена 21176 руб.
участок СПК «Нива»:
АЕ № 5, кв. 4, 5,9 га, лв., 1056 куб. м, начальная цена 35375 руб.
участок КХ «Дружба»:
АЕ N2 6, кв. 8, 7,2 га, лв., 1357 куб. м, начальная цена 44633 руб.
участок КХ «Ницинский»:
АЕ № 7, кв. 24, 4,5 га, лв., 998 куб. м, начальная цена 21612 руб.
АЕ № 8, кв. 48, 5,4 га, лв., 1680 куб. м, начальная цена 21367 руб.
Усть-Ницинское участковое лесничество, участок Усть-Ницинский:

АЕ № 9, кв. 19, 3 га, лв., 470 куб. м, начальная цена 17317 руб.
Слободо-Туринское участковое лесничество, участок Слободо-Туринский:
АЕ № 10, кв. 69, 3,2 га, лв., 471 куб. м, начальная цена 15470 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).
Билимбаевское лесничество, Подволошинское участковое лесничество, 
участок Подволошинский»:
АЕ № 1, кв. 69, 6,5/5,9 га, лв., 1168 куб. м, начальная цена 73251 руб.
Мариинское участковое лесничество, участок Мариинский»:
АЕ № 2, кв. 136, 2,2 га, хв., 503 куб. м, начальная цена 20108 руб.
Кузи некое участковое лесничество, участок Кузинский»:
АЕ № 3, кв. 95, 9,2 га, хв., 514 куб. м, начальная цена 15803 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).
Егоршинское лесничество, Артемовское участковое лесничество, 
участок ПСХК «Артемовский»:
АЕ № 1, кв. 16, 3,3 га, хв., 1022 куб. м, начальная цена 101931 руб.
участок ТОО «Покровское»:
АЕ № 2, кв. 2, 2,2 га, лв., 354 куб. м, начальная цена 14576 руб.
Красногвардейское участковое лесничество, участок 33 урочище «Белый Яр»:
АЕ № 3, кв. 2, 1,8 га, хв., 582 куб. м, начальная цена 65843 руб.
участок совхоз Красногвардейский:
АЕ № 4, кв. 21,0,6 га, хв., 142 куб. м, начальная цена 15094 руб.
Дополнительная информация потел. (34363) 2-22-17 (лесничество), 374-22- 

18 (МПР).
Невьянское лесничество, Осиновское участковое лесничество, 
участок ТОО «Конёвское»:
АЕ № 1, кв. 8, 2,5 га, лв., 539 куб. м, начальная цена 11629 руб.
участок совхоз «Быньговский»:
АЕ № 2, кв. 7, 1,5 га, хв., 368 куб. м, начальная цена 27754 руб.
участок ТОО «Конёвское»:
АЕ № 3, кв. 3, 1,5 га, хв., 397 куб. м, начальная цена 24412 руб.
АЕ № 4, кв. 7, 2,6 га, лв., 384 куб. м, начальная цена 8356 руб.
Дополнительная информация по тел. (34356) 2-37-36 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).
Верхотурское лесничество, Верхотурское участковое лесничество, 
участок ТОО «Дерябинское»:
АЕ № 1, кв. 18, 4,9 га; хв., 1062 куб. м, начальная цена 57730 руб.
участок КСП «Красногорское»:
АЕ № 2, кв. 16, 2,6 га, лв., 403 куб. м, начальная цена 21538 руб.
участок колхоз «Кордюковский»:
АЕ № 3, кв. 21, 3,1 га, лв., 614 куб. м, начальная цена 24303 руб.
АЕ № 4, кв. 16, 2,6 га, лв., 329 куб. м, начальная цена 18009 руб.
Качканарское участковое лесничество, участок Косьинский:
АЕ № 5, кв. 134, 1,2 га, хв., 344 куб. м, начальная цена 22659 руб.
Ступинское участковое лесничество, участок Верхотурский:
АЕ № 6, кв. 95, 4,4 га, хв., 358 куб. м, начальная цена 15184 руб.
АЕ № 7, кв. 95, 5,2 га, хв., 446 куб. м, начальная цена 14067 руб.
АЕ № 8, кв. 94, 10,2 га, хв., 407 куб. м, начальная цена 15397 руб.
АЕ № 9, кв. 120, 1,18 га, хв., 319 куб. м, начальная цена 15223 руб.
АЕ № 10, кв. 138, 3,3 га, хв., 855 куб. м, начальная цена 52713 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 5 сентября 2008 года (к. 107). Предос
тавляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее пяти дней 
до подачи заявления. МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насажде
ний в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 
заключает договор купли-продажи на условиях предварительной оплаты. Если в тече
ние установленного срока договор купли-продажи не будет заключен по вине победи
теля (единственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная докумен
тация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 01.07.2008 г.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)
620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева. 9

Кредитной организации

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

Почтовый адрес

Номер 
п/п

Наименование статьи

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I Активы

1. Денежные средства 1 980 937 1 461 441
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 410 936 671 732
2.1. Обязательные резервы 216 622 132 731
3. Средства в кредитных организациях 17 307 50 596
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 197 607 745 435

5. Чистая ссудная задолженность 10 843 021 6 589 249
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 753 445 834 451
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 223 061
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 260 918 761 320
9. Прочие активы 324 735 371 752
10. Всего активов 16 788 906 11 709 037

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12. Средства кредитных организаций 1 522 051 380 073
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 13 093 698 10 022 915
13.1. Вклады физических лиц 6 879 058 4 064 812
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15. Выпущенные долговые обязательства 270 926 414 222
16. Прочие обязательства 86 879 56 039
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон
16 907 15 207

18. Всего обязательств 14 990 461 10 888 456
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 622 400 322 400
19.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 622 400 322 400
19.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
19.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 81 880 2 200
22. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -6 816 0
23. Переоценка основных средств 584 852 158 602
24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 469 730 343 000
25. Прибыль (убыток) за отчетный период 46 399 -5 621
26. Всего источников собственных средств 1 798 445 820 581
27. Всего пассивов 16 788 906 11 709 037

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 4 175 090 3 892 477
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 491 504 123 586

Первый заместитель Председателя Правления В.И. Каневская

Главный бухгалтер 
М.П.

Банковская отчетность

Т.Ю. Трошина

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 1-е полугодие 2008 года

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли- продажи лесных насаждений, который состоялся 15 авгу
ста 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 
108.

Победители аукционов:
Билимбевское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Белоярский углежог», окончательная цена 53057 руб.
АЕ № 3, ООО «ТД Ревдинские метизы», окончательная цена 43579 руб. 
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ИП Тонкушин И.Д., окончательная цена 100654 руб.
АЕ № 3, Алапаевский сельский лесхоз-филиал ГУП СО «Средураллес», 

окончательная цена 110446 руб.
АЕ № 4, Алапаевский сельский лесхоз-филиал ГУП СО «Средураллес», 

окончательная цена 155153 руб.
АЕ № 5, ООО «Майский», окончательная цена 64225 руб.
АЕ № 6, ООО «Майский», окончательная цена 69166 руб.
АЕ № 7, ООО «Майский», окончательная цена 38459 руб.
АЕ № 8, ООО «Майский», окончательная цена 79079 руб.
АЕ № 13, ИП Мубаракзянов В.А.окончательная цена 483421 руб.
АЕ № 14, ИП Алышов С.Г.о, окончательная цена 390388 руб.
АЕ № 16, ИП Солдатова Г.Г., окончательная цена 67449 руб.
АЕ № 17, ИП Солдатова Г.Г., окончательная цена 13463 руб.

