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■ АКТУАЛЬНО

Директор, 
вам 

«двойка»! 
Прокурор Свердловской 
области Юрий Пономарёв 
издал распоряжение о 
проведении финансово
хозяйственной проверки 
в школах и детских садах 
Среднего Урала. Поводом 
для неё послужили 
многочисленные 
обращения родителей, 
жалующихся на поборы.

Эта проблема относится 
к разряду «бородатых». Она 
возникла в начале 90-х, когда 
образовательным учреждени
ям не хватало денег даже на 
мел и тряпки. Сегодня ситуа
ция значительно улучшилась, 
но привычка брать с родите
лей наличные у директоров 
так и осталась.

-Мы не раз и не два про
водили подобные проверки, 
и всегда выявляли новых на
рушителей, - говорит Римма 
Бобина, помощник областно
го прокурора. - Обычно с на
чалом нового учебного года 
поток жалоб на поборы суще
ственно возрастает в связи с 
тем, что в сентябре в школах 
проходят традиционные ро
дительские собрания, на ко
торых мамам и папам «пред
лагают» оказать помощь. 
Чтобы каждый родитель имел 
возможность сообщить о при
нуждении, мы организуем «го
рячую» телефонную линию (её 
номер 371-51-45). В этом году 
только за четыре дня работы 
такого телефона к нам посту
пило около 150 звонков.

Позицию прокуратуры ак
тивно поддерживают и чи
новники от образования. При 
этом они подчёркивают - мы 
боремся именно с поборами, 
а не с добровольными и ле
гальными пожертвованиями.

-Родители хотят помогать 
школе? Нет проблем! Но де
лать это нужно в рамках за
кона, - говорит Любовь Сит
ник, заместитель министра 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области. - Схема должна вы
глядеть следующим образом: 
родительский комитет школы 
(либо попечительский совет) 
регистрируется как неком
мерческая организация и от
крывает счёт в банке. Именно 
туда должны поступать все 
внебюджетные средства. Пла
тежи «из рук в руки» не дают 
родителям возможности от
следить, на что были израс
ходованы их деньги. Отсюда 
и возникают конфликты, жа
лобы, в школах создаётся ат
мосфера жизни не по закону, 
а «по понятиям»...

До начала октября, как обе
щает прокуратура, все школы 
и детсады Свердловской об
ласти будут проинспектиро
ваны. По фактам выявленных 
нарушений будут приняты 
меры - вплоть до уголовного 
наказания руководителей.

Ольга ИВАНОВА.

і —

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Холдинговая 
компания «Ремэлектро» (г.Качканар) 
- генеральный директор Максим Ни
колаевич ГОЛОВКО. 30 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2009 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве- 
тепанов ООО «Страховая компания 
«ББ-Здоровье» - генеральный ди
ректор Борис Юрьевич ВОЛОГЖЕ- 
НИНОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
перечислил на подписку «ОГ» для ве
теранов индивидуальный предпри
ниматель Вадим Игоревич ЮДИН.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ
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Над полями тучи ходят хмуро
Ненастье не только сдерживает темпы полевых работ, но и ведёт к удорожанию сельхозпродукции

Уралмашзавода
Эдуарду Росселю 19 сентября фельдъегерской 
связью было доставлено письмо, в котором Президент 
России Дмитрий Медведев поздравил коллектив 
Уральского завода тяжелого машиностроения с 
75-летием со дня основания этого предприятия.

В письме говорится:
«Становление и разви

тие Уралмаша неразрыв
но связано с важнейшими 
вехами в истории нашей 
страны. Рожденный в 30-е 
годы, он стал одним из 
флагманов отечественной 
промышленности. А во вре
мя Великой Отечественной 
войны самоотверженным 
трудом уральских масте
ров превратился в кузницу 
оружия Победы. Ни на один 
день предприятие не пре
кращало свою работу и вы
пускало для фронта знаме
нитые танки Т-34, артиллерийские установки, снаряды для 
легендарных «Катюш». И в мирные годы многие поколения 
металлургов, машиностроителей и инженеров продолжали 
славные трудовые традиции завода. Здесь внедрялись но
вейшие технологии и смелые конструкторские решения, от
рабатывались передовые формы организации труда.

Сегодня коллектив завода успешно решает важнейшие 
задачи по выпуску конкурентоспособной продукции и укре
плению позиций на мировом рынке. Убеждён, что машины 
и оборудование, созданные на Уралмаше, будут и впредь 
подтверждать свою марку».

Дмитрий Медведев пожелал работникам предприятия- 
юбиляра новых достижений, крепкого здоровья и всего са
мого доброго.

По поручению Дмитрия Медведева текст поздравления 
Эдуард Россель огласил вчера на торжественном собра
нии, посвящённом 75-летию со дня пуска Уралмашзавода.

(Подробности о торжественном собрании — 
в следующем номере «ОГ».).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

На рубль с лишним может возрасти 
нынче себестоимость зерна 
в одном из лучших хозяйств 
Талицкого городского округа - СПК 
«Заря». Причина - затянувшееся 
ненастье, которое заметно 
осложняет уборку, требует 
расходовать больше сил и средств.

Председатель СПК Николай Завья
лов приводит такие расчёты:

-Чтобы намолотить тонну зерна, а 
затем вывести её с поля на зерноток, в 
сухую погоду мы обычно тратим 15-16 
литров солярки. Нынче расход горю
чего достиг почти 30 литров! А всё по
тому, что буксуют порой и комбайны, 
и трактора, и машины. Иногда при
ходится грузовик с зерном трактором 
на дорогу вытягивать, то есть двойную 
тягу использовать. А нынче ему просто 
не выехать.

Да что грузовик! По словам пред
седателя, на днях на одном из полей 
комбайн «Дон» так увяз, что пришлось 
двумя «Кировцами» тянуть. В итоге не 
обошлось без поломок. Теперь «Дон» 
стоит на ремонте в МТМ.

-Но и это ещё не всё, - продолжает 
Завьялов. - Зерно с полей поступает 
на зерносушилки влажное. Поэтому и 
тут затраты возрастают. Расход той же 
солярки при сушке зерна также увели
чился почти вдвое. Как тут себестои
мость не будет расти?

Давно такой сложной уборки зерно
вых не было на талицкой земле. В СПК 
«Заря» она началась в середине авгу
ста. Однако до сентября погода по-

А они, вдобавок ко всему, возрастают 
и при молотьбе. Спелое зерно осыпа
ется, иногда - прорастает на корню, 
прямо в колосе.

-Из-за этой непогоды кругом по
тери, - вздыхает председатель. - Как 
представлю, в какую сумму это вы-

зволила хлеборобам поработать лишь 
шесть дней. Все остальные - стояли. А 
в сентябре - лишь четыре дня! В итоге 
за месяц набралось лишь десять рабо
чих дней. И те не сахар.

Вот и в тот день, когда я был в хозяй
стве, не обошлось без дождя. Он при
нимался моросить дважды, но, слава 
Богу, быстро заканчивался. И уборку 
не сорвал. Хотя настроение, конечно, 
портил. Николай Семёнович хмурился, 
ворчал на прохудившееся небо:

-Этот дождь когда-нибудь кончится 
или нет?

Его можно понять. Ведь каждый 
день и даже час простоя - это потери.

ливается, сердце кровью обливается. 
Одно радует - урожай зерновых нынче 
хороший.

Действительно, среди талицких хо
зяйств он один из лучших. В среднем 
здесь намолачивают по 22 центнера 
пшеницы с гектара. Почти столько же 
ячменя.

Средний показатель по району - 
15,1 центнера.

На сегодняшний день в СПК «Заря» 
убрано 50 процентов полей. Работает 
уборочный отряд, в составе которого 
четыре «Дона», один «Енисей» и два 
комбайна «Нива».

-При хорошей погоде, - продол-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУЗ СО «Станция 
переливания крови № 2 «Сангвис» - 
главный врач Александр Игоревич 
КУЗЬМИН. 12 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов МУП «Екатеринбург- 
энерго» - генеральный директор 
Виктор Васильевич ЕГОРОВ. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Министерство по 
управлению государственным иму
ществом Свердловской области 
- министр Алексей Матвеевич МО
ЛОТКОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2009 
года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 

жает председатель, - за неделю, по
жалуй, управились бы. Очень уж не 
хочется уходить с жатвой в октябрь. 
Поэтому стараемся ловить буквально 
каждое погожее «окно».

-Как потери? Рост себестоимости 
зерна? Не покачнут экономику хозяй-

ства? - спрашиваю.
-Не думаю. Если устано

вится хорошая погода, потери 
снизятся. При этом мы тоже не 
сидим, опустив руки, пытаем
ся противостоять непогоде.

-Это как?
-Прежде всего, изменили 

схему полевых работ. Органи
зовали дело так, чтобы до ми
нимума сократились переезды 
техники с одних полей на дру
гие. Для этого «Доны» сосредо
точили на самых крупных мас
сивах, «Енисей» и «Нивы» - на 
более мелких, с более низкой 
урожайностью. В результате 
те же «Доны» на крупных полях 
могут работать по несколько 
дней подряд. Закончив, опять 
переезжают на большие поля, 
минуя мелкие, оставляя их «на 
потом», либо менее произво
дительным комбайнам.

Что говорить, тактика нео
жиданная. Наверное, из таких 
вот, на первый взгляд, ме
лочей и складывается успех 
в сельском хозяйстве, в том 

числе и в СПК «Заря». Правда, сам За
вьялов ничего особенного в этом не 
видит. Считает, если ты хозяин, то и 
должен думать. И ему это, надо отме
тить, удаётся. Уже не один десяток лет 
руководит он хозяйством, и каждый 
год оно - в числе лидеров.

Вот и нынче по показателям должно 
выйти в передовые. Однако Завьялов 
всё равно недоволен: «Да плохо мы 
живём! Плохо! Нам бы вот ещё пару 
«Донов» позарез надо. Да несколько 
новых тракторов. А купить сложно.

Этот непростой разговор мы ведём 
по пути в ближайшее урочище, где как 
раз шёл обмолот пшеницы. Массив - 

выделило на подписку «ОГ» для го
спиталя ветеранов войн ФГУП «За
вод № 9» - генеральный директор 
Константин Викторович МЫТИК. 5 
экземпляров «ОГ» будут получать ве
тераны госпиталя в течение всего 2009 
года благодаря этой помощи.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ перечислил личные средства на 
подписку «ОГ» для ветеранов Алек
сандр Александрович СЕМЕРИКОВ, 
управляющий Екатеринбургским 
филиалом ОАО «Русь банк». 4 ветера
на будут получать нашу газету в течение 
всего 2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «АТС-50» - генераль
ный директор Елена Викторовна ГО
РОХОВА. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2009 
года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под-

держат и другие руководители.
2008 год Президентом РФ объ

явлен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 
2009-й - ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Се
мьи состоят из представителей 
разных поколений. В особой заботе 
нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны

около ста гектаров. Тут работало два 
«Дона».

-Вот, пожалуйста, - стал он рас
сказывать, когда вышли из «УАЗика». 
- Поле тут вон какое просторное. Есть 
где развернуться. Поэтому тут рабо
тают мощные комбайны. Заметьте, 
следом за ними уже идёт трактор с 
плугом. Зябь пашет. Как говорится, 
комбайн с поля - плуг в борозду! Для 
него тут тоже фронт работы не на один 
день. Это тоже плюс.

-И что, есть эффект?
-А как же! Может, на первый взгляд, 

не такой заметный, но есть. И время 
экономим, и горючее, и технику не 
так рвём. Конечно, когда сухо, можно 
и по-другому строить тактику страды, 
но сейчас лучше таким образом. Мы 
и зерно от комбайнов стараемся вы
возить в основном тракторами, а не 
машинами. Потому что дороги - самое 
большое препятствие. Грузовики за
стревают. А тот же колёсный трактор 
«Беларусь» с тележкой проходит! Что 
делать? Над нами вечно тучи ходят 
хмуро. Вот и приходится то и дело вы
кручиваться. То непогоде противосто
ять, то непродуманным реформам, то 
еще какой-нибудь напасти...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: комбайнёры ло

вят каждое погожее «окно»; директор 
хозяйства Н.Завьялов разработал 
свою тактику страды.

Фото автора.
Кстати. По последним оператив

ным данным, в Свердловской обла
сти зерновые культуры убраны почти 
на 50 процентах площадей. Наиболее 
успешно работы идут в Артинском, 
Ачитском, Белоярском, Богданович- 
ском, Ирбитском, Красноуфимском, 
Пышминском, Сысертском и Талицком 
районах. Все другие заметно отстают. 
В некоторых местах показатели не пре
вышают даже 40 процентов. Правда, 
средняя урожайность по области, по 
сравнению с прошлым годом, на два 
центнера выше. Она составляет 18,3 
центнера с гектара.

Главная задача — 
модернизация

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
19 сентября в своём рабочем кабинете встретился с 
генеральным директором Уралмашзавода Назимом 
Эфендиевым.

Губернатор поздравил гендиректора с 75-летием пуска | 
Уралмашзавода.

Назим Эфендиев поблагодарил Эдуарда Росселя за не- | 
изменное внимание, которое руководство Свердловской 
области и лично губернатор оказывают вопросам этого 
крупнейшего предприятия, пережившего непростые вре- | 
мена, но теперь уверенно наращивающего темпы произ- | 
водства.

Так, Уралмашзавод в январе-июне 2008 года получил чи- 
стую прибыль в размере более 16 миллионов рублей против : 
пяти миллионов рублей чистого убытка в первом полугодии 
2007 года. Кроме того, предприятием получена дополни
тельная выручка за счёт расширения номенклатуры реали
зуемой продукции.

В настоящее время руководство завода главной зада- . 
чей считает модернизацию и обновление основных мощ
ностей, поскольку темпы, которыми увеличивается произ- | 
водство, несопоставимы с техническими характеристиками | 
оборудования. Назим Эфендиев сообщил губернатору, что | 
начата разработка программы технического перевооруже- | 
ния Уралмашзавода, рассчитанная на пять лет. Кроме того, | 
на предприятии рассматривается идея возродить на базе | 
Уралмашзавода технопарк.

Эдуард Россель пожелал успехов всему коллективу | 
завода-юбиляра.

и тружеников тыла становится всё

Эдуард Россель 
в Казахстане

примет участие 
во встрече 

на высшем уровне
Эдуард Россель 21-22 сентября будет находиться 
в городе Актюбинске (Республика Казахстан), где 
пройдёт V Форум руководителей приграничных 
регионов Российской Федерации и Республики 
Казахстан с участием глав государств - Дмитрия 
Медведева и Нурсултана Назарбаева.