Ирбитское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Связь -Система», окончательная цена 53475 руб.
АЕ № 2, ИП Перетягин Г.Л., окончательная цена 188182 руб.
АЕ № 4, ИП Камень М.Н., окончательная цена 185074 руб.
АЕ № 8, ИП Тищенко А.И., окончательная цена 130747 руб.
Егоршинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Торговый ДОМ»Вийтна», окончательная цена 251200 руб.
АЕ № 2, ИП Игнатьев Г.В., окончательная цена 336019 руб.
АЕ № 3, ГУП СО «Егоршинский лесхоз», окончательная цена 166429 

руб.
АЕ № 4, ООО «Торговый ДОМ»Вийтна», окончательная цена 53206 руб, 
АЕ № 5, ИП Баженов В.М., окончательная цена 412341 руб.
АЕ № 7, ООО «Береза», окончательная цена 58169 руб.
АЕ № 9, ИП Баженов В.М., окончательная цена 190311 руб.
АЕ № 11, ИП Баженов В.М., окончательная цена 263706 руб.
Туринское лесничество:
АЕ № 9, ИП Фролова О.А., окончательная цена 61667 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заклю

чен договор купли-продажи по начальной цене:
Ивдельское лесничество
АЕ № 1, ГУП СО «Ивдельский лесхоз».
АЕ № 2, 3, ИП Скорба А.В.
АЕ № 4, ООО «Лес-Ойл Инвест».
АЕ № 5, 6, ООО «Уралсеверлес».
АЕ № 7, ООО «Ивдельский лестранхоз».
Билимбевское лесничество:
АЕ № 1, ООО «ЛесХоз».
АЕ № 5, ООО «АльянсПромРесурс».
АЕ № 6, ИП Прошлецов В.В.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 2, 9, 10, 11, 12, 15, ЗАО «Фанком».

Ирбитское лесничество:
АЕ № 3, ИП Перетягин Г. Л.
АЕ № 5, ИП Примак С.А.
АЕ № 6, ООО «Вереск»
АЕ № 7, ГУП «Ирбитский лесхоз».
АЕ № 9, ИП Береснев А. В.
Карпинское лесничество:
АЕ № 2, ООО «ПО «Свердлес».
АЕ № 3, 4, ООО «Сосновский леспромхоз».
АЕ № 5, 6, ООО «Вторичные драгоценные металлы»».
Туринское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ИП Фролова О.А.

Сотринское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ООО «Гарантия».
Таборинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, Крестьянское хозяйство «Садко».
АЕ № 4. 5, ИП Храмцов С.А.
Егоршинское лесничество:
АЕ № 8, ООО «Уральский центр лицензирования недропользования».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Билимбевское лесничество:
АЕ № 4.
Карпинское лесничество:
АЕ № 1.
Егоршинское лесничество
АЕ № 6, 10.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе на включение в кадровый резерв 

для замещения:
1) должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области:
- начальника организационно-массового от

дела;
- начальника учебно-спортивного отдела;
- начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности;
- заместителя начальника отдела бухгалтер

ского учета и отчетности.
Требования к кандидатам: высшее профес

сиональное образование (по направлению дея
тельности отдела или «государственное и муни
ципальное управление», стаж работы на должнос
тях, относящихся к группе ведущих должностей 
государственной гражданской службы РФ, или на 
соотносимых с ними должностях государственной 
гражданской службы РФ иных видов не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее 
пяти лет.

Профессиональные знания и навыки: знание 
Конституции РФ, Устава Свердловской области, 
федеральных и областных законов о государствен
ной гражданской службе, областного Закона «О 
Правительстве Свердловской области», админис
тративного регламента Правительства Свердлов
ской области, законов о физической культуре и 
спорте, туризму и туристической деятельности, 
правил делового этикета.

Навыки нормотворческой, аналитической и 
организационной работы, планирования и контро
ля, умение руководить коллективом, вести дело
вые переговоры, публичных выступлений, устной 
и письменной речи, работы со служебной инфор
мацией и обращениями граждан. Владеть компь
ютерной и оргтехникой.

2 ) должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области:

- главного специалиста организационно
массового отдела (юрист);

- главного специалиста организационно
массового отдела (специалист по туризму);

- главного специалиста организационно
массового отдела (специалиста по кадрам);

- главного специалиста учебно-спортивно
го отдела (специалист по связям с обществен
ностью);

- главного специалиста учебно-спортивно
го отдела;

- главного специалиста учебно-спортивно
го отдела (специалист по конкурсному произ
водству и закупкам);

- главного специалиста отдела бухгалтерс
кого учета и отчетности;

- ведущего специалиста учебно-спортивно
го отдела;

- ведущего специалиста организационно
массового отдела (специалист по строитель
ству);

- ведущего специалиста организационно
массового отдела;

- ведущего специалиста отдела бухгалтер
ского учета и отчетности.

Требования к кандидатам: высшее профес
сиональное образование (по направлению дея
тельности отдела или «государственное и муни
ципальное управление»), стаж работы на должно
стях государственной гражданской службы, отно
сящихся к группе старших должностей, или на со
относимых с ними должностях государственной 
службы РФ иных видов не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее трех лет.

Профессиональные знания и навыки: зна
ние Конституции РФ, федеральных и областных 
законов о государственной гражданской службе, 
областного Закона «О Правительстве Свердловс
кой области», структуры исполнительных органов 
государственной власти, Устава Свердловской 
области, законодательства о физической культу
ре и спорте, туризме и туристической деятельно
сти.

Умение составлять правовые акты и деловые 
документы, сопроводительные документы, слу
жебные записки, работать с людьми, вести дело
вые переговоры, владеть компьютером и оргтех
никой, четко излагать мысли в устной и письмен
ной форме, повышать уровень своих профессио
нальных знаний.

Для всех специалистов - навыки владения вы
числительной и оргтехникой, умение работать в 
справочно-правовой системе Консультант Плюс, 
Word, Excel.

Для специалистов отдела бухгалтерского уче
та и отчетности: навыки владения вычислитель
ной и оргтехникой, умение работать в программе 
«1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений», 
справочно-правовой системой Консультант Плюс, 
Word, Excel.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с вложением 

фото 4x6;
- копию трудовой книжки, заверенную нотари

ально или кадровой службой по месту основной 
работы;

- копию документа о высшем профессиональ
ном образовании, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту основной работы;

- копию паспорта,заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту основной работы;

- медицинское заключение об отсутствии за
болеваний, препятствующих поступлению на го
сударственную гражданскую службу по форме 
086/у.

Срок подачи документов - 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления.

Адрес конкурсной комиссии: 620004, г.Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, каб. 395, телефон 
для справок 372-79-76 (секретарь комиссии - 
Уфимцева Любовь Владимировна). Прием доку
ментов по вторникам, средам и четвергам с 10.00 
до 12.00 и с 14,00 до 16.00.

"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)
620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

Почтовый адрес

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
675 144 475 462

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 17 548 14 509
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 636 496 416 076
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 21 100 44 877
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
455 221 347 912

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 24 658 27 758
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 422 642 296 562
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 7 921 23 592
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 219 923 127 550
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а 

также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:

-134 997 -59 909

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -2 835 0
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 

потери
84 926 67 641

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

51 982 131 818

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 34 378 14 607
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 227 -1 262
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 1 042 0
12 Комиссионные доходы 198 256 79 784
13 Комиссионные расходы 7 920 4 483
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 8 842 8 124
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям 58 325 3 181
17 Прочие операционные доходы 4 101 716 1 105 906
18 Чистые доходы (расходы) 4 531 774 1 405 316
19 Операционные расходы 4 461 634 1 348 685
20 Прибыль до налогообложения 70 140 56 631
21 Начисленные (уплаченные) налоги 23 741 62 252
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 46 399 -5 621

В.И. КаневскаяПервый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер 
М.П.

Банковская отчетность

Т.Ю. Трошина

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер
БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01.07.2008 г.
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество "свердловский губернский банк·'

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)
620075, г.Екатеринбург, ул. Толмачева, 9Почтовый адрес

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс, руб. 2029742 1064068
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 13,5 11,1
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. 

руб. 380047 248488
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб. 380047 248488
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 32055 32937
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 32055 32937

Первый заместитель Председателя Правления В.И. Каневская

Т.Ю. ТрошинаГлавный бухгалтер 
М.П.

Кольцовская таможня ежедневно на безвозмездной 
основе осуществляет информирование и консультиро
вание заинтересованных лиц по вопросам таможенного 
дела. Информирование и консультирование проводится по 
адресу: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4, каб. 106.

За дополнительной информацией о порядке предостав
ления государственной услуги обращаться по адресу: г.Ека
теринбург, пер. Вечерний, 4; тел.: 359-64-39(40).

Кроме того, в период с 15.09.2008 по 19.09.2008 по ука
занному выше адресу Кольцовской таможней будет прове
дена акция по приёму жалоб на действия(бездействие) дол
жностных лиц таможни, также будет осуществлено разъяс
нение порядка обращения физических или юридических лиц 
с жалобами в вышестоящие таможенные органы, суд и про
куратуру.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (в 

редакции от 07.03.2005 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИСАКОВА Раи
са Ивановна, являясь участником долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: СПК «Мезенское», сообщает участникам долевой собственности о своём намерении выде
лить (из указанного ниже земельного участка) в счёт доли в праве общей 
долевой собственности 1 (один) земельный участок площадью 6,1 га.