Программа Форума предполагает выступление губерна
тора Свердловской области на пленарном заседании.

Темами встречи на высшем уровне станут вопросы разви
тия высоких технологий и приграничного сотрудничества.

В рамках мероприятия состоятся бизнес-форум «Ин
вестиционные возможности приграничных регионов Рос
сийской Федерации и Республики Казахстан» и выставка 
товаропроизводителей по тематике Форума «Высокие тех
нологии - регионы. Приграничное сотрудничество».

От Свердловской области будут представлены экспона
ты четырех предприятий: Уральского оптико-механического 
завода, ЗАО «Автомобили и моторы Урала», ОАО НПК «Урал
вагонзавод» и ООО «Завод «Медсинтез».

гМй По данным Уралгидрометцентра, 21 сентября |
ожидается переменная облачность, преимуще- , 

/ПогодаЧ ственно без осадков. Ветер северо-западный, ।
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... і 
плюс 4, на поверхности почвы заморозки до ми- 1 

нус 5, днём плюс 6... плюс 11 градусов.

меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

В начале следующей недели ожидаются кратковременные , 
дожди, температура воздуха существенно не изменится. і 

-------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 21 сентября восход Солнца - в 1 

7.41, заход - в 19.59, продолжительность дня - 12.18; восход ' 
Луны - 21.48, заход Луны - в 16.31, начало сумерек - в 7.03, ] 
конец сумерек - в 20.37, фаза Луны - полнолуние 15.09. і

22 сентября восход Солнца - в 7.43, заход - в 19.56, про- । 
должительность дня - 12.13; восход Луны - в 23.00, заход 1 
Луны - 17.29, начало сумерек - в 7.05, конец сумерек - в ( 
20.34, фаза Луны - последняя четверть 22.09. ।

23 сентября восход Солнца - в 7.45, заход - в 19.54, про- і 
должительность дня - 12.09; заход Луны - 18.04, начало су- 1 
мерек - в 7.07, конец сумерек - в 20.31, фаза Луны - послед- 1 

чняя четверть 22.09.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА j

С НАИЛУЧШИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ 
О РОССИИ

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 18 
сентября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии в Российской Федерации Энтони Брентоном.

Данная поездка г-на Брентона в Свердловскую область является его 
последним визитом в качестве посла Великобритании в России - через 
две недели, проработав на этой должности четыре года, он возвращает
ся в Лондон.

- Я увезу с собой наилучшие воспоминания о России, о вашей заме
чательной Свердловской области, - отметил дипломат, неоднократно 
посещавший Екатеринбург, где по традиции принимал участие в меро
приятиях, посвящённых дню рождения Королевы Елизаветы II.

Эдуард Россель в ходе встречи рассказал Энтони Брэнтону о том, что 
в последние годы Великобритания входит в число ведущих партнеров 
Свердловской области, наблюдается устойчивая тенденция к росту то
варооборота. Например, в 2007 году торговый оборот Свердловской об
ласти с Великобританией вырос почти на 13 процентов и составил 351,5 
миллиона долларов США. А по итогам первого полугодия 2008 года то
варооборот между Свердловской областью и Великобританией составил 
150,4 миллиона долларов, превысив аналогичный показатель 2007 года 
на 23,5 процента.

Следует отметить, что губернатор ежегодно посещает Великобрита
нию во главе делегации предпринимателей с целью проведения презен
тации Свердловской области, установления и развития деловых контак
тов в рамках Российского экономического форума в Лондоне.

Так, на X Российском экономическом форуме в апреле 2007 года Эду
ард Россель выступил с докладом на тему «Рынок строительства и недви
жимости: новые тенденции». В рамках визита губернатор также провёл 
встречу с представителями одной из самых крупных финансовых органи
заций Великобритании «Международные финансовые услуги Лондона». 
Представителям компании были продемонстрированы инвестиционные 
проекты Свердловской области. В ходе встречи обсуждались также во
просы сотрудничества британских финансовых учреждений со сверд
ловскими банками.

Губернатор напомнил, что 15 сентября 2008 года он провёл встречу с 
директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от Ев
ропейской Комиссии Лелакисом Васили в ходе которой была достигнута 
договоренность о презентации Свердловской областью своего инвести
ционного потенциала в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Энтони Брентон заверил Эдуарда Росселя, что готов содействовать 
организации встреч уральцев с представителями деловых кругов Вели
кобритании и по возвращению на родину будет рекомендовать бизнес
менам Соединённого Королевства активно сотрудничать со Свердлов
ской областью.

В завершение встречи Эдуард Россель на память о Среднем Урале 
вручил Энтони Брентону губернаторские часы.

С ЮБИЛЕЕМ!
Эдуард Россель 19 сентября поздравил с юбилеем 
директора фонда поддержки инвестиций при губернаторе 
Свердловской области Владислава Клабукова.

-Нам повезло жить в очень интересное время. Мы видели преиму
щества и недостатки предыдущей системы. Мы уже видим плюсы и 
минусы переходного периода, в котором живём сегодня. Нам суждено 
довести эти изменения до конца. Мы должны оставить детям государ
ство со сформировавшейся экономикой и системой управления. Всё 
это ложится на наши плечи - отметил губернатор, - 60 лет это ещё 
мальчишеский возраст, особенно когда смотришь с высоты семиде
сяти одного года. В этом возрасте можно ощущать себя молодым че
ловеком, который всё может!

Эдуард Россель, пожелав Владиславу Клабукову здоровья и успе
хов во всех делах, вручил ему почётную грамоту и губернаторские 
часы.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Коррупционеры
ответят по закону

В отдельных гимназиях для того, чтобы устроить чадо 
на учебу в престижное образовательное учреждение, 
родители должны внести до двухсот тысяч рублей. Об этих 
непомерных поборах, как об одном из ярких проявлений 
коррупции на Среднем Урале, говорилось вчера на 
пресс-конференции, которую провёл в региональном 
информационном центре «ТАСС-УРАЛ» прокурор 
Свердловской области Юрий ПОНОМАРЁВ.

■ ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Новые времена
Только за последние десять лет лесное хозяйство пережило 
несколько реорганизаций. С 1 января прошлого года началась 
очередная: федеральный центр вопросы управления лесами 
передал регионам. Любая реорганизация - это всегда 
проблемы, структурные изменения, кадровые перестановки. 
Не обошлось без этого и на этот раз. И тем не менее, считает 
директор департамента лесного хозяйства, заместитель 
министра природных ресурсов Свердловской области Владимир 
ШЛЕГЕЛЬ, основные трудности уже позади. Новая система 
управления лесами создана. Хотя, конечно, не всё идёт гладко. 
Есть и проблемы. С их обсуждения и начался наш разговор.

-Владимир Филиппович, в 
настоящее время управление 
лесами в области осуществля
ют не лесхозы, как раньше, а 
вновь созданные лесничества. 
Что дала такая структурная пе
рестановка?

-Прежде всего надо сказать, 
что толчком для реорганизации по
служило принятие нового Лесного 
кодекса РФ. В нём были сформу
лированы основные принципы ре
формирования. Они, в частности, 
предусматривали передачу лесов 
в регионы и создание на базе ста
рых структур новых. Федеральные 
государственные лесхозы (их в 
области было 49) преобразованы. 
Вместо них созданы лесничества. 
Это областные государственные 
учреждения. Их полномочия стали 
несколько иными. Прежде всего, 
лесничествам передали вопросы 
управления лесами, контроль за 
лесом, в том числе находящимся 
в аренде.

-И что, всё у них получает
ся?

-Сложности, конечно, есть. 
Дело в том, что штаты лесничеств 
стали скромнее, чем у бывших 
лесхозов. Это приводит к тому, 
что с объёмом работ они не всег
да справляются. Из-за этого есть 
нарекания, жалобы с мест. Но 
это, наверное, неизбежно, когда 
начинает действовать новая ор
ганизация. Со временем система 
будет отлажена.

-Владимир Филиппович, 
многие люди недоумевают, 
для чего же тогда сохранились 
на местах и лесхозы?

-Да, это так. Но это уже со
всем другие структуры, хотя сло
во «лесхоз» в них и сохранилось. 
Отныне это ГУПСО - государ
ственные унитарные предпри
ятия Свердловской области. Их 
задача - выполнение комплек
са лесохозяйственных работ на 
неарендованных участках, лесо
заготовка и переработка древе
сины. Они образованы на базе 
лесоперерабатывающих цехов 
бывших лесхозов. У нас в области

при создании ГУПСО слово «лес
хоз» решили сохранить. Поэтому 
перерабатывающие предприятия 
так теперь и называются. Напри
мер, ГУПСО «Сухоложский лес
хоз». Из-за этого, видимо, у не
которых и возникает в сознании 
неразбериха. Хотя дело не в на
звании, а в сути.

-Владимир Филиппович, 
некоторые специалисты счи
тают, что эти ГУПСО с самых 
первых дней оказались в слож
ном положении. По сути на ме
стах они не выдерживают кон
куренции. И уже этот, первый 
год своего существования, 
могут закончить с убытками...

-Да, проблема существует. Во 
многом это связано с тем, что в 
момент образования на их счетах 
по сути не было средств, никако
го начального капитала. При этом 
не имели они и своего лесного 
фонда, не могли заготавливать 
древесину. Однако уже в новом 
2009 году в этих предприятиях всё 
должно измениться. Во-первых, 
уже принято решение о преобра
зовании ГУПСО. А во-вторых, на 
их развитие из областного бюд
жета планируется выделить до
вольно крупную сумму.

-Все знают, лес - наше бо
гатство. А что на сегодняшний 
день представляет из себя это 
богатство в цифрах?

-Площадь лесного фонда 
Свердловской области - почти

16 миллионов гектаров. Общий 
запас насаждений - около двух 
миллиардов кубометров. Из 
них спелых и перестойных по
род - более 600 миллионов ку
бометров. То есть перспективы 
для лесозаготовки и переработ
ки древесины у нас неплохие. 
Свердловская область входит в 
десятку самых богатых на леса 
регионов России.

-Так получилось, что в 
основном мы говорили о про
блемах. И это понятно. Куда 
от них денешься? Но при этом 
почти ничего не сказали о лю
дях. А между тем приближа
ется ваш профессиональный 
праздник - День работников 
леса. С каким настроением 
встречают его лесоводы и ле- 
сохозяйственники?

-Ну, за всех сказать сложно. 
Но, думаю, большинство из них 
встречают всё-таки с хорошим 
настроением. С хорошим дело
вым настроением и надеждой на 
перспективы. Конечно, за годы 
реформ ряды работников лес
ного хозяйства поредели. Это
огорчает. И тем не менее одна из 
главных наших ценностей - это
люди. В нашем департаменте и 
в лесничествах трудится немало
заслуженных лесоводов Россий
ской Федерации, орденоносцев.
Они - наша гордость, основа 
успешной работы.

-Что ж, Владимир Филип -

структуры

пович, позвольте от души по- выразить благодарность всем
здравить вас и всех лесово
дов области с наступающим

работникам леса за их самоот
верженный труд и пожелать им и

праздником.
-Спасибо! С удовольствием

их семьям всего самого доброго!

присоединяюсь к этим словам 
и в свою очередь от имени кол
лектива департамента хотел бы

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН. 

Фото автора.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Презентация у подножия австрийских Альп
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, 
возглавляющий делегацию Среднего Урала на III Экономическом форуме 
стран Центральной и Восточной Европы в Австрийской Республике, 18 
сентября побывал в округе Фелкермаркт, где принял участие в церемонии 
закладки турбокомпрессорного завода компании Bosh Mahle.

Отвечая на вопрос корре
спондента «Областной газеты» 
о сути коррупции и путях её 
преодоления, областной про
курор сказал, что коррупция 
ассоциируется не только со 
взяточничеством, но и связана 
с таким явлением, как лобби
рование чьих-то интересов в 
ущерб государственным, она 
имеет и ряд других проявле
ний.

-Прокуратурой Свердлов
ской области разработан и 
внесен в областную Думу за
конопроект і о преодолении 
явлений коррупции. Мы там 
даём полное, на наш взгляд, 
определение данному явле
нию,- сообщил Юрий Понома
рев. - Законопроект одобрил 
губернатор Эдуард Россель. 
Теперь дело за депутатским 
корпусом.

Прокурор области охарак
теризовал обстановку, сло
жившуюся на Среднем Урале в 
сфере защиты интересов госу
дарства. За истекшие восемь 
месяцев 2008 года возросло 
число правонарушений, подпа
дающих под определение как

коррупционные. 
Только по фактам 
получения взятки 
возбуждено 218 
уголовных дел.

-Выполняя свою 
задачу по пресече
нию правонаруше
ний в различных 
сферах деятель
ности, област
ная прокуратура 
строго исполняет 
функцию коор
динатора много
гранной работы, в 
которой участвуют

милиция и следственные ор
ганы. Дела должны быть тща
тельно расследованы. Ну, а 
если факты доказаны, то при
дётся отвечать по всей стро
гости закона, - заметил Юрий 
Пономарев.

Журналистов интересовал 
вопрос: где больше совер
шается правонарушений - в 
верхних этажах власти или на 
уровне муниципалитетов?

-Коррупционные право
нарушения возникают там, 
где работают бюджетные 
деньги, - считает прокурор. 
- Поскольку муниципалите
тов всегда больше, то там и 
правонарушения совершают
ся чаще. Например, в одном 
из муниципальных образова
ний представителей малого 
и среднего бизнеса пытались 
обязать строить зимнюю пе
реправу. Такое решение му
ниципалитета областная про
куратура опротестовала.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Юрий Поно

марёв.
Фото автора.

Гостеприимные хозяева тепло при
ветствовали премьер-министра Сверд
ловской области. «Для нас особая честь, 
- сказал ведущий церемонии - видеть 
здесь деловых партнеров Земли Карин
тия и просто хороших людей с Урала».

Уже через три года в этом живопис
ном уголке Австрии на площади в 10 
тысяч квадратных метров в полный рост 
поднимется промышленный комплекс 
по выпуску полутора миллионов раз
личных турбокомпрессоров для авто
мобилестроения.

. ..Почётные гости берутся за лопаты, 
символически разравнивают площадку. 
А чуть ниже строители ведут подготовку 
«нулевого цикла» под фундамент перво
го объекта.