Испрашиваемый земельный участок расположен примерно на 40 км 
автодороги Екатеринбург - Тюмень, между деревнями Малые Брусяны и 
Гусево.

Возражения принимаются в течение одного месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения по адресу: 624247, с.Мезенс
кое, ул. Строителей, 23 - 8.

Свидетельство на право собственности на землю серия РФ ІІІ-СВО- 
39-1, №; 557564.

ООО «Рекорд-плюс» извещает, что Постановлением главы Екатеринбурга от 
03.09.2007 г. № 4103 ему предоставлен земельный участок по улицам Машинная - 
Цвиллинга для строительства офисного здания с многоэтажным паркингом и авто
сервисом сроком до 03.09.2010 г.

Контактный телефон 220-73-74.

пояснительная записка
к публикуемой отчетности «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) 

по состоянию на 01 июля 2008 г.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года Положения Банка России от 26 марта 2007 

года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположен
ных на территории Российской Федерации», публикуемые формы отчетности на 1 июля 2007 года и 
на 1 июля 2008 года содержат несопоставимые отчетные данные.

Учитывая трудоемкость пересчета сравнительных данных за первое полугодие 2007 года с уче
том введенных изменений, а также вероятностью возникновения неточностей при пересчете, публи
куем информацию о деятельности банка за соответствующий период 2007 года без внесения содер
жательных изменений в расчет показателей.

Произведен расчет отдельных показателей по графе 4 «Данные на соответствующую отчетную 
дату прошлого года», ранее отсутствующих в Публикуемой форме на 1 июля 2007 года, без учета 
содержательных изменений в подходах по их определению.

Несопоставимость сравнительных данных по графам № 3 и № 4 формы № 0409806 «Бухгалтерс
кий баланс (публикуемая форма)» связана со следующим:

Статья 4. «Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» в связи с изменением порядка переоценки ценных бумаг;

Статья 5. «Чистая ссудная задолженность» в связи с изменением порядка учета и оценки вексе
лей;

Статья 6. «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в нали
чии для продажи» в связи с изменением порядка переоценки ценных бумаг;

Статья 9. «Прочие активы» в связи с созданием резервов на возможные потери по процентным и 
прочим доходам;

Статья 25. «Прибыль (убыток) за отчетный период» в связи с изменением порядка переоценки 
ценных бумаг, порядка учета и оценки векселей, а также в связи с созданием резервов на возмож
ные потери по процентным и прочим доходам.

Несопоставимость данных в графах № 3 и № 4 формы № 0409807 «Отчет о прибылях и убытках 
(публикуемая форма)» связана с изменением порядка переоценки ценных бумаг, изменением по
рядка учета и оценки векселей, созданием резервов на возможные потери по процентным и прочим 
доходам.

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

В.И. Каневская.

Т.Ю. Трошина.

http://www.mprso.ru
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БЛИЖЕ к финишу Игр в командном зачёте Россия 
обгоняет одну сборную за другой. Предел уже близок: 
до Китая и США по количеству золотых наград нам всё 
равно не дотянуться, но вот обойти Великобританию и 
удержаться затем на третьем месте, которое, кстати 
россиянам и предсказывали, наши олимпийцы 
обязаны.

2+1
Женская баскетбольная 

сборная России на олимпий
ском турнире по своему ста
тусу очень похожа на нашу 
екатеринбургскую «УГМК». 
«Лисиц» тоже вроде бы тра
диционно относят к «Большой 
тройке» российского, и даже 
европейского баскетбола, но 
как только дело доходит до 
встреч «грандов» между со
бой, как ЦСКА или подмосков
ный «Спартак» недвусмыслен
но дают понять, кто в доме хо
зяин. Могут, конечно, наши, 
прыгнув выше головы, обыг
рать лидеров в поединке ло
кального значения, но, когда 
на кону стоит победа в турни
ре, удел «лисиц» гордиться 
тем, что оказались в призё
рах.

Перед полуфинальной иг
рой с американками и тренер, 
и игроки говорили о том, что 
соперниц они хорошо знают, в 
чём секрет победы. Американ
ки показали нам разницу меж
ду понятиями «знать» и «су
меть». Особый привкус этой 
игре придавало участие в ней 
натурализованной американки

Россиянин Ширвани Мурадов (слева) в финальной 
схватке с казахстанцем Таймуразом Тигиевым.

Марии Абакумовой для завоевания серебряной ме
дали пришлось дважды обновить рекорд России.

Бэкки Хэммон, которая во что 
бы то ни стало должна была 
доказать, что зря Энн Донно- 
ван не обратила на неё внима
ние. Привкус оказался для нас 
горьковатым. Внимание на 
Хэммон соотечественницы на
конец-то обратили, да так, что 
той мало не показалось.

Остаётся утешаться (пото
му как гордиться-то особо не
чем), что проиграли американ
кам «всего-то» 15 очков (ог
ромный прогресс по сравне
нию с предолимпийским 
«Diamond Ball», где было 
58:93), да и в самом Пекине 
подопечные Энн Доннован 
крушили всех со средней раз
ницей «плюс 43» и меньше 90 
очков не забивали.

Слагаемые поражения ле
жат на поверхности - амери
канки, проведшие далеко не 
лучшую игру на этом турнире, 
имели подавляющее преиму
щество под щитами (52:33). 
Наши вчистую завалили З-оч-

Кубок УЕФА
Всего один день находился в Екатеринбурге Кубок УЕФА, 
завоёванный в мае этого года санкт-петербургским 
«Зенитом». Акция была организована официальным 
спонсором команды РАО «Газпром». Один из самых 
престижных спортивных трофеев был выставлен во Дворце 
игровых видов спорта, а затем состоялась его презентация в 
резиденции губернатора Свердловской области.

-Это уже не первый междуна
родный трофей, который ураль
цы увидели в последнее время - 
напомнил глава администрации 
губернатора Александр Левин, к 
слову, в бытность журналистом 
много и с удовольствием писав
ший о спорте. - Недавно здесь 
же, в купольном зале резиденции 
губернатора находился хоккей
ный Кубок Стэнли.

А вообще, за последние годы, 
пожалуй, не осталось ни одного 
известного спортивного трофея, 
который бы не побывал в столи
це Среднего Урала. Разве что 
«Золотая богиня», вручаемая по
бедителям чемпиононата мира 
по футболу.

-Успех «Зенита» в Кубке УЕФА 
- это яркий пример успешного 
взаимодействия властей и биз
неса в поддержке спорта высо- 

ковые броски (1 из 14). У 
«звёздно-полосатых» этот по
казатель тоже, конечно, не вы
дающийся (9 из 21), но имен
но «поймавшая бросок» Диана 
Таурази обеспечила в третьей 
четверти решающий в матче 
рывок (12:0).

Сборная России в Пекине 
пока сделала то, что и должна 
была сделать - вышла в полу
финал и там проиграла. Побе
да в матче за бронзу ожидае
ма, а вот уж если проиграют, 
это можно будет расценить как 
провал. Ибо расклад сил на 
Олимпиаде точно такой же, как 
в российском чемпионате - 
«2+1».

■ НА XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

В погоне 
за третьим местом

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Полуфинал.

Россия - США - 52:67 
(16:13, 16:20, 8:15, 12:19).

Россия: Корстин -11, Осипо
ва - 2, Степанова - 14, Хэммон - 
3, Рахматулина - 2; Абросимова 
- 8, Щёголева - 12, Кузина - 0, 
Водопьянова - 0, Карпунина - 0.

Китай - Австралия - 56:90.

В матче за третье место 
сборная России сегодня сыг
рает с Китаем (начало матча в 
17.30 по свердловскому вре
мени). В финале встречаются 
США и Австралия.

БЕЗ
БОРЗАКОВСКОГО

Олимпийский чемпион 
Афин и обладатель лучшего 
результата сезона в мире в 
беге на 800 м (1,42,89) Юрий 
Борзаковский по итогам трёх 
полуфинальных забегов фини
шировал лишь с пятнадцатым 
временем (1.48,53). Спор за 
медали пекинской Олимпиады

ких достижений, - отметил ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Владимир Ва- 
генлейтнер.