Председателя правительства Сверд
ловской области тотчас обступают 
представители деловых кругов: всех 
интересуют виды на возможное сотруд
ничество с индустриальным Уралом. Но 
график пребывания Виктора Кокшаро
ва в стране чётко спланирован - впере
ди встреча с руководителями компании 
Отуа.

Вместе со свердловчанами она воз
водит в районе города Полевского за
вод по производству строительных 
смесей, около 75 миллионов евро ин
вестирует в реализацию этого проекта. 
Год назад «ударили по рукам» австрий
цы и россияне, начав совместное дело. 
Пользуясь случаем, Виктор Кокшаров 
обсудил с партнёрами, что сделано за 
этот период, определил алгоритм дей
ствий на ближайшую перспективу.

Глава делегации свердловчан не 
мог не принять ректоров Клагенфурт- 
ского университета и Высшей школы 
подготовки строителей, поддержал их 
стремление наладить контакты с учеб
ными заведениями Среднего Урала в 
организации стажировок преподава
телей и обмена студентами, научно- 
методическими разработками, инфор
мационными технологиями и многим 
другим. Виктор Кокшаров пригласил 
собеседников посетить нашу область в 
ноябре текущего года, когда на Урале 
будет проходить научно-практическая

конференция по инвестициям и инно
вациям. Премьер заверил участников 
беседы, что готов поспособствовать их 
встрече за круглым столом с советом 
ректоров Свердловской области.

Диалог сторон был конкретным, 
многообещающим. Но все-таки глав
ным для Виктора Кокшарова и делега
ции Среднего Урала стало в этот день 
его выступление с трибуны Экономиче
ского форума - презентация Свердлов
ской области.

Поприветствовав участников фору
ма, он, в частности, сказал, что рад воз
можности продолжить на гостеприим
ной австрийской земле конструктивный 
диалог о перспективных направлениях 
сотрудничества со Свердловской об
ластью.

Сегодня Свердловская область - это 
крупная экономически развитая терри
тория России с высоким уровнем дело
вой, культурной и общественной актив
ности, один из наиболее перспективных 
субъектов Российской Федерации для 
развития бизнеса, вложения инвести
ций.

Валовой региональный продукт на
шей области, отметил Виктор Кокша
ров, в прошлом году составил более 22 
миллиардов евро, вдвое превысив уро
вень 1999 года. В 2009-м мы планируем 
удвоить ВРП по отношению к 2000 году, 
а в 2010-м в данном соотнесении он со
ставит 2,3 раза. Продолжается оптими
зация структуры валового региональ
ного продукта: доля производства услуг 
увеличилась с 39,8 процента в 2000 
году до 51,1 процента - в 2006-м. Су
щественный вклад (около 3 процентов) 
регион вносит во внутренний валовой 
продукт России.

Характеризуя динамику основных по
казателей развития экономики Сверд
ловской области, Виктор Кокшаров 
отметил, что индекс промышленного 
производства в 2003-2006 гг. ежегод
но составлял в регионе в среднем 108 
процентов, а в 2007-м превысил 110 
процентов к уровню предшествующего 
года.

Хозяйственный комплекс Среднего

Урала в значительной степени инте
грирован в мировую экономику. За по
следние пять лет более чем в 2,5 раза 
увеличен оборот внешней торговли: с 
2,9 млрд, евро в 2003-м - до 7,7 млрд, 
евро в прошлом году.

Глава областного кабинета мини
стров отметил, что экономика Сверд
ловской области - индустриального 
типа, в структуре которой представле
ны все основные отрасли промышлен
ного комплекса. Область относится к 
числу десяти основных регионов РФ, на 
долю которых приходится 60 процентов 
производимой в России промышлен
ной продукции. Уровень концентрации 
промышленного производства у нас в 
четыре раза превышает среднероссий
ские показатели.

Индустриальный комплекс регио
на включает в свой состав более 4000 
предприятий промышленности. Базо
выми отраслями промышленности яв
ляются металлургия, машиностроение 
и электроэнергетика.

По итогам первой половины те
кущего года, подчеркнул Виктор 
Кокшаров, позитивные тенденции, 
сложившиеся в региональном про
мышленном комплексе в послед
ние годы, не только закрепились, но 
и получили дальнейшее развитие: 
ускорились темпы роста промыш
ленного производства, увеличились 
объёмы выпуска важнейших видов 
промышленной продукции, активно 
внедрялись в производство новей
шие технологии, модернизировались 
и обновлялись производственные 
мощности. Всё это позволяет сохра
нять опережение темпов промышлен
ного роста Свердловской области над 
среднероссийскими.

В докладе-презентации Виктор 
Кокшаров подробно остановился на 
поддержке инвестиционной деятель
ности. Одним из приоритетов страте
гии развития нашего региона, подчер
кнул он, является увеличение притока 
инвестиций, оптимизация их структу
ры. С 2007 года действует областной 
закон «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятель
ности в Свердловской области», ко
торым установлены меры государ
ственной поддержки инвестиционной 
деятельности в форме предоставле
ния государственных гарантий, суб-

сидий и бюджетных кредитов. Кроме 
того, областным законодательством 
предусмотрено предоставление на
логоплательщику права уменьшения 
платежей по налогу на имущество на 
50 процентов с суммы увеличения 
стоимости основных фондов.

Поданным международного рейтин
гового агентства «Standart & Poor’s», с 
декабря 2007 года значение кредитного 
рейтинга Свердловской области - «ВВ», 
прогноз изменения рейтинга - «Пози
тивный». Это свидетельствует о финан
совой открытости региона, создает ему 
благоприятный имидж и репутацию у 
инвестиционного и банковского со
общества, способствует расширению 
круга потенциальных инвесторов и кре
диторов.

Характеризуя сотрудничество с Ав
стрийской Республикой, председатель 
правительства Свердловской области 
отметил, что Австрия - один из основ
ных внешнеэкономических партнёров 
Свердловской области в Централь
ной Европе, внешнеторговый оборот 
с которой в первой половине 2008 
года у свердловчан составил почти 
35 миллионов евро. Взаимодействие 
осуществляется как с федеральны
ми, так и региональными органами 
государственной власти Австрийской 
Республики. Виктор Кокшаров на
звал наиболее значимые этапы этого 
сотрудничества: открытие в Екатерин
бурге Бюро маркетинга Федеральной 
палаты экономики Австрии; начало 
прямого воздушного сообщения авиа
компании «Austrian» между столицей 
Урала и Веной; учреждение поста По
чётного консула Австрийской Респу
блики в УрФО; установление партнёр
ских отношений с землёй Каринтия.

Недавно, в ходе визита делегации 
Верхней Австрии в Екатеринбург, под
писан протокол о сотрудничестве меж
ду Свердловской областью и землей 
Верхняя Австрия. На заседании Рабочей 
группы по экономическому сотрудниче
ству регионов и субъектов Российской 
Федерации с Австрией, прошедшем 2 
сентября 2008 года в Москве, отмеча
лось активное внешнеэкономическое 
взаимодействие Свердловской обла
сти с Австрией, позволившее за период 
с 2000 года увеличить товарооборот в 
десять раз.

На территории Среднего Урала ра-

ботает ряд российско-австрийских со
вместных предприятий и представи
тельств австрийских компаний, в том 
числе «АЦ БАУ - Менеджмент ГмбХ» 
(строительство), «Э. Фурманн Бауге- 
зельшафт» (строительная компания), 
«Шаллер Лебенсмиттельтехник» (обо
рудование для пищевой промышленно
сти), уральский филиал ЗАО «Райффай
зенбанк Австрия», представительство 
авиакомпании «Австрийские авиали
нии».

Австрийские компании активно со
трудничают с предприятиями Сверд
ловской области. Так, Нижнетагильский 
металлургический комбинат (НТМК), 
Трубная металлургическая компания, 
Серовский металлургический завод 
в ходе реконструкции и строитель
ства новых мощностей оснащают свои 
цеха оборудованием австрийской 
фирмы «Фест-Альпине». Сотрудниче
ство НТМК с австрийским концерном 
«Фест-Альпине» продолжается с 1991 
года, за этот период австрийской сто
роной были спроектированы и введены 
в эксплуатацию четыре принципиаль
но новых машины непрерывного литья 
заготовок, реконструированы многие 
производственные мощности. В рам
ках укрепления сотрудничества «Фест
Альпине» открыла в Свердловской об
ласти постоянное представительство. 
Другое предприятие - «Уралхимпласт» 
(на сегодня один из крупнейших произ
водителей синтетических смол и пласт
масс в России) является совместным 
российско-австрийским предприяти
ем.

Виктор Кокшаров обратился к участ
никам форума с предложениями по 
дальнейшему развитию сотрудниче
ства. Свердловская область готова 
предложить для реализации интерес
ные инвестиционные проекты. Все они 
могут стать надёжной основой для раз
вития долгосрочных взаимовыгодных 
экономических отношений.

В тот же день председатель прави
тельства Свердловской области дал 
несколько брифингов для журналистов 
крупнейших иностранных информаци
онных агентств, принял участие в поли
тических дебатах форума.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ■ ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГТ "~"Т"

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Телекоммуникационная группа «МОТИВ» уведомляет вас о вво

де с 18 сентября 2008 года в коммерческую эксплуатацию услуги 
«Платная справочная служба» по номеру (3435) 929-929 в горо
де Нижнем Тагиле.

Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
(3435) 92-92-00 (г. Нижний Тагил).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на её стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям

многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Госу
дарственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». 
ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка - благотвори
тельный фонд».

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка — бла-

готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб.24 коп. (в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сразу на 
12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, го
спиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветера
ны будут благодарны за помощь и 
внимание.

Одежда специальная — 
защитная

Государство ужесточает требования к работодателям в области охраны 
труда. Например, с 1 сентября текущего года Ростехнадзор ввёл новые 
правила стандартизации рабочих мест. На рабочую одежду, правда, они 
пока не распространяются, но уральские заводчики предусмотрительно
заботятся и об этом.

Государственные типовые нормы, 
которые действуют в настоящее время 
в отношении спецодежды и средств ин
дивидуальной защиты, были разрабо
таны еще в 50-х годах прошлого века. 
Многие из них уже не соответствуют 
требованиям современного производ
ства. Именно поэтому крупные россий
ские компании пошли по пути создания 
корпоративных стандартов.

Например, в соответствии со стан
дартом УГМК «Корпоративная одежда 
и средства индивидуальной защиты» 
были разработаны образцы спецо
дежды для работников предприятий 
Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК) - их продемонстри
ровали на этой неделе в Верхней 
Пышме.

На суд зрителей представили костю
мы для защиты от повышенных темпе
ратур, женские халаты, комбинезоны и 
другие рабочие комплекты. Их исполь
зование на металлургических, горных 
и других предприятиях УГМК повысит

уровень предупреждения травматизма, 
обеспечит более надежную защиту от 
воздействия вредных производствен
ных факторов.

-Разработка требований к спецо
дежде велась в течение двух лет наши
ми сотрудниками совместно с Центром 
изучения и оценки юридических и эко
номических проблем промышленной 
безопасности и охраны труда, - по
яснил начальник управления промыш
ленной безопасности УГМК Станислав 
Друкман. - Специалисты выезжали на 
предприятия и изучали мнения работ
ников разных профессий, их пожелания. 
Таким образом и создавались модели, 
где учитывалось все, вплоть до ниток, 
фактуры тканей, фурнитуры.

В настоящее время компания на кон
курсной основе ведёт отбор поставщи
ков спецодежды. Массовое внедрение 
новых фирменных моделей на предпри
ятиях УГМК начнётся в 2009 году.

Маргарита ВАНІЛЯЕВА.
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Празпник
щедрости

и гостеприимства
В Екатеринбургском Доме актёра состоялся вечер, 
посвящённый мусульманскому празднику Ифтар. В нём 
приняли участие: руководитель администрации 
губернатора, секретарь политсовета Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Александр Левин, заместитель председателя областной 
Думы Наиль Шаймарданов, депутат Палаты Представителей 
Альберт Абзалов, председатель национально-культурной 
автономии татар Свердловской области Марс Шарафуллин, 
а также представители таджикской, узбекской и ряда других 
национальных диаспор области.

фессиональных организаций 
Среднего Урала проводится 
большая работа по духовно
нравственному воспитанию му
сульманской молодёжи, - рас
сказала методист института раз
вития регионального развития 
Зайтуна Шаймухаметова. - Так, 
26 сентября 2006 года между

В дни священного меся
ца Рамадан правоверные му
сульмане в течение всего 
светового дня соблюдают 
уразу - строгий пост, отка
зываясь от пищи и воды. Зна
менует завершение поста 
один из двух главных мусуль
манских праздников - Ифтар 
(праздник разговения). В 
этот день принято пригла
шать в свой дом как можно 
больше гостей и делить с 
ними пищу.

Поздравляя мусульман 
Свердловской области, 
Александр Левин поблаго
дарил их за ту работу, кото
рую они делают для сохра
нения мира и спокойствия на 
Среднем Урале. Именно бла
годаря взаимному сотрудни
честву мусульман и «Единой 
России» на территории обла
сти открываются новые ме
чети. В скором времени по
явится площадь Согласия, 
где мусульманская мечеть 
будет соседствовать с пра
вославным храмом и иудей
ской синагогой.

-Мусульманская община 
Среднего Урала всегда при
нимала активное участие в 
политической жизни Сверд
ловской области, - отметил 
Александр Левин. - Её пред
ставители делают очень мно
гое для укрепления межна
ционального и межконфес
сионального согласия на 
Среднем Урале, где прожи
вают представители более 
140 различных национально
стей.

Секретарь регионального 
политсовета «Единой Рос
сии» призвал собравшихся 
принять активное участие в 
предстоящих выборах глав 
муниципалитетов и депута
тов представительных орга
нов местного самоуправле
ния в октябре 2008 года. 
Александр Юрьевич заверил, 
что прежние трудности с 
организацией паломниче
ства (хаджа) среднеуральс
ких мусульман в Мекку будут 
урегулированы, а делегации 
исповедующих ислам из 
Свердловской области, кото
рой в начале декабря пред
стоит совершить хадж, бу
дет оказана необходимая по
мощь и со стороны прави
тельства области, и со сто
роны руководящих органов 
партии «Единая Россия».

-Сотни тысяч мусульман Рос
сии сейчас точно так же сидят за 
большим праздничным столом. 
Это, безусловно, объединяет 
людей, - сказал депутат област-

Казьіятским управлением му
сульман Свердловской области 
и министерством общего и про
фессионального образования 
было подписано соглашение «О

ной Думы Наиль Шаймарданов. 
- Произошедшие в Южной Осе
тии трагические события только 
консолидировали наше обще
ство. Об этом свидетельствует и 
то, что в подготовке вечера уча
ствовала и грузинская диаспора, 
и еврейская, и таджикская, и 
многие, многие другие.