Развивать подобную страте
гию в Свердловской области 
призван созданный недавно ука
зом губернатора Совет по раз
витию профессионального фут
бола, который возглавил Алек
сандр Левин. Сделать предсто
ит многое, но уже сейчас есть 
первые результаты того, что вла
сти региона стали уделять вни
мание футболу. Это отметил и 
главный тренер сборной России 
Гус Хиддинк, побывавший в Ека
теринбурге.

-Совет займётся не только 
проблемами команд мастеров, - 
рассказал Александр Левин. - 
Большие победы начинаются с 
массовых детских соревнова- 

на этой дистанции пройдёт без 
его участия.

Если неудачу на чемпиона
те мира, когда он был треть
им, Юрий объяснял тем, что 
слишком поздно начал своё 
фирменное ускорение, то на 
сей раз, похоже, вновь не обо
шлось без тактического про
маха, но уже противоположно
го - россиянин, не рассчитав 
силы, начал ускорение уже на 
первом круге, и в итоге, кроме 
извечного соперника Уилфре
да Бунгея из Кении,пропустил 
вперёд ещё и кубинца Лопеса,

-В довольно слабом по со
ставу забеге первый круг про
шел очень вяло, и Борзаковс
кий решил ускориться, - счи
тает главный статистик ИААФ 
англичанин Марк Батлер. - Но 
сделал это слишком рано, до
пустив явную тактическую 
ошибку. В беге на два круга 
Борзаковский - опытнейший 
профессор, а ошибка получи

лась студенческая. Когда по
луфиналов три, а не два, это 
тоже создает дополнительные 
сложности. Юрий бежал в пер
вом забеге. Для других - тоже 
преимущество, шестнадцать 
следующих знали его резуль
тат.

ДОПРЫГАЕТ ЛИ 
ФЕОФАНОВА ДО

ЛОНДОНА?
Прыгунья с шестом Светла

на Феофанова зачетных очков 
Свердловской области на 
Спартакиаде не приносит. С 
другой стороны, посторонней 
для нас она тоже не является, 
поскольку выступает за екате
ринбургский клуб «ФИНПРОМ- 
КО-УПИ».

В Пекине Феофанова стала 
бронзовым призёром, а на 
вопрос, почему она не сумела 
выиграть серебро, специаль
ному корреспонденту Агент
ства спортивной информации 
«Весь спорт», ответил её лич
ный тренер Евгений Бондарен
ко.

— в Екатеринбурге

ний, дворовых команд, общедо
ступных секций и спортшкол. У 
нас ежегодно строятся более

-Попытки Светы взять вы
соту 4.80, которая дала бы 
шанс бороться за серебро, 
выглядели очень реальны
ми. Чего не хватило, чтобы 
обыграть американку Джен
ни Стучински и стать второй, 
вслед за Исинбаевой?

-Наверное, запаса нервной 
энергии. Не физических сил, а 
именно психологической ус
тойчивости.

-Но Света - опытная 
спортсменка, выступает уже 
на третьей Олимпиаде - она 
намного опытнее той же Сту
чински.

-Тем более сложно. Одно 
дело, когда в 20 лет Света де
бютировала на Олимпийских 
играх в Сиднее. Совсем дру
гое сейчас, когда ей 28, и с 
каждым годом оставаться на 
уровне становится все слож
нее и сложнее.

-А физически - как высо
ко была готова прыгать Све
та?

-Судя по тренировкам, дол
жна была прыгать в районе

десяти современных футболь
ных полей с искусственным по
крытием в разных городах и рай- 

4.80—4.85. Это с учетом того, 
что незадолго до Олимпиады 
у нее болела задняя поверх
ность бедра. Потом, в после
днее время в Москве была не 
очень устойчивая погода, и 
нам пришлось тренироваться 
в манеже. Поэтому я называю 
именно такие цифры, несколь
ко ниже ее личного рекорда.

-Сейчас, когда первые 
эмоции прошли, вы все-таки 
рады этой бронзе?

-Нельзя все время выигры
вать золотые медали. Такое 
происходит очень редко, и ты 
должен быть на голову силь
нее, как, например, Елена 
Исинбаева. Конечно, мы как 
любые тренер и спортсмен на 
нашем месте, радуемся тому, 
что заработали. Четыре года 
назад в Афинах Света также 
принесла России серебро. Я 
считаю, это почетно, этому 
можно радоваться.

-Как вы думаете, Света 
допрыгает до своей четвер
той Олимпиады - в 2012 
году в Лондоне?

Россия на пьедестале 
(21 августа) 

ЗОЛОТО
Ольга КАНИСЬКИНА - лёгкая атлетика, женщины, спортив

ная ходьба, 20 км.
Андрей МОИСЕЕВ - современное пятиборье, мужчины.
Ширвани МУРАДОВ - вольная борьба, мужчины, весовая ка

тегория до 96 кг.
СЕРЕБРО

Мария АБАКУМОВА - лёгкая атлетика, женщины, копьё.
Бахтияр АХМЕДОВ - вольная борьба, мужчины, весовая кате

гория свыше 120 кг.
БРОНЗА

Георгий КЕТОЕВ - вольная борьба, мужчины, весовая кате
гория до 84 кг.

МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ. ТОП-10 (9-21 АВГУСТА)

1 Китай
3

46
С 
15

Б
22

Всего
83

2 США 29 34 32 95
3 Великобритания 17 12 11 40
4 Россия 16 16 19 51
5 Австралия 11 13 14 38
6 Германия 11 8 12 31
7 Корея ІО ІО 6 26
8 Япония 9 6 9 24
9 Италия 6 7 ' 8 21
ІО Г олландия 6 5 4 15

онах области. Полным ходом 
идет реконструкция Централь
ного стадиона в Екатеринбурге,

-Не могу точно сказать. 
Она уже достаточно много 
сделала в этой, спортивной 
жизни - установила кучу ми
ровых рекордов, выиграла 
два чемпионата мира, три - 
Европы, принесла медали 
уже с двух Олимпиад под
ряд... Может, она решит за
кончить завтра, а может - бу
дет прыгать еще и после Лон
дона. Пока мы об этом не ду
мали.

-Но вы-то сами хотите в 
Лондоне снова выводить 
Феофанову в сектор?

-Я-то хочу, но большой воп
рос, сумею ли. Если ехать в 
Лондон на Олимпиаду, там 
надо будет опять завоевывать 
медаль. А я пока не знаю, за
хочет ли Света испытать такую 
нервную нагрузку и напряже
ние еще раз.

Алексей КУРОШ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

к лету 2009 года он будет готов 
принять соревнования самого 
высокого уровня. А на прекрас
ной современной базе обяза
тельно будут и победы. И, может 
быть, наступит день, когда Ку
бок УЕФА приедет на Урал не 
только «в гости»...

РИ-директор «Зенита» Алек
сей Блинов (более известный 
широкой аудитории как участник 
телеигры «Что? Где? Когда?») 
пожелал нашему «Уралу» выпол
нить задачу выхода в премьер- 
лигу, отметив при этом, что в со
ставе нашей команды играет пи
терец Алексей Катульский. Гла
ве администрации губернатора 
Блинов вручил атрибуты болель
щика «Зенита», которые навер
няка пригодятся Александру 
Юрьевичу 29 авгуёта, в день, 
когда все мы, независимо от 
клубных пристрастий будем бо
леть за питерскую команду в 
матче за европейский Суперку
бок с английским «Манчестер 
Юнайтед».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: А.Левин и 

В.Вагенлейтнер с Кубком 
УЕФА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Олеся Лафина:
в Пекин — за золотом

ПАУЭРЛИФТИНГ
Чемпионка мира и Европы 

28-летняя серовчанка Олеся 
Лафина завершает подготов
ку к Паралимпийским играм, 
которые пройдут в сентябре.

К Паралимпиаде Олеся вме
сте со своим тренером Влади
миром Малюгиным усиленно го
товится уже год. 29 августа 
спортсменка вместе со сборной 
России по пауэрлифтингу выле
тит в Пекин. А первый выход на 
помост серовчанке предстоит 
10 сентября утром.

- В оставшееся время мне 
предстоит чуть сбросить вес, - 
говорит Олеся Лафина. - Сей
час я вешу 50 килограммов, а 
выступать буду в категории до 
48. Планирую в жиме штанги

Побепы без игры
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В очередных матчах чемпи
оната России екатеринбургс
кая команда «Динамо-Строи
тель» должна была встречать
ся с «Московским строителем».

Однако москвичи из-за фи
нансовых проблем решили взять 
паузу и в Екатеринбург не при
были. Динамовцам зачли две 
технические победы со счётом

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 АВГУСТА

6 к<Тана» (Азов) 26 1 0 25 25-248 3

Европейская бронза 
« Кандел ь - клуба »
БАСКЕТБОЛ

В курортном городе Пеза
ро (Италия) завершился пятый 
чемпионат Европы по баскет
болу среди ветеранов, в кото
ром приняли участие более 
ста команд из 24 стран в воз
растных категориях от 35 до 
70 лет у мужчин и от 30 до 55 
лет у женщин.

Впервые нашу область в меж
дународных состязаниях по мак
си-баскетболу представляли три 
мужских коллектива: «Урал-УПИ» 
в возрасте 40+ и «Кандель-клуб» 
в категориях 50+ и 60+. Подроб
ности для «ОГ» сообщил играю
щий тренер команды «Кандель- 
клуб» (50+) Олег Портнягин:

- В турнире сорокалетних зо
лото разыгрывали девять ко
манд, которые на предваритель
ном этапе были разделены на две 
подгруппы. Одержав две победы 
и проиграв победителю своей 
подгруппы команде Польши, 
уральцы в полуфинале в упорной 
борьбе уступили команде из Са
мары. В матче за третье место 
«Урал-УПИ» вновь не смог пере
играть неуступчивых поляков. 
Баскетболисты Самары проигра
ла в финале итальянскому «Ска- 
волини». Лучшими в команде 
«Урал-УПИ» на этом чемпионате 
были Андрей Проскуряков и 
Александр Кандель-младший.

«Кандель-клуб», выступав
ший в категории 50+, имел из 
наших команд самый напряжён
ный соревновательный график и 
провел за восемь дней шесть 
матчей. Пятнадцать команд 
были разделены на четыре под
группы. В первой игре наши бас
кетболисты со счётом 65:45 
обыграли команду Эстонии во 
главе с известным центровым 
Виктором Викторовым, во вто

Одиннадцатый кубок 
«Синары»

ФУТБОЛ
Кубок Свердловской обла

сти. Финал. Второй матч. «Си
нара» (Каменск-Уральский) - 
«Уралэлектромедь» (Верхняя 
Пышма) - 4:2 (7.63.Грибахо; 
8.Корольков; 14.Васильков - 
37.Чукреев; 89.Голубь).

Результат первого матча -3:1.
Соперники встречались в тре

тий раз за последнюю неделю, 
так что времени на разведку им 
не потребовалось. Помня о том, 
что в Верхней Пышме сопротив
ление уступающих в классе со
перников удалось сломить лишь 
в конце встречи, «Синара» сразу 
же пошла вперёд. Уже к 15-й ми
нуте общий счёт стал 6:1 в пользу 
хозяев, и им оставалось лишь не 
допускать откровенных ляпов, 
чтобы довести дело до победы в 
розыгрыше. Однако пышминцы, 
отмечающие в нынешнем сезоне

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. И в третьем матче 

турнира в Тюмени, посвящённо
го Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности, «Ав
томобилист» одержал победу. 
На сей раз екатеринбуржцы ока
зались сильнее карагандинско
го клуба «Сары-Арка» - 4:0 
(4.Лекомцев; ЗО.Магогин; 
31 .Шепеленко; 60.Цыганов).

За восемь с половиной ми
нут до финальной сирены Лису- 
тина в воротах «Автомобилиста» 
заменил 24-летний дебютант 
нашей команды Денис Худяков, 
выступавший в прошлом сезо
не за ХК МВД.

Результат матча «Газовик» - «Ер
мак» - 8:2.

Обладатель главного приза 
определился вчера вечером в 
матче единоличного лидера тур
нира «Автомобилиста» и мест
ного «Газовика».

МИНИ-ФУТБОЛ. Стало из- 

лежа показать результат 130 ки
лограммов, что на 10 выше мо
его последнего рекорда на чем
пионате России. Такой вес, ду
маю, гарантирует победу.

За двенадцать лет занятий па
уэрлифтингом Олеся Лафина уже 
добилась впечатляющих резуль
татов. С 1998 по 2000 годы ста
новилась чемпионкой мира и Ев
ропы среди юниоров. С 2003 по 
2007 годы пять раз завоевывала 
звание чемпионки России среди 
женщин, три раза - звание чем
пионки мира и Европы. В 2007 
году, пройдя отборочные чемпи
онаты, Олеся завоевала путевку 
на Паралимпийские игры в Пекин. 
Большую помощь спортсменке 
оказывает металлургический за
вод имени Серова.

5:0, которые позволили нашей 
команде догнать лидеров из 
Электростали.

В следующем туре 30-31 ав
густа екатеринбуржцы принима
ют одноклубников из Казани.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (К) - «Строитель» - 6:0 и 4:3, 
«Динамо» (К) - «Тана» - 16:0 и 18:0, 
«Строитель» - «Тана» - 12:2 и 8:0, 
«Динамо» (Мо) - «Тана» - 11:2 и 16:2.

рой взяли верх над мощной на
циональной командой Германии 
(81:77). В последней игре груп
пового этапа наши ветераны в 
концовке уступили 73:78 финс
кой команде из города Хонка.

В четвертьфинале «Кандель- 
клуб» встретился с «Карелией», 
в составе которой выступал быв
ший игрок сборной СССР, чем
пион мира Александр Харченков. 
Уральцы навязали более опытно
му сопернику очень быстрый 
баскетбол с агрессивной защи
той и победили со счетом 65:58.

В полуфинале «Кандель- 
клуб» встречался со своими ста
рыми друзьями-соперниками по 
первенствам УрФО командой 
«Югра-ХМАО» (Нижневартовск). 
Нижневартовцы, имея в своем 
составе более мощных центро
вых, выстроили у своего кольца 
плотную зонную защиту, а у 
снайперов нашей команды не 
пошли дальние броски. Тем не 
менее, исход поединка решил
ся лишь в самом конце - 58:61.

В матче за третье место 
«Кандель-клуб» взял уверенный 
реванш у финской команды - 
92:50. Самым результативным 
игроком в составе «Кандель- 
клуба» на этом чемпионате Ев
ропы стал центровой Сергей 
Климов.

В возрастной категории 60+ 
команда «Кандель-клуб» заняла 
пятое место. Наши ветераны в 
четвертьфинале уступили высо
корослой команде Литвы, а в 
матче за пятое место уверенно 
обыграли эстонцев.

Следующий чемпионат Евро
пы по максибаскетболу состо
ится через два года в Загребе 
(Хорватия).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

45-летний юбилей выигрыша 
Кубка области, почивать на лав
рах каменцам не дали.

Гости смело пошли вперёд, 
и ещё до перерыва один гол от
квитали. Но во втором тайме ка- 
менцы начали больше контроли
ровать мяч, умело сбивая темп 
игры. Более того, лучший бом
бардир «Синары» Грибахо вновь 
довёл разницу до трёх мячей. И 
всё-таки настойчивость гостей 
была вознаграждена: перед са
мым финальным свистком они 
вновь добились успеха, но на 
конечный результат этот гол не 
повлиял. Одержав победу, «Си
нара» впервые после 2004 года 
стала обладателем почётного 
трофея, завоевав Кубок облас
ти уже в одиннадцатый раз.

Алексей КОЗЛОВ.

вестно расписание Кубка Рос
сии. На первом этапе 16 клубов 
высшей лиги будут разбиты на 
четыре четвёрки, победители 
которых в однокруговом турни
ре определят двух лучших. В 1/8 
финала им предстоит сыграть с 
чемпионом России «Динамо- 
Ямал-Газпром» и серебряным 
призёром «ТТГ-ЯВА». С этой же 
стадии начнут свои выступления 
и остальные клубы суперлиги, в 
том числе «ВИЗ-Синара». Фина
листы прошлогоднего Кубка 
России 24 октября в подмосков
ной Рузе встретятся со «Спар
таком», а через месяц проведут 
ответный поединок в Екатерин
бурге. Если визовцы пройдут 
«Спартак», то в четвертьфинале 
3 декабря и 21 января сыграют 
с победителем пары ЦСКА - 
«Политех».

Финальные матчи Кубка Рос
сии состоятся 1 и 5 апреля.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не торопите хоп событий
Восточный гороскоп с 25 по 31 августа

___________________________________________

КОЗЕРОГАМ на этой неделе не следует 
пытаться торопить ход событий. Откажитесь 
и от попыток навязать окружающим свою 
точку зрения на происходящее - это не бу

дет воспринято ими адекватно. Вам сейчас реко
мендуется всеми силами избегать конфликтных си
туаций, особенно нежелательно спорить с близки
ми людьми.