По мнению Наиля Залилови- 
ча, сейчас со стороны органов 
госвласти РФ делается очень 
многое для поддержания различ
ных религиозных конфессий на
шей страны. Партия «Единая 
Россия» также делает всё воз
можное для того, чтобы люди 
разных национальностей, общим 
домом которых является Сверд
ловская область, жили в дружбе 
и согласии. Он выразил слова 
благодарности всем тем, кто со
действовал проведению этого 
праздника в мечетях города и 
оказал необходимую помощь 
всем нуждающимся.

Собравшиеся отметили, что 
проведение в Свердловской об
ласти подобных мероприятий 
стало уже традицией, и, в свою 
очередь, поблагодарили прави
тельство, депутатов Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области за поддержку и не
равнодушное отношение к му
сульманам Среднего Урала.

-Благодаря совместным дей
ствиям правительства области, 
партии «Единая Россия», обра
зовательных учреждений и кон-

совместной научно-педагоги
ческой и культурно-просвети
тельской деятельности».

В целях его реализации, а так
же реализации проекта «Урал- 
человек-истоки», действующего 
на территории Свердловской об
ласти, уже сегодня разрабатыва
ются методические пособия по 
изучению исламской культуры, 
а для педагогов и учащихся орга
низованы специальные темати
ческие семинары.

Благодарность от имени всех 
представителей таджикской ди
аспоры выразил председатель 
Свердловского областного об
щества «Сомон» Фаррух Мирзо
ев. Он сказал, что были тяжёлые 
времена, когда мусульмане при
теснялись, но благодаря работе 
«Единой России» людям, испове
дующим ислам, стали уделять 
больше внимания и учитывать их 
мнение.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: секре

тарь политсовета Свердловс
кого регионального отделе
ния партии «Единая Россия» 
А.Левин, Нурислам хазрат 
(имам деревни Уфа-Шигири), 
по центру, на втором плане, 
заместитель председателя 
областной Думы Наиль Шай
марданов.

Фото 
Станислава САВИНА.

Теплый приём пля журналистов
в краю вечной мерзлоты

В СМИ обязаны присутствовать правдивая информация, конструктивная 
критика и новые идеи - такие тезисы были высказаны на Медиа-форуме 
в Салехарде, куда в четверг съехались более двухсот журналистов со всего 
Уральского федерального округа. Впрочем, занимали пишущую братию 
не только вопросы «что и как освещать», но и проекты, которые сейчас у всех 
на слуху.

Пересекая Полярный круг на пути в 
Салехард, свердловские журналисты не 
могли оторвать взгляд от иллюминато
ров самолёта: там, под крылом, про
стиралась бескрайняя тундра, которая 
то и дело пересекалась широкой Обью 
и множеством маленьких речушек.

Столица Ямало-Ненецкого автоном
ного округа встретила гостеприимно - 
золотая осень тут в самом разгаре, хотя, 
по утверждению местных жителей, ещё 
два дня и... выпадет снег. Даже не вери
лось, что мы приехали в город, где царит 
вечная мерзлота - за последние десять 
лет уж слишком он стал европейским. Но
востройки, раскрашенные всеми цвета
ми радуги, стояли не только в центре, но 
и на окраине Салехарда. Как объяснили 
нам сопровождающие, яркие дома во 
время полярной ночи (она длится здесь 
с октября по май) становятся для пяти
десяти тысяч салехардцев дополнитель
ными антидепрессантами.

Впрочем, осматривать достоприме
чательности Салехарда нам не при
шлось: программа первого Медиа-фо- 
рума «Власть, пресса, гражданское об
щество: новый формат диалога» для 
уральских журналистов была расписа
на буквально по минутам.

Большой зал недавно построенного 
Конгресс-центра едва уместил всех го
стей.

Выступая с приветственным словом, 
полномочный представитель Президен
та России в УрФО Пётр Латышев боль
ше говорил о глобальных проблемах, 
которые стоят перед страной. «Агрес
сия Грузии в Южной Осетии стала для 
нашей страны проверкой, которую мы с 
достоинством выдержали. Но таких те
стов для России будет ещё не мало, - 
даже немного волнуясь, произнёс пол
пред. - Нам нужно сделать выводы. 
Прежде всего обществу необходима 
сплоченность: конечно, не в единомыс
лии, а в системе общенациональных 
ценностей. Реакция россиян на грузин
скую агрессию показала, что основа для 
консолидации у нас есть. События в 
Южной Осетии подтвердили политику 
главы государства по укреплению госу
дарственности, борьбе с коррупцией, 
утверждению законности как нормы 
жизни; переход экономики на путь ин
новационного развития - это составные 
части усиления российского государ
ства, повышение конкурентоспособно
сти и привлекательности страны. Чем 
мощнее будет наша экономика, чем бо
лее востребован станет наш человечес
кий потенциал, чем эффективнее будут 
работать наши государственные инсти
туты, тем вернее провалятся попытки иг
норировать Россию, вытеснить её с 
международной арены и навязывать чу
жую волю. Решать эти задачи должна не 
только власть, но и всё общество».

Выступление Латышева журналисты 
слушали с особым вниманием. Темы, 
затронутые в докладе, волнуют каждо
го россиянина.

Переоценить или перехвалить про
екты, которые сегодня начали реали
зовывать в стране, наверное, крайне 
сложно. Площадку для их обсуждения и 
высказывания своих идей уральские

журналисты получили на Медиа-форуме.
Честно говоря, определиться с темой, 

на которую хотелось бы порассуждать и по
слушать мнение коллег, оказалось крайне 
сложно. В одно время нужно было бы ока
заться сразу в четырёх секциях. В одной 
обсуждали патриотизм, свободу и ответ
ственность в информационном сообще
стве; в другой - коррупцию; в третьей - 
разбирали вопросы взаимодействия СМИ 
и политических партий; в последней - го
ворили о «Стратегии-2020» и проекте «Урал 
промышленный - Урал Полярный».

О том, что ожидает страну через 12 лет

ситов, меди и золота. Заинтересована в ре
ализации этого проекта и Свердловская об
ласть, где очень нуждаются в сырье метал
лурги, а производители машин готовы до
ставить к Полярному кругу технику. Появит
ся новая работа для свердловчан (плани
руется, что реализация проекта потребует 
создания 66 тысяч новых рабочих мест), 
уже начали создавать инфраструктуру - 
строить дорогу от Ивделя до Салехарда, а 
в ближайшее время приступят к прокладке 
рельс от Полуночного до Обской (станция 
появится недалеко от столицы ЯНАО). Рас
сказывать о кладовых Полярного Урала и 
планах можно бесконечно - это если су
дить по работам журналистов. Но на Ме
диа-форуме выдвинули новые идеи - по
казать, что получит каждый житель регио
на после того, как начнётся разработка по
лезных ископаемых. «Завтрашний день - 
это вопросы политические и глобальные: 
зачем и почему Россия так рвётся на Се
вер? - поделился своим мнением после 
работы секции заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердловской 
области, директор Департамента инфор
мационной политики Вадим Дубичев. - Из
давна мы осваиваем эти территории - не 
просто для того, чтобы достать оттуда руду, 
переплавить и продать металл. Мы обуст
раиваем эти места для жизни, мы прино
сим сюда свою культуру. Это уже геополи
тические вопросы».

«Урал промышленный - Урал Поляр
ный» стал одной из составных частей 
«Стратегии-2020». Представители ХМАО 
показали ролик о том, как планируют её

о том, как наладить конструктивный 
диалог между журналистами и парти
ей, как найти точки соприкосновения 
интересов. Работа этой секции была 
самой долгой, к заждавшимся жур
налистам Игорь Вячеславович вышел 
немного взволнованным, но доволь
ным - судя по всему, участники 
встречи, после долгих споров, нашли 
взаимопонимание.

-Мы просим не столько содей
ствия, сколько занимать гражданскую 
позицию, рассчитывать на несколько 
шагов вперед: прогнозировать, к чему 
может привести тот или иной репор
таж, - заявил Игорь Баринов. - Я при
вёл пример участникам секции. Один 
муниципалитет, в котором руководи
тель одной газеты как перчатки ме
нял глав. Одна статья... и человек был 
снять с должности, потом это повто
рилось ещё несколько раз. Редактор 
делал это ради «спортивного интере
са» и подтверждения собственной 
значимости. Я считаю, во всём нуж
но конструктивное зерно. Мы не про
тив критики журналистского сообще
ства, но она должна быть объектив
на, и она важна для нашей партии.

Вновь собравшись вместе, журна
листы делились впечатлениями. Была 
критика в сторону «продажных» СМИ, 
были просьбы к Латышеву со стороны 
муниципальных газет с просьбой ра
зобраться в почтовых тарифах, были 
награждённые «За активное участие в 
развитии информационного простран

и что принесёт амбициозный проект 
УрФО, собралось послушать больше все
го журналистов. Начали с мега-проекта. 
Оказалось, что появившийся на слуху все
го несколько лет назад «Урал промышлен
ный - Урал Полярный» начал разрабаты
ваться ещё до перестройки. В 1982 году 
занялись планированием дороги на Ямал, 
примерно тогда же прошла геологораз
ведка минерально-сырьевой базы. Про
сто сейчас для активного освоения Поляр
ного Урала появились необходимые усло
вия и возможности.

Что даст реализация этого проекта? Да 
очень многое. И не только Уралу, но и всей 
стране. В последнее время предприятия 
страны начали сталкиваться с проблемой 
истощения ныне используемых источни
ков полезных ископаемых. А здесь, на Се
вере, хранятся сотни миллионов тонн же
лезных, хромовых, марганцевых руд, бок

реализацию у себя в округе. Даже назва
ние придумали «Стратегия-2020, вектор 
Югра», а в городах Ханты-Мансийского 
округа появились растяжки «Я - Россия» - 
это ещё один призыв поучаствовать каж
дому гражданину в подъёме экономики и 
политического веса нашей страны в мире. 
Суждений было много. Свердловчане рас
сказали о своей региональной стратегии, 
которая практически готова к исполнению. 
Называется она «Стратегия-2020, каче
ство жизни». «Это прежде всего полити
ческий документ, а потом уже экономи
ческий. Мы устанавливаем в нём новые 
стандарты жизни и цели к которым мы 
идём», - сказал Владимир Дубичев.

Не менее жаркие споры были на сек
ции, которую вёл Игорь Баринов, испол
няющий обязанности руководителя Ураль
ского межрегионального координационно
го совета ВПП «Единая Россия». Говорили

ства России». И уже совсем немного 
времени оставалось для общения вне 
зала заседаний. Но именно в этот не
большой промежуток политики и чи
новники были как никогда открыты для 
прессы. Задавать можно было любые 
вопросы, но то ли сказалась усталость 
от напряжённого дня, то ли климат под
вёл (на Салехарде дефицит кислоро
да): была лишь просьба - давайте че
рез год соберемся на втором Медиа
форуме УрФО снова. Темы для обсуж
дения обязательно найдутся.

Светлана ВЕРЕЩАГА, 
спецкорр. "ОГ", 

Екатеринбург - Салехард - 
Екатеринбург.

НА СНИМКАХ: выступает П.Ла
тышев; секцию ведёт И.Баринов.

Фото автора.

ВЫБОРЫ - 2008: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

Воздушные шарики 
муниципальных выборов

Наша газета продолжает 
внимательно следить за 
проходящей на Среднем Урале 
предвыборной кампанией. О том, 
что вызывает наибольший интерес 
специалистов и избирателей, мы 
беседуем с уральским 
политологом Вадимом 
ДУБИЧЕВЫМ.

-Вадим Рудольфович, кандидаты 
в главы уральских муниципалитетов 
получили право вести агитацию в 
прессе. Как этим они воспользова
лись?

-По-разному. В качестве примера

приведу Нижний Тагил, где, как извест
но, 12 октября горожане выбирают главу 
города. Всего кандидатов девять, но мы 
остановимся на трех, демонстрирующих 
совершенно разные подходы к работе с 
избирателями.

Кандидат Погудин действует в совер
шено кабинетном, бюрократическом сти
ле: практически нет наружной агитации, 
если и встречи с избирателями, то с со
трудниками бюджетных организаций, по
пытки задействовать административный 
ресурс. Признаем, что такой стиль орга
ничен для Погудина - первого замести
теля пока еще действующего главы горо
да Николая Диденко, с которым Погудин 
проработал немало лет. И всё же он да
лёк от людских проблем. Все в совокуп
ности позволяет сделать вывод, что ос
новная задача Погудина - сохранить 
власть и обеспечить контроль над эконо
микой города.

Еще один лидер избирательной гонки 
в Нижнем Тагиле - заместитель предсе
дателя городской Думы Валентина Исае
ва. Это совершенно иной стиль ведения 
кампании, который подобен воздушным 
шарикам - много красивой, дорогостоя
щей суеты при пустом содержании. Мно
го агитации: билборды по всему городу, 
листовками Исаевой заклеены все забо
ры, почтовые ящики забиты газетами и 
буклетами. Жителей рабочего города раз
дражает такая навязчивость.

Кроме того, многие обращают внима
ние на еще одно противоречие кампании 
Исаевой. Сама себя она позиционирует 
как кандидат бедный, интересный для 
бедных избирателей. Но ее кампания на
рочито самая затратная - по моим оцен

кам, Исаева уже потратила более трех 
миллионов долларов. Разумеется, изби
ратель задается вопросом, откуда такие 
средства у кандидата? Есть проблемы и 
содержательного характера. Программы 
действий как таковой нет, чтб, в общем- 
то, неудивительно для этого кандидата, 
которая к своим 60 годам подошла, не 
имея опыта хозяйственного управления: 
за спиной кандидата почти три десятка 
лет работы в горкоме КПСС и депутатс
кая работа. Как этот кандидат собирает
ся управлять современным, очень слож
ным хозяйством Нижнего Тагила - пол
ная загадка для всех, особенно для руко
водителей нижнетагильских предприя
тий, которые, как мне известно, просто 
приходят в ужас от перспективы получить 
такого мэра.