„ ВОДОЛЕЯМ в предстоящую неделю 
«дг будет сопутствовать оптимизм и целеус- 

тремленность, они позволят вам спра
виться с любой проблемой. Вас будет со

провождать и удача, которая поможет преодолеть 
возникающие преграды на вашем пути. Не исклю
чено, что в ближайшие дни вам удастся завести 
полезные знакомства и получить нужную информа
цию.

РЫБЫ проявят не совсем характерную 
для них активность, чем весьма удивят окру- 
жающих их людей. Благодаря боевому на
строю, который будет сопровождать вас всю 

эту неделю, вы сможете без лишних проволочек 
решить многие стоящие перед вами вопросы. Прав
да, столь однозначно нельзя сказать о ситуации в 
личной жизни: пока не совсем ясно, осуществятся 
ли здесь ваши намерения.

ОВНАМ на будущей неделе придется к 
своему огорчению осознать, что их финан- 

П совые возможности на нынешнем этапе не 
совпадают с их желаниями. Причина такого поло
жения дел кроется в вашей излишней привержен
ности к праздному образу жизни. Ситуацию необ
ходимо срочно исправлять, иначе столь сильная 
любовь к развлечениям будет и дальше вредить 
вашему кошельку.

ТЕЛЬЦОВ ожидает достаточно благо- 
¿МІѴ приятная неделя, при условии, что они 
I Г ' ’ откажутся от своей сверхимпульсивнос
ти и эмоциональности. В первую очередь, помните 
о таких качествах, как уравновешенность и спо
койствие - они помогут вам избежать конфликтов 
и ссор с окружающими и добиться всего, что вы 
запланировали для себя на предстоящую семи
дневку.

ф Ф БЛИЗНЕЦЫ должны использовать вся- 
кую возможность пустить в ход свои знания 

ЛЛ и навыки. Друзья будут готовы поддержать
* вас и помочь преодолеть трудности. Вы до

бьетесь всего, чего пожелаете за счет приветли
вости и тактичности. Вас могут посетить интерес
ные идеи, но чтобы успешно их реализовать, вам 
потребуется поддержка ваших родных.

РАКАМ в эти дни необходимо будет про- 
ИЖТ явить сдержанность и постараться поменьше 

придираться к близким людям из-за мело- 
* чей. Проявите в отношениях с окружающими 

больше понимания и такта и ни одна проблема не 
появится на вашем горизонте. Люди творческих про
фессий этого знака в предстоящую неделю смогут 
сполна раскрыть свои таланты и способности.

ЛЬВЫ в ближайшие дни проявят за- 
видный энтузиазм и упорство, благода- 

Сря чему смогут реализовать давние за
мыслы по поводу переустройства своего дома, лю
бые вопросы домашнего быта и благоустройства 
квартиры решатся особенно легко и быстро. До
биться всего намеченного помогут ваша способ
ность находить верные решения и поддержка во 
всем близких людей.

ДЕВУ ожидают события, которые изме- 
тК/Ьк нят жизнь в лучшую сторону и откроют от- 
\ Ли личные возможности. Неделя удачна и вы 

можете рассчитывать на разрешение воп
росов в вашу пользу. Новые денежные поступления 
самое время потратить на давно запланированные 
покупки, в первую очередь - предметы домашнего 
обихода, которые украшают быт и делают его при
ятнее.

X ВЕСЫ справятся с любыми делами без 
особых затруднений, а также смогут реали- 
зовать задуманные идеи в ближайшую не

делю. Весьма результативным окажется общение с 
близкими - по итогам его вы сможете переосмыс
лить прошлый опыт и создать удачные планы на бу
дущее. Кроме того, настраивайтесь просто так, без 
всякого повода, получать подарки от родственников.

СКОРПИОНАМ предстоит сосредото- 
чить все внимание на повседневных делах 
и житейских проблемах. Сейчас наступает 

благоприятный период для того, чтобы найти выход 
из сложившейся неблагоприятной ситуации в отно
шениях с домашними и вернуть все на круги своя, 
наладив взаимопонимание с ними. Неделя, кстати, 
подходит для проведения домашних праздников.
• л СТРЕЛЬЦАМ неделя откроет немало 

отличных возможностей. Благодаря вашим 
Ту незаурядным организаторским способно- 

стям, вы добьетесь положительного ре
зультата в любых делах, за которые возьметесь. 
Предстоящая неделя самым благоприятным обра
зом скажется на вашей личной жизни - во взаимо
отношениях с партнером наступит новый яркий этап.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

НЕОБЫЧНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
“Пешки - душа шахматной партии”, - говорил великий 
французский шахматист Филидор. Он имел в виду не только 
огромную роль, которую играют активные пешечные цепи 
(фланги), анализу которых Филидор уделял исключительно 
большое внимание, но и значение правила, согласно 
которому пешка, достигнув последней горизонтали, может 
быть превращена в любую фигуру - ферзя, ладью, слона или 
коня.

Обычно предпочитают ста
вить ферзя - фигуру сильней
шую. Гораздо реже, как прави
ло, в задачах и этюдах пешка 
превращается в ладью или сло
на. Позиции, в которых наилуч
шим решением является пре
вращение пешки в коня, имеют 
существенную особенность - 
часто конь ставится с шахом, 
т.е. подобный прием использу
ется, если крайне необходим 
выигрыш темпа. Примеры тако
го рода позиций разберем се
годня.

Пешка может быть превра
щена в коня уже в дебюте. На
пример, в контргамбите Альби
на широко известен ловушечный 
вариант: 1.64 65 2. с4е5 3. бе 
64 4. еЗ? СЬ4+ 5. С62 бе! 6. 
С:Ь4?еГ+ 7. Кре2ГдК+! 8. Кре1

ФИ4+ 9. Крб2 Кеб 10. СсЗ Сд4, и 
черные выигрывают.

Иногда появление именно но
вого коня, а не ферзя или ладьи 
является единственным путем к 
победе.

ПРИМЕР 2. Лабурдонне - 
ММ, Париж,1837 год.

Белые: Крб 1, Ф15, п. с 7 (3).
Черные: Кре7, Ле2, пп. 63, еЗ, 

12(5).
Белые не могут играть 1. с8Ф 

ввиду 1 ...,Ле1х; а на 1.Ф:63 пос
ледует 1...Л1Фх.

Но на доске появляется новый 
конь, и матовые угрозы черному 
королю становятся неотразимы
ми: 1.с8К+!Кре8 (король не мо
жет ступить на линию “6” из-за 
Ф:бЗ+) 2. Фд6+! КрГ8 3. Ф16+ 
Крд8 4. Ке7+ КрИ7 5. Фд6+ КрИ8 
6. Фд8х.

ПРИМЕР 3. Лабурдонне - 
Мак-Доннелл, Лондон, 1834 
год.

Белые: Краї, ФдЗ, Лд7, Лд1, 
К62, пп. а2, ЬЗ, дб (8).

Черные:: КрИ8, Фе7, Ле8, 
КсЗ, К63, пп. аЗ, Ь7, 66,17 (9).

1. ...Фе1+. Черные идут в ре
шительную контратаку - в данной 
позиции промедление “смерти 
подобно”.

2. Л:е1? Это проигрывает. 
2....Л:е1+ 3. Ф:е1 К:е1 и от мата 
на с2 нет защиты, ибо не помога
ет 4. ЛИ7+ Крд8 5. д1+ Кр:И7 6. 
18К+ Крбб - белый конь не успе
вает вовремя попасть на 64.

Однако через сто с лишним 
лет было доказано, что белые 
могли выиграть (Я.Нейштадт, 
“Шахматы до Стейница”, 1961 
год): 2. КЫ! Кр:д7 3. д1+ Ф:дЗ 4. 
1еК+!Кр18 5.Л:дЗ. Или 2....Ф:дЗ 
3. ЛИ7+ Крд8 4. д1+ КрФ7 5. ЛИ1 + 
Крд7 6. ІеФ, с выигрышем.

ПРИМЕР 4. Сальве - Кон, 
Петербург, 1904 год.

Белые: КрЬЗ, Л17, С63, пп. а7, 
е4, д7 (6).

Черные: Крбб, Ф64 (2).
Белые могут превратить одну

из своих пешек в ферзя, однако 
в этом случае возникает угроза 
вечного шаха после 1....Ф:63+. 
Поэтому в партии последовало:

1. Л16+ Кре7 2. д8К+! Кр67 
3. СЬ5+ Крс7 4. Л17+. (Нельзя 
4. а8ФФсЗ+! 5. Кра4ФЬ4+ 6. 
Кр:Ь4-пат). 4....Крбб 5. а8Ф 
Ф61 + . (После 5,...ФЬ4+ бе
лый король уходит на королев
ский фланг). 6. КрсЗ Фс1+ 7. 
КрбЗ Ф61+ 8. КреЗ ФЬЗ+ С63. 
Черные сдались.

В следующей партии “ново
рожденный" конь оказал решаю
щее влияние на исход сражения.

ПРИМЕР 5. Фурман - Ке- 
рес, Москва, 1948 год.

Белые: Крд1, Ф16, Лс1, Лсб, 
СИЗ, пп. аЗ, 64, е5, дЗ, И2 (10).

Черные: Крд8, Ф18, ЛЬ2, Л68, 
С63, пп. а5, 65,17, дб, 116(10).

1.е6Л0Ь8 2. Лс8Л:с8 3. Л:с8 
ЛЫ + 4. Кр12 Ф:с8 5. е1+ Крб7 6. 
18К+! Только так! (Сразу про
должать 4. С:с8 нельзя из-за 
4....ЛП+ с потерей ферзя, а на 
4. 18Ф черные матуют неприя
тельского короля: 4,...Фс2+ 5. 
КрІЗ Фе2+ 6. Кр14 Фе4х). 
6....Крд8 7. Себ+ Ф:е6 8. Ф:е6+

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

ОВОЩ НЫНЧЕ ДОРОГ
Цены на продукты питания в России в первом полугодии этого 

года росли почти в 4 раза больше, чем в странах ЕС. Этот вывод 
содержится в исследовании Росстата, которое обнародовано на 
сайте ведомства.

В частности, с первого января нынешнего года продукты пита
ния в нашей стране уже подорожали на 12,9 процента, в то время 
как средний показатель по государствам Евросоюза составляет 
всего 3,5 процента.

Максимальный рост цен в Евросоюзе за полгода «показали» 
фрукты, подорожавшие на 8,4 процента. Хлеб и крупы соседей 
стали дороже в среднем на 4,6 процента, масла и жиры - на 4,2 
процента. В России же за полгода только одни овощи увеличились 
в цене на 53,5 процента, цены на фрукты росли чуть умереннее и 
составили 13,2 процента. Хлеб, крупы подорожали на 18 процен
тов. А масла и жиры - на 16,1 процент. При этом в среднем в 
Евросоюзе инфляция составила 2,5 процента за полугодие, тогда 
как в России - 7,8 процента. Аналитики считают, что многократная 
разница в темпах продовольственной инфляции в России и ЕС 
объясняется тем, что в России продолжают давить на цены такие 
внутренние факторы, как монополизация рынков, низкая конку
ренция, а также рост бюджетных расходов. А на подорожании хле
ба сказываются растущие тарифы на газ, электроэнергию, желез
нодорожные перевозки. Западные же компании, также сталкиваю
щиеся с ростом тарифов, в отличие от наших производств более 
эффективны.

(«Российская газета»).
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИТ БАНКИ

Роспотребнадзор во втором-третьем кварталах этого года про
верит, как российские банки выполняют закон о правах потреби
телей в сфере предоставления потребительских кредитов. Об 
этом сообщил начальник управления защиты прав потребителей 
Роспотребнадзора Олег Прусаков на заседании «круглого стола» 
в Ассоциации российских банков. Речь идёт о том, что информа
ция о потребительских кредитах в российских банках должна 
представляться в наглядной доступной форме, «на основе визу
ального восприятия». Информационные стенды не исключают ра
боту непосредственно банковских сотрудников, которые также 
должны пояснять необходимую информацию клиентам, подчерк
нул он.

В ходе проверки будут оцениваться два основных параметра: 
наглядная и доступная информация о стоимости кредита, усло
виях и графике погашения до заключения кредитного договора, а 
также оценка условий самих договоров - не содержат ли они 
пунктов, ущемляющих права потребителей.

(«Известия»),

■ ДЕНЬГИ

«Бери, я себе ещё
нарисую...»

Фальшивомонетчики - это те же мошенники, которые 
всучивают рассеянным и невнимательным людям, 
продавцам и покупателям, ненастоящие деньги взамен 
настоящих. По данным отдела по борьбе с 
фальшивомонетничеством ГУВД по Свердловской 
области, за шесть месяцев 2008 года на территории 
области зарегистрирован 921 факт подобной «сделки». В 
прошлом году за это же время было примерно столько же 
- 984. В абсолютном большинстве подделывают 
российские деньги, но бывают и доллары США, а также 
выявлен один факт сбыта фальшивых евро.

Откуда же берутся под дель
ные деньги в Свердловской 
области? Как объясняют в ми
лиции, их к нам чаще всего 
завозят «гастролеры» по отла
женному «каналу» партиями по 
100 - 500 тысяч рублей из Чеч
ни, Дагестана, Ставрополья, 
Москвы и других мест.

Дальше подделки распро
страняются рядовыми члена
ми преступных группировок в 
торговых организациях, чаще 
всего при покупке недорого
го товара.

Впрочем, как поясняют в 
ГУВД, есть на Среднем Ура
ле и доморощенные фальши
вомонетчики, сбывающие 
свои подделки сами. Среди 
таких умельцев попадаются 
студенты и даже школьники.

Банковские работники уве
рены, что поддельную купюру 
на самом деле можно без тру
да отличить от настоящей. 
Сегодня много источников, 
описывающих признаки под
линности банкнот. Достаточ
но ознакомиться хотя бы с ос-

новными, и вероятность стать 
жертвой мошенников резко 
снизится. И надо взять себе 
за правило: крупные покупки 
и продажи проводить не из 
рук в руки, а через банки, где 
в кассах есть техника для оп
ределения платежеспособно
сти банкнот.

Наибольшее количество 
поддельных денежных купюр 
в нашем краю сбывается в 
Екатеринбурге, где сосредо
точен основной оборот на
личности области. Остальное 
рассредоточено по наиболее 
крупным городам, таким как 
Нижний Тагил, Первоуральск, 
Каменск-Уральский, и не
большим районным центрам.

На что рассчитывают об
манщики? На невниматель
ность и рассеянность людей. 
Иначе как объяснить тот 
факт, что мошенники иногда 
и не утруждают себя произ
водством или доставкой под
дельных денег. Они просто 
расплачиваются... сувенир
ными купюрами из серии

«Банк приколов». И им сдают 
сдачи!

Чтобы распознать такие 
«деньги», не требуется осо
бых знаний способов защи
ты банкнот. Надо просто про
читать крупную надпись на 
банкноте, где вместо «БИЛЕТ 
БАНКА РОССИИ» написано 
«БИЛЕТ БАНКА ПРИКОЛОВ», 
а над цифрой номинала на
писано «не является платеж
ным средством». Такие банк
ноты не имеют обычного се
рийного номера и степеней 
защиты подлинной купюры. И 
напечатаны они не на «насто
ящей» бумаге.

Кстати, милая, на первый 
взгляд, шутка является пре
ступлением, квалифицирую
щимся как мошенничество. 
Оно наказывается крупным 
штрафом или лишением сво
боды на срок до двух лет.

По статистике, жертвами 
финансовых преступников 
часто становятся таксисты, 
продавцы круглосуточных су
пермаркетов, киосков, торго
вых павильонов. Предъявляя 
к оплате фальшивую пятисот
ку или тысячу, мошенники 
покупают товар на неболь
шую сумму, получая сдачу 
платежеспособными деньга
ми.

Тамара ПЕТРОВА.
(По материалам 

Интернета).
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главного редактора 
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Кр:18 9. Ф:65, и через несколько 
ходов черные сдались.

Красиво была завершена и 
очередная финальная атака.

ПРИМЕР 6.Штерк - Мар
шалл, Пиштьян, 1912 год.

Белые: КрЬ1, Фб5, Ле1, Лд2, 
Сс4, пп. а4, Ь5, сЗ, 63, дб, 62 (11).

Черные: Крд8, ФаЗ, Ле7, СЬб, 
КИб, пп. а5, Ь7, с7, е5,17, д7 (11).

Белые добились материально
го перевеса и энергично завер
шают борьбу: 1. ФФб! дИ 2. д1++ 
КрИ7 3. 18К+! Крб8 4. Лд8х.