И на этом фоне - спокойная, уверенная 
кампания кандидата от «Единой России» 
Алексея Чеканова. Наверное, причина это
го в том, что за его спиной поддержка УВЗ, 
НТМК и других предприятий города, есть 
опыт управления - 25 лет возглавлял «Та- 
гилстрой», знает город изнутри - сам стро
ил многие объекты. Этот коренной тагиль- 
чанин обладает уникальным набором ка
честв плюс хорошо знает законодатель
ную работу и бюджетный процесс - ведь 
он председатель комитета по бюджету и 
налогам Палаты Представителей Законо
дательного Собрания области.

-Как бы вы назвали стиль ведения 
избирательной кампании Чеканова?

-Прагматичный, современный. Он не 
тратится на пиаровскую мишуру, нацелен 
на будущую работу, и уже сейчас ищет 
союзников и пути решения многочислен
ных сложнейших проблем, которые нуж

но будет решать главе Нижнего Та
гила.

-Выборная кампания 12 октября 
по времени совпадает с началом 
отопительного сезона и периодом, 
когда формируются областной бюд
жет, бюджеты муниципалитетов...

-Вы затронули чрезвычайно важ
ный аспект этих выборов. Сегодня 
областные власти внимательнейшим 
образом следят за тем, чтобы шум и 
гам выборных кампаний, схватки кон
курентов не нарушили сложные про
цессы - пуск тепла и формирование 
бюджетов. Но, разумеется, и сами 
кандидаты должны проявлять макси
мальную ответственность. Возвра
щаясь к Нижнему Тагилу, замечу, что 
там нынешние городские власти по
вели себя просто безответственно. 
Судите сами. Работа над бюджетом 
2009 года не ведётся. Замглавы го
рода Погудин и зампредседателя 
Думы Исаева ушли в предвыборные 
отпуска. Бюджетный процесс здесь 
завалили. И такая ситуация, к сожа
лению, не только в Нижнем Тагиле!

Зная это, можно понять тех изби
рателей, которые сегодня говорят 
так: скорее бы наступило 12 октября, 
нужно быстрее избрать опытных, 
дееспособных глав, чтобы они уже 13 
октября вместе с областной властью 
занялись своими городами и посел
ками! А мишура и воздушные шарики 
выборов пусть остаются в прошлом.

Беседовал
Андрей ВОРОНОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ 12 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Выбор — за нами
10 сентября закончилась регистрация кандидатов на должности глав 
муниципальных образований и кандидатов в депутаты представительных органов 
местного самоуправления Свердловской области.
Из 148 кандидатов на должности глав муниципальных образований, выдвинутых 
избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения, документы на 
регистрацию представили 132 кандидата. По 18 кандидатам комиссии приняли 
решения об отказе в регистрации, в связи с недостаточным количеством 
представленных подписей избирателей, либо по причине признания подписей 
недействительными. У двух кандидатов при проверке документов были 
обнаружены нарушения порядка перечисления избирательного залога.
В соответствии с решениями территориальных избирательных комиссий 114 
выдвинутых кандидатов получили статус зарегистрированных, из них 41 - 
представители политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», КПРФ, 18 кандидатов зарегистрированы на основании избирательного 
залога, 55 кандидатов зарегистрированы на основании подписей избирателей. 
Ниже мы приводим информацию о зарегистрированных кандидатах.

(Продолжение.
Начало в №№ 266-267, 279, 292)

Глава Муниципального образования 
город Алапаевск: Подкорытов Сергей Ни
колаевич, 06.06.76г.р., Территориальное уп
равление по п.Западный, начальник, само
выдвижение; Шаньгин Станислав Владими
рович, 27.10.69 г.р., ООО «Шатл», генераль
ный директор, депутат Думы МО город Ала
паевск, самовыдвижение; Никонов Сергей 
Иванович, 25.03.61 г.р., ООО «Металлург», 
директор, депутат Думы МО город Алапа
евск, самовыдвижение; Ермолов Валентин 
Александрович, 03.04.59 г.р., УБОП ГУВД по 
Свердловской области, начальник отдела, са
мовыдвижение; Валов Юрий Дмитриевич, 
29.01.52 г.р., Администрация МО город Ала
паевск, глава МО, МО ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»; Алексеев Георгий Владимирович, 
10.09.82 г.р., временно не работающий, са
мовыдвижение; Шаньгин Александр Михай
лович, 23.07.70 г.р., МУ «Группа по центра
лизованному хозяйственному обслуживанию 
п.Нейво-Шайтанский», директор, самовыд
вижение; Глава Арамильского городского 
округа: Лаптева Татьяна Николаевна, 
22.03.59 г.р., МОУ СОШ № 71 г.Екатеринбур
га, заместитель директора по АХЧ, самовыд
вижение; Волощук Игорь Ипполитович, 
28.11.59 г.р., ОАО «Ключевский завод фер
росплавов», заместитель директора по пер
соналу и общим вопросам, самовыдвижение; 
Прохоренко Александр Иванович, 19.04.56 
г.р., Администрация Арамильского городско
го округа, Глава городского округа, МО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Широков Сергей Вале
рьевич, 28.05.71 г.р., Ремонтно-строитель
ное управление № 1 филиал ООО «Стройгаз- 
консалтинг - Урал», заместитель генераль
ного директора по капитальному строитель
ству - директор, самовыдвижение; Недобей- 
ко Давид Семенович, 09.02.62 г.р., НО «Фонд 
поддержки президентских программ в Ураль
ском регионе», заместитель директора, СРО 
ПП ЛДПР; Тухватуллин Ильдар Шайхатович, 
29.10.62 г.р., индивидуальный предпринима
тель, самовыдвижение; глава Байкаловско- 
го муниципального района: Онохин Вячес
лав Федорович, 27.09.46 г.р., ГУП СО «Обл
коммунэнерго», начальник Байкаловского 
участка, самовыдвижение; Клевец Николай 
Арсентьевич, 16.12.57 г.р., Администрация 
МО Байкаловский муниципальный район, гла
ва, МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Спирин Ни
колай Валентинович, 01.01.68 г.р., временно 
не работающий, СРО ПП ЛДПР; глава го
родского округа Богданович: Шакиров Де
нис Васильевич, 11.05.79 г.р., ООО «Идил
лия», директор, самовыдвижение; Быков Ан
дрей Анатольевич, 25.04.60 г.р., Админист
рация городского округа Богданович, глава 

городского округа, МО ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»; Артамонова Ирина Павловна, 29.07.68 
г.р., ИП Черданцев, риэлтор, СРО ПП ЛДПР; 
глава городского округа Верхнее Дубро- 
во: Логинов Константин Анатольевич, 
01.10.63 г.р., ООО «Флорэкс», начальник от
дела управления персоналом, депутат Думы 
городского округа Верхнее Дуброво, само
выдвижение; Ульчугачева Галина Сергеевна, 
10.10.50 г.р., пенсионер, самовыдвижение; 
Конопкин Валерий Константинович, 12.10.55 
г.р., Администрация городского округа Вер
хнее Дуброво, глава городского округа, МО 
ВПП «Единая Россия»; Нестерова Татьяна Ми
хайловна, 11.11.52 г.р., Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти, помощник депутата, МО ПП КПРФ; 
Емельянов Александр Сергеевич, 28.03.79 
г.р., ООО «Сбытовые системы», генеральный 
директор, самовыдвижение; глава Верхне- 
салдинского городского округа: Тихонов 
Николай Тихонович, 11.05.47 г.р., ОАО «Кор
порация ВСМПО-АВИСМА», помощник гене
рального директора, МО ВПП «Единая Рос
сия»; Краев Леонид Анатольевич, 19.04.56 
г.р., ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», на
чальник отдела цеха № 12, самовыдвижение; 
глава Волчанского городского округа: 
Бургардт Александр Александрович, 15.12,56 
г.р., Волчанский завод ТНП - филиал ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинс
кого, заместитель директора, МО ВПП «Еди
ная Россия»; Новоселова Татьяна Анатольев
на, 14.06.68 г.р., помощник депутата Госу
дарственной Думы ФС РФ Маркина Э.В., СРО 
ПП ЛДПР; Ахматдинов Самигула Казыхано- 
вич, 14.04.59 г.р., МОУ ДО «Детско-юношес
кая спортивная школа олимпийского резер
ва» (ДЮСШОР), директор, депутат Думы го
родского округа, самовыдвижение; глава Га- 
ринского городского округа: Тарасенко 
Дмитрий Владимирович, 05.07.67 г.р., ООО 
«Уральский центр содействия охранным 
структурам», директор, самовыдвижение; 
Лыжин Александр Геннадьевич, 12.02.61 г.р., 
Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по 
Свердловской области, начальник, самовыд
вижение; Ганин Николай Николаевич, 
18.03.59 г.р., Андрюшинский территориаль
ный орган администрации Гаринского город
ского округа, заведующий, самовыдвижение; 
Шевалдин Анатолий Данилович, 20.05.54 г.р., 
Администрация Гаринского городского окру
га, глава городского округа, МО ВПП «Еди
ная Россия»; Овешков Сергей Николаевич, 
19.06.54 г.р., индивидуальный предпринима
тель, самовыдвижение; глава Горноураль
ского городского округа: Семячков Алек
сандр Викторович, 04.07.51 г.р., Админист
рация Горноуральского городского округа, 

глава городского округа, МО ВПП «Единая 
Россия»; Кулиш Николай Иванович, 30.11.53 
г.р., ООО «Теплотехмонтаж», заместитель 
директора по производству, МО ПП «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ- 
РЫ/ ЖИЗНЬ»; Сафронов Игорь Юрьевич, 
09.07.64 г.р., ООО «Универсал-НТ», началь
ник участка, СРО ПП ЛДПР; глава городско
го округа Дегтярск: Кузнецов Анатолий 
Петрович, 15.05.49 г.р., Администрация го
родского округа Ревда, заместитель предсе
дателя комитета по управлению муниципаль
ной собственностью и земельным ресурсам, 
самовыдвижение; Трофимов Валерий Евге
ньевич, 15.03.56 г.р., Администрация город
ского округа Дегтярск, глава городского ок
руга, самовыдвижение; Беляков Сергей Сте
панович, 06.08.60 г.р., Дума городского ок
руга Ревда, заместитель председателя Думы 
на постоянной основе, самовыдвижение; 
Чернышев Сергей Антонович, 19.05.55 г.р., 
пенсионер, самовыдвижение; Дербенев Ан
дрей Сергеевич, 08.03.71 г.р., «Адерус СТС», 
генеральный директор, МО ВПП «Единая Рос
сия»; Дербенев Дмитрий Анатольевич, 
09.06.85 г.р., ЗАО «Партнер», менеджер по 
снабжению, самовыдвижение; Овчинников 
Сергей Владимирович, 28.05.71 г.р., ООО 
«Кворус», заместитель начальника информа
ционного аналитического отдела, самовыд
вижение; Перков Николай Иванович, 04.12.55 
г.р., Дума городского округа Дегтярск, пред
седатель Думы городского округа, самовыд
вижение; Бусахин Игорь Николаевич, 
24.03.64г.р., ООО «Росстройинвест», началь
ник участка, депутат Думы городского округа 
Дегтярск, самовыдвижение; глава Каменс
кого городского округа: Щелконогов Вик
тор Леонидович, 24.08.52 г.р., Администра
ция Каменского городского округа, Глава го
родского округа, МО ВПП «Единая Россия»; 
Едигарев Рудольф Васильевич, 24.06.57 г.р., 
ООО «Старт», главный зоотехник, самовыд
вижение; Куренев Виктор Владимирович, 
02.05.53 г.р., Крестьянское хозяйство Куре- 
нева В.В., глава хозяйства, самовыдвижение; 
Волошин Василий Николаевич, 23.03.48 г.р., 
ООО «Родина», инженер, самовыдвижение; 
Шипилин Александр Степанович, 22.10.35 
г.р., пенсионер, СРО ПП ЛДПР; Белов Эду
ард Юрьевич, 02.10.68 г.р., Адвокатская па
лата Свердловской области, юридическая 
консультация № 2 Синарского района, адво
кат, самовыдвижение; глава Камышловско- 
го городского округа: Турышев Александр 
Геннадьевич, 25.08.62 г.р., Тюменская меха
низированная дистанция ПРБ и коммерчес
ких операций, Дирекция по управлению тер
минально-складским комплексом СвЖД фи
лиала ОАО «РЖД», начальник производ

ственного участка ст. Камышлов, самовыд
вижение; Чухарев Михаил Николаевич, 
16.10.57 г.р., ООО «Блиц», председатель на
блюдательного совета, председатель Думы 
Камышловского городского округа, МО ВПП 
«Единая Россия»; Лангольф Борис Николае
вич, 18.05.46 г.р., Администрация Камышлов
ского городского округа, заместитель главы, 
самовыдвижение; Лутошкин Владимир Ана
тольевич, 11.07.49 г.р., индивидуальный 
предприниматель, СРО ПП ЛДПР; глава му
ниципального образования Красноуфим
ский округ: Резанов Анатолий Иванович, 
07.12.45 г.р., ОАО «Газпромнефть-Урал», 
директор, самовыдвижение; Половников Ва
силий Михайлович, 22.02.57 г.р., Департа
мент труда и социальных вопросов Мини
стерства экономики и труда Свердловской 
области, заместитель начальника отдела по 
труду по Западному управленческому окру
гу, самовыдвижение; Лосев Павел Михайло
вич, 21.12.52 г.р., Администрация Муници
пального образования Красноуфимский ок
руг, глава городского округа, МО ВПП «Еди
ная Россия»; Абдуллин Васил Амирович, 
16.11.51 г.р., ООО Сортсемовощ «Агрофир
ма Семена», менеджер, самовыдвижение; 
Айметов Владимир Иванович, 17.05.69 г.р., 
индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского хозяйства, самовыдвижение; 
Усанина Ольга Геннадьевна, 12.03.60 г.р., ИП 
Усанин О.В., юрист, самовыдвижение; Шур- 
манова Тамара Владимировна, 07.12.69 г.р., 
ООО «РТС-Урал» генеральное агентство по 
западному округу в г. Красноуфимск, стра
ховой агент, самовыдвижение; глава Малы- 
шевского городского округа: Кабанов Олег 
Васильевич, 20.03.72 г.р., Администрация 
Малышевского городского округа, Глава 
Малышевского городского округа, МО ВПП 
«Единая Россия»; Сафуанов Эрнст Андрее
вич, 27.07.70 г.р., МУП «Жилищно-комму
нальное хозяйство», главный инженер, де
путат Думы Малышевского городского окру
га, СРО ПП ЛДПР; Кудрявцев Михаил Ивано
вич, 21.05.64 г.р., ГУЗ «Психоневрологичес
кий диспансер», врач-терапевт, самовыдви
жение; Каратаева Наталья Алексеевна, 
16.06.74 г.р., Комитет по управлению иму
ществом Малышевского городского округа, 
ведущий специалист, самовыдвижение; Ап- 
релков Юрий Иванович, 10.10.47 г.р., пенси
онер, самовыдвижение; Сафуанов Альберт 
Андреевич, 17.11.63 г.р., ООО «ГРАД», ди
ректор, депутат Думы Малышевского город
ского округа, самовыдвижение; глава горо
да Нижний Тагил: Пудовкин Сергей Игоре
вич, 03.09.61 г.р., МОУ ДОД Детский центр 
«Мир», педагог дополнительного образова
ния, МО ПП КПРФ; Чеканов Алексей Архипо
вич, 30.08.50 г.р., ОАО «Тагилбанк», Предсе
датель правления, депутат Палаты Предста
вителей ЗССО, МО ВПП «Единая Россия»; 
Гессе Анатолий Николаевич, 02.07.55 г.р., 
Администрация города Нижний Тагил, заме
ститель Главы Администрации города по эко
номике и промышленности, самовыдвиже
ние; Исаева Валентина Павловна, 11.11.48 
г.р., Нижнетагильская городская Дума, заме
ститель председателя, самовыдвижение; Со
ловьев Анатолий Витальевич, 07.10.58 г.р., 
Некоммерческое партнерство «Объединение 
«Союз-НТ», председатель, самовыдвижение; 
Шумаков Андрей Александрович, 14.06.66 
г.р., ООО «Тагил - К», директор, МО ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИ

ОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»; Козлов Анатолий Василье
вич, 13.01.57 г.р., ООО «Мир вкуса», дирек
тор, самовыдвижение; Погудин Вячеслав 
Викторович, 21.04.51 г.р., Администрация 
города Нижний Тагил, первый заместитель 
Главы Администрации города по социальным 
вопросам, самовыдвижение; Слободская 
Мария Евгеньевна, 25.05.72 г.р., помощник 
депутата Государственной Думы Федераль
ного Собрания РФ, СРО ПП ЛДПР; глава Но- 
волялинского городского округа: Головиз- 
нин Максим Васильевич, 21.01.71 г.р., вре
менно не работающий, самовыдвижение; 
Бондаренко Сергей Александрович, 24.09.54 
г.р., Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области, замести
тель начальника управления - начальник от
дела контроля по Северному управленческо
му округу, МО ВПП «Единая Россия»; Поро
шин Юрий Сергеевич, 02.12.63 г.р., ИП Ло
банов, электрогазосварщик, самовыдвиже
ние; глава Новоуральского городского ок
руга: Шеховцов Алексей Валентинович, 
09.03.70 г.р., ООО «УралАвтоТрейд», дирек
тор, самовыдвижение; Зайцев Александр 
Иванович, 15.07.53 г.р., ФГУП «УЭХК», на
чальник автохозяйства, МО ВПП «Единая Рос
сия»; Лобан Вячеслав Михайлович, 14.05.59 
г.р., ОАО «Уральский банк реконструкции и 
развития», директор Новоуральского филиа
ла, самовыдвижение; Сизов Денис Василье
вич, 11.07.82 г.р., ООО «Риэлтерская компа
ния «Регион», генеральный директор, СРО ПП 
ЛДПР; Шадрин Дмитрий Игоревич, 06.05.64 
г.р., Адвокатский кабинет Шадрина Д.И., ад
вокат, МО ПП КПРФ; глава городского ок
руга Рефтинский: Мельников Александр Ге
оргиевич, 05.08.69 г.р., Коммерческий банк 
«Драгоценности Урала» ОАО, отделение до
полнительный офис №1214/1/02, управляю
щий, МО ВПП «Единая Россия»; Кожевин Сер
гей Александрович, 15.01.69 г.р., индивиду
альный предприниматель, самовыдвижение; 
Ткалич Ольга Николаевна, 05.11.57 г.р., вре
менно не работающая, самовыдвижение; 
Щекин Валерий Валерьянович, 08.01.65 г.р., 
Администрация Малышевского городского 
округа, начальник отдела по культуре, моло
дежной политике и спорту, самовыдвижение; 
Чаякова Елена Ивановна, 12.06.64 г.р., вре
менно не работающая, депутат Думы город
ского округа Рефтинский, самовыдвижение; 
глава городского округа ЗАТО Свобод
ный: Осоченко Александр Викторович, 
29.08.64 г.р., Управление Федеральной служ
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области, старший оперу
полномоченный ОСБ, самовыдвижение; Куд
рин Сергей Павлович, 24.11.47 г.р., Северо- 
восточное направление объединенной техни
ческой дирекции ООО «Екатеринбург-2000», 
инженер, МО ВПП «Единая Россия»; Сафин 
Минзанур Анурович, 02.09.62 г.р., Дом куль
туры в/ч 34103, начальник, депутат Думы го
родского округа ЗАТО Свободный, самовыд
вижение; Михайлов Анатолий Александрович, 
17.03.64 г.р., Дума городского округа ЗАТО 
Свободный, главный специалист, самовыд
вижение; Наврузов Абукар Играмудинович, 
24.03.69 г.р., в/ч 19972, заместитель коман
дира, депутат Думы городского округа ЗАТО 
Свободный, самовыдвижение; глава город
ского округа Среднеуральск: Назмутдинов 
Владимир Степанович, 31.10.72 г.р., Межре
гиональное территориальное управление 
экологического, технологического надзора

ФС экологического, технологического и 
атомного надзора по УрФО, государствен
ный инспектор, самовыдвижение; Магалимов 
Салават Флюрович, 20.07.74 г.р., ОАО «ОГК- 
5» филиал «Среднеуральская ГРЭС», ведущий 
специалист по экономической безопасности 
службы безопасности, самовыдвижение; 
Брюханов Сергей Ананьевич, 14.06.79 г.р., 
ООО «СтройСити», заместитель директора, 
самовыдвижение; Злодеев Виктор Павлович, 
04.06.45 г.р., ИП Злодеев А.В., директор куль
турного рыбного хозяйства «Мулянка», МО 
ВПП «Единая Россия»; Астахов Александр 
Зиновьевич, 04.12.67 г.р., ООО «Инвестици
онные проекты», директор, самовыдвижение; 
Никулин Олег Анатольевич, 23.09.65 г.р., 
ООО «ТЕРМО-ГАЗ», заместитель директора 
по общим вопросам, самовыдвижение; гла
ва городского округа Сухой Лог: Суханов 
Станислав Константинович, 03.10.70 г.р., Ад
министрация городского округа Сухой Лог, 
заместитель главы по стратегическому пла
нированию и развитию, МО ВПП «Единая Рос
сия»; Игонин Виктор Николаевич, 28.10.70 
г.р., ООО «Росгосстрах-Урал» ГУ по Сверд
ловской области, руководитель страхового 
агентства в г. Сухой Лог, самовыдвижение; 
глава Слободо-Туринского муниципаль
ного района: Кошелев Михаил Валентино
вич, 15.11.54 г.р., Администрация Слободо- 
Туринского муниципального района, глава 
муниципального района, МО ВПП «Единая 
Россия»; Дроздовский Сергей Михайлович, 
07.01.77 г.р., Слободо-Туринское МОУ СОШ 
№2, учитель, председатель Думы Слободо- 
Туринского сельского поселения, самовыд
вижение; Гаврилов Григорий Евгеньевич, 
06.02.63 г.р., Администрация Слободо-Ту
ринского муниципального района, ведущий 
специалист по мобилизационной работе, са
мовыдвижение; глава Тавдинского город
ского округа: Соловьев Александр Викторо
вич, 31.08.65 г.р., Администрация Тавдинс
кого городского округа, глава городского ок
руга, МО ВПП «Единая Россия»; Лебедев Ана
толий Анатольевич, 05.08.46 г.р., пенсионер, 
самовыдвижение; Кезик Вячеслав Николае
вич, 08.08.57 г.р., Адвокатский кабинет Ке- 
зика, адвокат, МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС- 
СИЯ:РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЬ7..ЖИЗНЬ»; гла
ва Тугулымского городскс э округа: Се
ливанов Сергей Алексеевич, 18.01.62 г.р., Ад
министрация Тугулымского городского окру
га, заместитель главы по социальным вопро
сам, МО ВПП «Единая Россия»; Попов Петр 
Петрович, 06.11.49 г.р., ГУП СО «Облкоммун
энерго», помощник генерального директора 
по вопросам развития и работе с территори
ями, самовыдвижение; Ольшанченко Галина 
Алексеевна, 26.02.59 г.р., Талицкий терри
ториальный отдел Управления Роспотреб
надзора по Свердловской области, специа
лист, СРО ПП ЛДПР; Иванченков Андрей Гер- 
манович, 10.03.71.г.р., ООО «Трио+», испол
нительный директор, самовыдвижение.

На 131 мандат депутата представитель
ного органа самоуправления в нашей об
ласти был выдвинут 551 кандидат. Пред
ставили документы на регистрацию 536 
кандидатов. Комиссиями зарегистрирова
но 200 кандидатов, выдвинутых избира
тельными объединениями, 276 - на осно
вании подписей избирателей, 29 - на осно
вании заявлений о согласии баллотировать
ся (такая процедура предусмотрена зако
ном в избирательных округах, в которых 
насчитывается не более тысячи избирате
лей), 8 кандидатов в депутаты Нижнетагиль
ской городской Думы и Первоуральской го
родской Думы зарегистрированы на осно
вании избирательного залога, который со
ставляет 40 тысяч и 90 тысяч рублей соот
ветственно. На основании недостаточного 
количества представленных подписей из
бирателей, нарушений перечисления изби
рательного залога, порядка выдвижения 
кандидата политической партией 19 канди
датам отказано в регистрации.

(Продолжение следует).

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

23-24 сентября 2008 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восьмого заседания.

Начало работы 23 сентября в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла
сти;

- О проекте областного закона № ПЗ-289 «О признании утратив
шими силу Правил охоты на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-286 «О внесении изменения 
в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О размерах 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и мак
симально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Сверд
ловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-293 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекци
онных болезней на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-298 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О музейном деле в Свердловской 
области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗО9 «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Обеспечение раз
вития деятельности областных государственных учреждений культу
ры» на 2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗОО «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на при
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗО1 «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской обла
сти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗО2 «О внесении изменения 
в часть первую пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на ос
нове патента на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-277 «О противодействии кор
рупции в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-283 «О противодействии кор
рупции в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-285 «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-288 «О внесении изменений 
в Областной закон «О правительстве Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-313 «О внесении изменений 
в статью 7 Закона Свердловской области «О почетном звании Сверд
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-314 «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Сверд
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью»;

- О проекте областного закона № ПЗ-296 «О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-294 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной казне Свердлов
ской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-295 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе
мельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-290 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке получения права пользо
вания участками недр, распоряжение которыми относится к компе
тенции Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-292 «О внесении изменения 
в части первую и четвертую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской 
области «Об использовании лесов для ведения охотничьего хозяй
ства на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-291 «О внесении изменений в 
статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-297 «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Строительство 
пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗО4 «О внесении изменений 
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Свер
дловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗО5 «О внесении изменений 
в Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗО6 «О внесении изменений 
в Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗО7 «О внесении изменений 
в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной под
держке работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗО8 «О внесении изменений 
в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной под
держке работников государственных учреждений Свердловской об

ласти, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗЮ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-311 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-312 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получив
ших увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»;

- О проекте областного закона № ПЗ-229 «О праздниках Сверд
ловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки испол
нения федерального и областного законодательства по размеще
нию в 2007 году Министерством общего и профессионального обра
зования Свердловской области государственных заказов и эффек
тивности использования бюджетных средств, выделенных на разме
щение заказов;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки эффек
тивности расходования в 2006-2007 годах средств областного бюд
жета, выделенных в рамках адресных инвестиционных программ 
Свердловской области на реализацию проектов для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской облас
ти, за исключением отрасли «Транспорт» (согласно критерию со
блюдения нормативных сроков строительства объектов);

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Областной Думы 
от 03.04.2007 г. № 430-ПОД «О Законе Свердловской области «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Амурской области по внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального зако
на «О внесении изменения в пункт 1 статьи 335 части второй Налого
вого кодекса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Ле
нинградской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального за
кона «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и в статью 7.30 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Омской области по внесению в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Во
логодской области по внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального зако
на «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Во
логодской области по внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального зако
на «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Краснодарского края по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распи
тия) тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков»;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председате
лю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Б.В.Грызлову о необходимости установления обязательнос
ти проведения послерейсового медицинского осмотра водителей;

- Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края к Пред
седателю Правительства Российской Федерации В.В,Путину и Пред
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации Б.В.Грызлову;

- Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю Пра
вительства Российской Федерации В.В.Путину по вопросу расчета 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- Об обращении депутатов Законодательного Собрания Красно
дарского края к Первому заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу развития агропро
мышленного производства;

- Об обращении депутатов Курганской областной Думы в Прави
тельство Российской Федерации по вопросу о софинансировании 
строительства дошкольных образовательных учреждений;

- О постановлении Областной Думы от 13.11.2007 г. № 996-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организа
ций»;

- О постановлении Областной Думы от 22.01.2008 г. № 1148-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» (проект № ПЗ-179)»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области.



УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской облас
ти и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
Айметову Лидию Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и воспита

ние пяти детей;
Акматову Тумаркан Капаровну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Албогачиеву Насылхан Карим-Султановну, город Нижний Тагил — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Андросову Любовь Сергеевну, Верхотурский район — за рождение и вос

питание шести детей;
Антропову Валентину Васильевну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Балаболкину Елену Валентиновну, Режевской район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Баранову Ольгу Константиновну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание шести детей;
Беляеву Любовь Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и воспита

ние семи детей;
Бобенкову Ирину Владимировну, город Арамиль — за рождение и воспи

тание шести детей;
Бобыкину Любовь Раулевну, город Екатеринбург — за рождение и воспита

ние пяти детей;
Брюханову Аллу Дмитриевну, город Арамиль — за рождение и воспитание 

шести детей;
Бурмакину Светлану Евгеньевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Бушмакову Марину Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Васильеву Любовь Владимировну, город Сысерть — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Васькину Людмилу Александровну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Воинкову Елену Анатольевну, Ирбитский район — за рождение и воспита

ние шести детей;
Воложанину Людмилу Алексеевну, Верхотурский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Гаренских Любовь Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Гасанову Фирузу Меджнун-Кызы, город Асбест — за рождение и воспита

ние пяти детей;
Гашимову Римму Григорьевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти де*
Гильметдик зу Фаяголь Халиловну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Головнину Ольгу Дмитриевну, город Арамиль — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Гольдину Ольгу Яковлевну, город Нижний Тагил — за рождение и воспита

ние шести детей;
Горскову Наталью Игнатьевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Граничникову Наталью Германовну, город Алапаевск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Гребенкину Татьяну Юрековну, Верхотурский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Гревцеву Марину Михайловну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Данилову Любовь Степановну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Долганову Наталью Семеновну, Верхотурский район — за рождение и вос

питание шести детей;
Ефименко Оксану Николаевну, город Реж — за рождение и воспитание 

шести детей;
Житченко Зою Владимировну, город Карпинск — за рождение и воспита

ние пяти детей;
Заплатину Галину Петровну, город Верхотурье — за рождение и воспита

ние пяти детей;
Зинатулину Гульсиму Аглямовну, город Дегтярск — за рождение и воспи

тание шести детей;
Зырянову Любовь Николаевну, Сысертский район — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Иванову Надежду Николаевну, Пригородный район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Иванову Светлану Николаевну, город Арамиль — за рождение и воспита

ние шести детей;
Ильиных Людмилу Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Кадникову Мариэтту Викторовну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание шести детей;
Калашнову Альвинтину Меншагиевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание шести детей;
Калинину Виолетту Сергеевну, город Нижний Тагил — за рождение и вос

питание пяти детей;
Калинову Анну Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Каменеву Ларису Ивановну, Верхотурский район — за рождение и воспита

ние шести детей;
Кашкину Надежду Тимофеевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Кислицыну Марину Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание шести детей;
Князеву Елену Пахомовну, Режевской район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Козманову Любовь Александровну, Сысертский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Козопасову Оксану Николаевну, город Верхотурье — за рождение и вос

питание шести детей;
Кокшарову Светлану Петровну, Алапаевский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Колычеву Тамару Михайловну, город Кировград — за рождение и воспита

ние пяти детей;
Криницыну Надежду Васильевну, Верхотурский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кузнецову Любовь Александровну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кунгурову Венеру Викторовну, город Верхотурье — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Куцебину Зою Петровну, город Верхняя Салда — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Лаптеву Нину Ивановну, Пригородный район — за рождение и воспитание 

шести детей;
Лубягину Любовь Сергеевну, Пригородный район — за рождение и воспи

тание семи детей;
Маврину Наталью Алексеевну, город Нижний Тагил — за рождение и вос

питание семи детей;
Матвееву Маргариту Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Матвееву Марину Михайловну, город Арамиль — за рождение и воспита

ние пяти детей;
Маутер Ларису Германовну, город Нижний Тагил — за рождение и воспита

ние пяти детей;
Медведеву Анну Михайловну, город Екатеринбург — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Мельчакову Елену Михайловну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание шести детей;
Меньщикову Елену Александровну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мещерякову Светлану Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Михновец Александру Александровну, Сысертский район — за рождение 

и воспитание семи детей;
Нехорошеву Ирину Викторовну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание шести детей;
Низовкину Надежду Георгиевну, город Лесной — за рождение и воспита

ние семи детей;
Ничик Ирину Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение и воспита

ние шести детей;
Носкову Татьяну Рудольфовну, город Нижний Тагил — за рождение и вос

питание шести детей;
Овсянникову Галину Геннадьевну, город Полевской — за рождение и вос

питание шести детей;
Осипкину Светлану Валерьевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание шести детей;
Осипову Ольгу Николаевну, город Асбест — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Панфиленкову Валентину Аркадьевну, город Екатеринбург — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Первухину Нину Александровну, Слободо-Туринский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Пономареву Гузалию Расыковну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Попову Ольгу Александровну, город Екатеринбург — за рождение и воспи

тание семи детей;
Постову Маусию Наркуловну, город Ревда — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Пузаткину Ирину Павловну, город Ревда — за рождение и воспитание шес

ти детей;
Раджабову Ольгу Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и воспита

ние шести детей;
Радионову Галину Анатольевну, Пригородный район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Рудакову Марину Анатольевну, Пригородный район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Русских Галину Сергеевну, город Нижний Тагил — за рождение и воспита

ние шести детей;
Сабурову Светлану Геннадиевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание семи детей;
Савину Валентину Ильиничну, Режевской район — за рождение и воспита

ние семи детей;

Савицкую Елену Александровну, город Верхняя Салда — за рождение и 
воспитание шести детей;

Савичеву Ольгу Викторовну, город Нижний Тагил — за рождение и воспита
ние пяти детей;

Салгалову Елену Тимофеевну, город Екатеринбург — за рождение и воспи
тание шести детей;

Сарсеньеву Светлану Борисовну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание шести детей;

Сафутдинову Светлану Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Сбитневу Надежду Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и воспи
тание пяти детей;

Свердлову Татьяну Григорьевну, город Екатеринбург — за рождение и вос
питание пяти детей;

Сердюк Екатерину Адамовну, город Карпинск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Субботину Елизавету Михайловну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Сушникову Зою Геннадьевну, Пригородный район — за рождение и воспи
тание пяти детей;

Тентюк Елену Александровну, Пригородный район — за рождение и воспи
тание пяти детей;

Титову Алену Михайловну, Верхотурский район — за рождение и воспита
ние шести детей;

Тюшкову Ольгу Ивановну, город Лесной — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Федорову Валентину Дмитриевну, город Асбест — за рождение и воспита
ние семи детей;

Фролову Марину Ивановну, город Нижний Тагил — за рождение и воспита
ние пяти детей;

Харитонову Елену Александровну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Хмареву Ольгу Маратовну, город Екатеринбург — за рождение и воспита
ние пяти детей;

Ходжибекову Назиру Мансуровну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание шести детей;

Чермакову Галину Ивановну, город Асбест — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Шешукову Зинаиду Дмитриевну, Пригородный район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Шульгину Марину Георгиевну, город Екатеринбург — за рождение и воспи
тание семи детей;

Ядрышникову Любовь Александровну, Ирбитский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Яковлеву Лилию Валентиновну, город Екатеринбург — за рождение и вос
питание пяти детей;

Яковлеву Наталью Константиновну, Сысертский район — за рождение и 
воспитание шести детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
16 сентября 2008 года
№ 1004-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.09.2008 г. № 939-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской области от 
21 ноября 2005 года № 105-03 «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357—358) Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 

от 14.07.2003 г. № 424-ПП «О продлении срока организации государственных 
охотничьих заказников областного значения» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2003, № 7, ст. 618), изложив подпункт 2 пункта 1 в следующей 
редакции:

«2) Богдановичский (57,59 тыс. га) — на территории муниципальных образо
ваний Белоярский городской округ, городской округ Богданович, Каменский го
родской округ;».

2. Внести в Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ
нике областного значения «Богдановичский», утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 254-ПП «Об утверждении 
положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердлов
ской области» («Областная газета», 2007, 13 апреля, № 120), следующие изме
нения:

1) пункт 2 главы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Площадь Заказника — 57,59 тысячи гектаров.»;
2) пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«3. Границы Заказника:
1) внешние границы:
северная: от места пересечения границ Асбестовского городского округа, 

Белоярского городского округа, городского округа Богданович, городского ок
руга Сухой Лог на восток по границе городского округа Богданович до пересече
ния с автомобильной дорогой Сухой Лог — Мелехина — Кунарское;

восточная: от места пересечения автомобильной дорогой Сухой Лог — Меле
хина — Кунарское границы городского округа Богданович на юг по автомобиль
ной дороге Сухой Лог — Мелехина — Кунарское до села Кунарское, далее вниз по 
течению реки Кунара до деревни Тыгиш, далее по дороге на юг до автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Тюмень, далее на восток по автомобильной дороге 
Екатеринбург — Тюмень до города Богдановича, далее на юг по железной дороге 
Богданович — Каменск-Уральский до пересечения с границей Каменского город
ского округа;

южная: от железной дороги Богданович — Каменск-Уральский на запад по 
границе Каменского городского округа до пересечения с автомобильной доро
гой Каменноозерское — Чечулино, далее на юго-запад по автомобильной дороге 
Каменноозерское — Чечулино до пересечения с рекой Каменка;

западная: от места пересечения реки Каменка с автомобильной дорогой Ка
менноозерское — Чечулино вверх по течению реки Каменка, включая акватории 
Бубновского и Некрасовского прудов, до села Некрасове, далее на северо-запад 
по автомобильной дороге Некрасове — Белоярский до западной оконечности 
села Бруснятское, далее на север по автомобильной дороге Бруснятское — Ялу- 
нина через поселок Шипелово до пересечения с автомобильной дорогой Екате
ринбург — Тюмень, далее на восток по автомобильной дороге Екатеринбург — 
Тюмень до пересечения с границей городского округа Богданович, далее на се
вер по границе городского округа Богданович до места пересечения границ Ас
бестовского городского округа, Белоярского городского округа, городского ок
руга Богданович, городского округа Сухой Лог;

2)внутренние границы: по границам участка застройки закрытого акционер
ного общества «Свинокомплекс «Уральский».».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 10.09.2008 г. № 957-ПП
г. Екатеринбург

О порядке предоставления в 2008 году субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на ремонт помещений 

муниципальных учреждений здравоохранения для 
организации первичных сосудистых отделений

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла
сти от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209—212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2008 году субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на ремонт по
мещений муниципальных учреждений здравоохранения для организации первич
ных сосудистых отделений (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) обес
печить предоставление в 2008 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на ремонт помещений муниципаль
ных учреждений здравоохранения для организации первичных сосудистых отде
лений в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления в 2008 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на ремонт помещений муниципальных учреждений здравоохранения для организации первичных сосудистых отделений

Форма

ОТЧЕТ 
о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на ремонт помещений муниципальных учреждений здравоохранения 

для организации первичных сосудистых отделений в 2008 году

Министр здравоохранения Свердловской области (подпись)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

района (город
ского округа)

Объем 
средств, 

достаточ
ный для 
проведе
ния ре
монта, 

тыс. руб
лей

Получено 
средств из обла
стного бюджета 
на проведение 
ремонта, тыс. 

рублей

Кассовый 
расход 

средств, по
лученных из 
областного 
бюджета на 
проведение 

ремонта, тыс. 
рублей

Остаток неис
пользованных 
средств област

ного бюджета на 
проведение ре

монта, тыс. руб
лей

Запланировано 
средств в мест
ном бюджете на 
проведение ре

монта, тыс. 
рублей

Кассовый 
расход 

средств мест
ного бюджета 
на проведение 
ремонта, тыс. 

рублей

Остаток неис
пользованных 

средств местно
го бюджета на 
проведение ре

монта, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Исполнитель ____________  
телефон

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.09.2008 г. № 957-ПП

«О порядке предоставления в 2008 году субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на ремонт помещений муниципальных учреждений здравоохранения 
для организации первичных сосудистых отделений»

ПОРЯДОК
предоставления в 2008 году субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на ремонт помещений 
муниципальных учреждений здравоохранения для организации 

первичных сосудистых отделений

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления в 2008 году и 
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) на ремонт помещений муниципальных учреждений здра
воохранения для организации первичных сосудистых отделений (далее — субси
дии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Облас
тная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюд
жета согласно Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), 
от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34— 
37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209— 
212) (далее— Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подраз
делу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 4850900 «Совер
шенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями», 
виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских ок
ругов), в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свер
дловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по 
коду доходов 000 2 02 02 999 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных 
районов по коду доходов 000 2 02 02 999 05 0000 151 и расходованию по разде
лу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», соответствующему 
подразделу, целевой статье 4850900 «Совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями», виду расходов 001 «Выполнение функ
ций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам классификации опе
раций сектора государственного управления.

6. Субсидии перечисляются Министерством на счет по учету средств местного 
бюджета, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов» в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), на территории которых расположены муниципальные учреждения здра
воохранения, поименованные в приложении к соглашению между Федеральным 
агентством по здравоохранению и социальному развитию и Правительством Свер
дловской области о реализации мероприятий, направленных на совершенствова
ние оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями от 
20.02.2008 г. № 06/126.

8. Министерство заключает с органами местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области соглашения о реализации мероприя
тий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи боль
ным с сосудистыми заболеваниями, по форме, утверждаемой Министерством.

Предоставление субсидий осуществляется Министерством при выделении из 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) необходимых бюджет- 
ньіх ассигнований и выполнении органами местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области следующих условий:

1) проведение мероприятий по созданию первичных сосудистых отделений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области для оказания медицинс
кой помощи больным с сосудистыми заболеваниями;

2) выделение и подготовка помещений для организации первичных сосудис
тых отделений;

3) наличие квалифицированных медицинских кадров для организации пер
вичных сосудистых отделений.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет о расходо
вании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на ре
монт помещений муниципальных учреждений здравоохранения для организации 
первичных сосудистых отделений в 2008 году, в срок до 15 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

10. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской об
ласти ежеквартальный отчет о расходовании средств областного бюджета, пре
доставленных в форме субсидии на ремонт помещений муниципальных учрежде
ний здравоохранения для организации первичных сосудистых отделений в 2008 
году, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят це
левой характер и не могут быть использованы на иные цели.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством и Министерством финансов Свердловской обла
сти, финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муници
пальных образованиях в Свердловской области.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет ответственность в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округа
ми) порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам Правитель
ство Свердловской области вправе перераспределять объемы бюджетных ассиг
нований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальны
ми районами (городскими округами), расположенными на территории Свердлов
ской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления в 2008 году субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на ремонт помещений муниципальных учреждений здравоохранения 

для организации первичных сосудистых отделений

Форма

ОТЧЕТ
о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на ремонт помещений муниципальных учреждений 
здравоохранения для организации первичных сосудистых 

отделений в 2008 году

по_____________________________________________________________  
наименование муниципального района (городского округа)

Глава (администрации) муниципального образования

Дата 
отчета

01_____________ 200 г.