Если 2....КрИ8, то 3. Лд8+ 
Крб7 4.18Кх, а на 2,...Кр18 сле
дует 3. Лд8х.

Оригинальная идея встрети
лась в следующем поединке.

ПРИМЕР 7. Ейтс - Алехин, 
Кечкемет, 1927 год.

Белые: КрИ4, Феб, пп. аЗ, сЗ, 
14(5).

Черные: Крдб, Л62, К16, пп. 
а7, Ь6,15, д4, И2 (8).

І.КрдЗ Кр65!! Угрожая 
2....Ке4+, а на 2. Ф+б с угрозой

3. Фд5х черные дают мат пер
выми - 2....ЫКх! Поэтому бе
лые сдались.

Рассмотрим в заключение 
этюд Троицкого.

ПРИМЕР 8. Выигрыш.
Белые: Крс7, С17, пп. а2, 66 

(4).
Черные: Краб, пп. Ь4, сЗ, 

е5,12 (5).
Слон не в силах задержать 

обе проходные пешки. Для до
стижения победы белые ис
пользуют другую идею.

1,Сс4+ Кра7. (Или 1....Кра5 
2. 67 11Ф 3. С:11 с2 4. 68Ф 
с1Ф+ 5. КрЬ7+ Кра4 6. Фа8х).

2.67 11Ф! 3. С:11 с2 4. 68К! 
Здесь превращение пешки в 
коня осуществляется даже без 
шаха!

4. ...С1Ф+ 5. Кс6+ Крав 6. 
Саб, и от 7. СЬ7х нет иной за
щиты, кроме жертвы ферзя - 
6....Ф:с6+, после чего белые 
выигрывают.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
—.—,— -------------- . —,—.—_ —----------------------

Наш «горбатый» 
покорил Москву

Сотрудник службы связи ГУВД по Свердловской области 
Петр Горшков занял второе место в чемпионате России по 
автозвуку и тюнингу, который прошел в Москве.

1986. ЕЛЕНА. 40, 160, 55, «Козерог», русые волосы, карие глаза, характер по
кладистый, есть взрослый сын 18 лет. Познакомлюсь с надежным порядочным муж
чиной 40-47 лет для создания семьи.

1731. О себе: энергичная, хорошо выгляжу, работаю, 52, 160, вес в норме, жи
лищных и материальных трудностей нет, веду активный образ жизни. Познаком
люсь с мужчиной 50-60 лет - работающим, энергичным, здоровым, с серьезными 
намерениями.

1943. НАТАЛИЯ. 33, 174, стройная интересная брюнетка с зелеными глазами, с 
высшим образованием, «Рыбы», разведена, есть дочь 6 лет. Познакомлюсь с высо
ким мужчиной - для создания семьи, надежным, обеспеченным, с высшим образо
ванием, жильем.

1971. Миловидная, приятной внешности, 34, 172, разведена, есть ребенок 11 
лет. Имею сад, не курю, приятная в общении. Надеюсь встретить серьезного, на
дежного мужчину для создания семьи.

1970. Вдова 75 лет, жительница области, согласна на переезд, не работаю, 
спокойная, домашняя. Ищу одинокого мужчину такого же возраста, мой телефон в 
Службе.

1895. Приятной внешности, 51, 160, работаю, люблю путешествия, хорошо го
товлю, жилищных и материальных трудностей нет, дети взрослые, самостоятель
ные, образованные. Надеюсь встретить подходящего человека 50-55 лет для серь
езного знакомства при общих интересах.

1966. ТАТЬЯНА. 39, 68, стройная, спокойная, доброжелательная, дочке 4 годи
ка. Для создания семьи познакомлюсь с порядочным мужчиной до 45 лет.

1918. ЛЮБОВЬ. Скромная, без вредных привычек, 31,70, без детей, с высшим 
образованием, жилье в городе снимает, работой обеспечена. Познакомится с мо
лодым мужчиной для создания семьи, рождения ребенка.

0807. Мужчина 44 лет, рост 170, по специальности строитель, со спокойным 
«домашним» характером, познакомится с женщиной, которая хочет создать семью, 
строить серьезные отношения, без вредных привычек.

0769. Молодой человек, 31, 174, с высшим образованием, без материальных и 
жилищных проблем, с разносторонними интересами, познакомится с девушкой 24- 
26 лет, без детей, некурящей, симпатичной, стройной, для создания семьи.

0793. Вдовец 70 лет, работаю, живу с семьей детей, добрый, активный, без 
вредных привычек. Познакомлюсь с женщиной 60-70 лет, активной, работающей, 
ведущей здоровый образ жизни, любящей природу, активный отдых. Только в Ека
теринбурге.

0796-И. СЕРГЕЙ. 31, 175, «Близнецы», живет и работает в пригороде, образо
вание среднее техническое, добрый, согласен на переезд. Надеется познакомить
ся с девушкой и создать счастливую дружную семью, маленький ребенок - не поме
ха.

Среди 80 легковых автомо
билей различных классов, 
прибывших для участия в тур
нире из всех регионов стра
ны, его 40-летний «ЗАЗ-965», 
более известный в народе как 
«горбатый», сразу же привлек 
внимание и публики, и специ
алистов. Следует отметить, 
Петр Горшков, в общем-то, 
личность известная в кругу ав
толюбителей. В нынешнем 
году он уже был победителем 
аналогичных отборочных со
стязаний, состоявшихся в 
Урало-Сибирском и Южно- 
Уральском регионах.

В финал соревнований вме
сте с екатеринбургским «Запо
рожцем» прошла и «Нива» из 
Ставрополья. Принципиальные 
судьи оценивали внутренний и 
внешний вид автомобилей, ка
чество звука, а также мастер
ство водителей в фигурном 
вождении на скорость. В ре
зультате упорной борьбы пер

вое место досталось владель
цу автомобиля «Нива», а Петр 
Горшков завоевал звание 
вице-чемпиона России. В Ека
теринбург он привез диплом, 
кубок, медаль и памятный по
дарок от организаторов сорев
нований — фирменные звуко
вые колонки.

Вернулся домой и знамени
тый теперь уже на всю страну 
«Запорожец». Несмотря на то, 
что один из любителей раритет
ных машин в столице предла
гал за автомобиль 100 тысяч 
рублей, Петр Горшков не стал 
расставаться со своей «ласточ
кой», как он её, любя, называ
ет. Не зря говорят - мал золот
ник, да дорог.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.

Участник долевой собственности ЛОСКУТОВА Елена Нико
лаевна уведомляет о проведении собрания участников долевой 
собственности на земельный участок, расположенный на землях 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Роди
на» по адресу: Свердловская область; земельный участок распо
ложен в западной части кадастрового квартала 66:07:00 00 000; 
граница данного кадастрового квартала совпадает с границей 
кадастрового района «Богдановичский»; площадь: 47560000 кв. 
м.; кадастровый номер 66:07:00 00 000:0006.

Собрание состоится 26 сентября 2008 года в 17 часов 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 41а. 
Начало регистрации в 16 часов 30 минут.

Повестка дня собрания: передача указанного земельного 
участка в аренду.

ЗАО «Промтовары» города Первоуральска купит 
долги ООО «ВИТАЛЕКС» в городе Екатеринбурге.

Контактные телефоны:
+7-922-228-67-44 и (3439) 64-16-74.

Внимание! Абонентам можно оставить свои координаты по 
тел. 260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г.Ека
теринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для 
абонента №(вложив чистый конверт).

Если вы одиноки и у вас есть вопросы - позвоните нам! Усло-
вия нашей работы по тел. 260-48-24. Опыт - 28 лет, люди ищут свои «поло-
винки» и находят у нас! Вдруг и вам повезет!

21 августа 2008 г. на 65 году жизни скончался заслуженный 
артист России

Олег Игоревич 
РУДИН.

Олег Игоревич работал концертмейстером группы контра
басов оркестра Екатеринбургского театра оперы и балета с 1974 
года. Высококвалифицированный, одарённый музыкант, вирту
озно владеющий инструментом, он был всеми признанным твор
ческим лидером оркестра.

Доцент Уральской консерватории, ведущий педагог по клас
су контрабасов, Олег Игоревич воспитал целую плеяду талант
ливых учеников. Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким. Светлая память!

Панихида состоится 25 августа (понедельник) в 12.00 в зда
нии театра.

Коллектив Екатеринбургского 
государственного академического 

театра оперы и балета.
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— тел. и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных 
проблем — тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел 
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