Код 
пока

зателя

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

10 Получено средств из областного бюджета на 
ремонт помещений для организации первич
ных сосудистых отделений

тыс. рублей

20 Кассовый расход средств областного бюд
жета

тыс. рублей

30 Остаток неиспользованных средств област
ного бюджета

тыс. рублей

40 Запланировано средств в местном бюджете 
на ремонт помещений для организации пер
вичных сосудистых отделений

тыс. рублей

50 Кассовый расход средств местного бюджета тыс. рублей
60 Остаток неиспользованных средств местного 

бюджета
тыс. рублей

(подпись)

Руководитель органа управления здравоохранением 
(учреждения здравоохранения)

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Исполнитель ____________  
телефон

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Конкурсный управляющий ООО «Транс-Сервис» 
сообщает о проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже имущества
Торги проводятся ООО «Управляющая компания «Центр» 27 ок

тября 2008 г. в 11.00.
11 .00. Лот №1. 1-3 этажный кирпичный административно-бы

товой корпус (Лит. Д, Д1, Д2) общей площадью 1 698, 4 кв. м. 
Начальная цена 9 180 000 рублей. Размер задатка 5%. Шаг торгов 
102 000 рублей.

11 .15. Лот №2. Здание профилактория на 250 машин (Лит. С) 
общей площадью 1 649, 5 кв. м. Начальная цена 8 986 500 рублей. 
Размер задатка 5%. Шаг торгов 100 000 рублей.

Имущество расположено по адресу: г. Пермь, ул. Промышлен
ная, д. 143а.

Подача заявок и иных документов для участия в торгах осуще
ствляется только лично или через представителя по адресу: 
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, с момента публикации настояще
го объявления, после оплаты задатка до 16.00 15 октября 2008 г. 
Заявки, направленные почтой, рассматриваться не будут.

ООО «УК «Центр» р/с 40702810749090112842 в Ленинском ОСБ 
№ 22 Западно-Уральского банка СБ РФ г. Перми, к/с 
30101810900000000603, БИК 045773603, ИНН 5902144426, КПП 
590201001.

Документы, представляемые для участия в аукционе: за
явка установленного образца, документы, свидетельствующие о 
внесении претендентом задатка, нотариально заверенные копии 
учредительных документов, копию свидетельства о регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в торгах, доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя, если заявка подается пред
ставителем претендента, опись документов. Физические лица 
представляют копии паспортов. Указанные документы представ
ляются для регистрации по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 
13.

Критерием определения победителя торгов является наиболь
шая предложенная на аукционе участником торгов цена. Итоги аук
циона будут подведены в 16.00 в день его проведения по адресу 
организатора торгов. Проведение и результаты торгов оформля
ются соответствующим протоколом. Протокол о результатах тор
гов подписывается организатором торгов и участником торгов, 
признанным победителем, в день проведения торгов.

Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 10 
дней после оформления протокола о результатах торгов. Оплата 
по договору не позднее 30 дней с момента заключения договора.

Ознакомиться с документами, а также получить дополни
тельную информацию можно в ООО «УК «Центр» по адресу: 
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, тел.: (342) 218-31-32.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области - Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по Кировскому району города Екатеринбурга объявля
ет конкурс:

- на замещение вакантной должности начальника отдела опеки и по
печительства;

- на включение в кадровый резерв на замещение должности главного 
специалиста отдела опеки и попечительства, ведущего специалиста от
дела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций, веду
щего специалиста-юриста аппарата Управления.

Требования к кандидату:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (юридическое, педагоги

ческое или высшее образование по специальности «социальная рабо
та»);

- стаж работы по специальности не менее трех лет (главный, ведущий 
специалист); стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет (начальник отдела).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубли
кования.

По вопросам представления документов и организации конкурса 
обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6, ком. 4, 
8 или по телефону 375-14-18.

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (191011, г. Санкт-Петер
бург, Невский проспект, д. 8) уведомляет, что 3 июля 2008 
года Правлением банка принято решение о закрытии 7 нояб
ря 2008 года дополнительного офиса «Лесопромышленный» 
филиала «Уральский» открытого акционерного общества 
«Банк ВТБ Северо-Запад», расположенного по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185.

Всю ответственность по обязательствам перед кредито
рами закрываемого дополнительного офиса несет ОАО «Банк 
ВТБ Северо-Запад».

Реквизиты по счетам клиентов остаются прежними. Кор
респондентский субсчет №30101810200000000880 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области.

Обслуживание физических и юридических лице 10 ноября 
2008 года будет производиться в филиале «Уральский» ОАО 
«Банк ВТБ Северо-Запад» (620219, г. Екатеринбург, ул. Мар
шала Жукова, д.5).

Контактный телефон 8-(343) 254-02-34.
Генеральная лицензия № 439.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли 

в КСП «Азигуловской»,
Я, ГАБДУЛХАЕВ Наиль Федорович, участник долевой соб

ственности КСП «Азигуловский» сообщаю о 
своём намерении выделить в счёт принадле
жащих мне на праве общей долевой собствен
ности земельных долей, земельный участок 
площадью 4,82 га, который находится южнее 
д.Биткино, урочище «Усак куак».

Выкопировка прилагается.
Ориентировочные границы заштрихованы. 

Возражения направлять не позднее 30 дней с 
момента опубликования настоящего извеще
ния по адресу: Свердловская обл., Артинский 
р-н, д.Биткино, ул.Советская, 56.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

1) право пользования участком недр для геологического изуче
ния Сосновской площади, расположенной на территории Сысертс- 
кого городского округа, предоставлено ЗАО «Габиевка» (лицензия 
СВЕ № 07201 ТП);

2) право пользования участком недр для геологического изуче
ния участка Озерский, расположенного на территории Режевского 
городского округа, предоставлено ООО «Квадро» (лицензия СВЕ № 
07202 ТП);

3) лицензия СВЕ № 07153 ТП на геологическое изучение Молеб- 
ского участка, выданная ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», анну
лирована;

4) лицензия СВЕ № 07142 ТП на геологическое изучение Шитов- 
ского участка, выданная ООО «РСЦ Завода радиоаппаратуры», ан
нулирована.

Дополнение к уведомлению Гагулина В.С., опубликованному в 
«Областной газете» № 292 (4537) от 5 сентября 2008 г. о времени 
проведения общего собрания собственников земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельные участки распо
ложенные по адресу: г. Екатеринбург в южной и юго-западной час
тях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый (услов
ный) номер 66:41:0000000:0016 (предыдущий номер 
66:41:0305017:168) место проведения г. Екатеринбург, ул. Би- 
сертская д. 2Б кв. 4, дата проведения: 05.10.2008 г., время про
ведения: 16.00, контактный тел.: 8-912-227-11-99.

Диплом об окончании Свердловского техникума советской тор
говли, по специальности товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами, выданный в июле 1986 г. на имя 
Низамова Рината Масхутовича, прошу считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Уральское окружное управление геодезии и картографии в 

соответствии со статьями 22 и 64 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Российской Федера
ции» объявляет прием документов для участия в конкурсе по 
замещению вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации - главного специалиста-эксперта.

Уральское окружное управление геодезии и картографии рас
полагается по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
Д. 74.

Условия конкурса:
1. Высшее профессиональное образование по одной из специ

альностей:
- прикладная геодезия;
- топография;
- аэрофотогеодезия;
- астрономогеодезия.
2. Стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Умение работать на персональном компьютере.
Перечень документов для участия в конкурсе:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета уста

новленной формы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р.

3. Две фотографии размером 4x6 см.
4, Копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал 

соответствующего документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс).

5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность.

6. Копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина копии документов о дополнительном 
профессиональном образовании, заверенные нотариально или кад
ровыми службами по месту работы.

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

8. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ
бе Российской Федерации», другими федеральными законами, ука
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра
вительства Российской Федерации.

Условия профессиональной служебной деятельности:
Гражданскому служащему обеспечиваются надлежащие орга

низационно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей: оборудование служебного места сред
ствами связи, оргтехники, вычислительной техники.

Гражданскому служащему предоставляются основные государ
ственные гарантии, указанные в статье 52 Федерального закона 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, а при определенных условиях, предус
мотренных законодательством РФ, дополнительные государствен
ные гарантии, указанные в статье 53 Федерального закона 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ.

Документы принимаются в течение 30 дней с 22 сентября по 21 
октября 2008 г. по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомай
ская, д. 74, телефон/факс: (8-343) 355-12-66, телефон: 374-36-53, 
e-mail: ural.uqk@roskart.qov.ru.

Конкурс будет проводиться 6 ноября 2008 года по адресу рас
положения Уральского окружного управления геодезии картогра
фии.

Более подробную информацию о конкурсе вы можете полу
чить по указанным выше телефонам. ,

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
Гарантирующим поставщиком открытым акционерным 

обществом «Свердловская энергогазовая компания» 
бюджетным потребителям и сельскохозяйственным 

производителям на август 2008 года

№п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

высокое
напряжение 

(110 кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 2 162,20 2 301,20 2 427,20 2480,20

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
1.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч 1 737,20 1 876,20 2 002,20 2 055,20
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

1.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 855,20 1 970,20 2074,20 2 118,20
1.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч 2 338,20 2491,20 2 629,20 2 688,20
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 855,20 1 970,20 2074,20 2118,20
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2 162,20 2 301,20 2 427,20 2 480,20
1.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 2 708,20 2 890,20 3 055,20 3 124,20

2. Сельскохозяйственные товароп роизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1 899,20 2 200,20 2 275,20 2 305,20
2.2. Двухставочный тариф

2.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
2.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч 1 470,20 1 771,20 1 846,20 1 876,20
2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток V

2.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 654,20 1 906,20 1 969,20 1 994,20
2.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч 2 039,20 2 368,20 2450,20 2483,20
2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 654,20 1906,20 1 969,20 1 994,20
2.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч 1 899,20 2 200,20 2 275,20 2 305,20
2.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 2 310,20 2 693,20 2 789,20 2 827,20

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2008 г. № 106-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 государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразо
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов макси
мально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь
ного комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение 
и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производи
мой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработ
ки 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 измене
ниями, 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 («Област
ная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
№ 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие 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 раз
мерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по нерегулируемой цене

0,32

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулируемой цене

0,68

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
Гарантирующим поставщиком открытым акционерным 

обществом «Свердловская энергогазовая компания» прочим 
потребителям Свердловской области на август 2008 года

№ 
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
Городской округ Богданович
1. Муниципальное унитарное предприятие «Сельжилфонд», г. Богданович
1.1. Прочие потребители 913,73** 1101,96** 188,23**
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 913,73** 1101,96** 188,23**
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 913,73 1101,96 188,23
Шалинский городской округ
2. Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа «Чусовское 

жилищно-коммунальное хозяйство», с. Чусовое
2.1. Прочие потребители 1608,59** - -
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 1608,59** - -
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1608,59 - т

Сообщение
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас

положенного по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый ус
ловный номер 66:41:0000000:673 (предыдущие кадастровые но
мера 66:41:0000000:572 и 66:41:0000000:0491) и последующие 
номера, образованные из указанного кадастрового номера.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» мы, ЧЕРНОВ Сергей Александ
рович и БОКОВА Анна Владимировна, действующие на основа
нии доверенностей № 66 Б 456932 и № 66 Б 456937 от 08.07.08 г., 
№ 66 Б 457009 от 10.07.08 г. и свидетельств на право собственно
сти на землю от 03.07.08 г. св-во 66 АГ № 316126 (Савенков С.М.), 
св-во 66 АГ № 316127 (Чукавина Е.П.), св-во 66 АГ № 316128 (Ля
хова Н.В.), сообщаем участникам долевой собственности ТОО КП 
«Горнощитское» о намерении выдела земельных участков общей 
площадью 7,02 га (на плане участки выделены и пронумерованы 1, 
2). Границы участков уточ
няются при межевании.

Выплата компенсации 
не предусматривается в 
связи с одинаковой сто
имостью земли.

Обоснованные возраже
ния от участников общей 
долевой собственности 
принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу: 620147, г. Екате
ринбург, ул. Ак. Бардина, 
дом 33, кв. 97.

№п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторно 
е 

напряжение

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжен 
ие (0,4 кВ 

и ниже)
1 2 3 4 4 5 6 7

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 586,20 1 845,20 2 037,20 2 323,20
1.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч 1 660,20 1 949,20 2 166,20 2 474,20
1.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч 1 760,20 2 091,20 2 344,20 2 679,20
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 906,20 2 296,20 2 600,20 2 975,20
1.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч 2 135,20 2 618,20 3 002,20 3 441,20
1.1.6. от 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч 2 547.20 3 198,20 3 726,20 4 280,20
1.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч 4 709.20 6 242,20 7 526,20 8 682,20
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 300 370 422 847 527 813 611 393
1.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч 1 105,20 1 168,20 1 192,20 1 345,20

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч 73 73 73 73
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 386,20 1 748,20 2 078,20 2 472,20
1.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч 2 096.20 2 473,20 2 744,20 3 094,20
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 386,20 1 748,20 2 078,20 2 472,20
1.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч 1 866,20 2 238,20 2 528,20 2 892,20
1.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 2 488,20 2 873,20 3 111,20 3 437,20

2.

Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 1 285,20 1 285,20 1 285,20 1 285,20

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерьевич, действуя в ин
тересах собственника земельных долей на основании доверен
ности № 66 Б 485163 от 15.09.2008 г., а также свидетельств о 
государственной регистрации права № 66 АГ 409783 от 15.09.2008 г. 
(Стафеева Г.Я.), № 66 АГ 409538 от 15.09.2008 г. (Стафеева 
Г.Я.). № 66 АГ 409614 от 15.09.2008 г. (Стафеева Г.Я.), № 66 АГ

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
і іерегулируемой цене

0,32

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
регулируемой цене »

0,68

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагают
ся, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации или систему налогообло
жения для сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II 
Налогового кодекса Российской Федерации.

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

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ГІК («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 («Областная 
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), от 30.07.2008 г. 
№ 93-ПК («Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК («Областная 
газета», 2008, 23 августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 100-ПК («Областная газета», 2008, 26 
августа, № 282-283).

4. Признать утратившими силу пункты 86, 87 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области,'утвержденных поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. 
№ 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Регио
нальной 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, от 30.07.2008 г. 
№ 93-ПК, от 13.08.2008 г. № 94-ПК, от 20.08.2008 г. № 100-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — 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.

409539 от 15.09.2008 г. (Стафе
ева Г.Я.), и свидетельства о 
праве собственности на землю 
№ 0567138 серия РФ-ХХХ СВО- 
18-10 от 31.10.1996 г. (Стафее
ва Г.Я.), сообщаю участникам 
долевой собственности ТОО 
«Николо-Павловское» о намере
нии выделить в натуре в счет до
лей в праве общей долевой соб
ственности земельный участок 
площадью 33,36 га, располо
женный в 1400 м западнее 
с. Шиловка, правее от автодо
роги на с. Петрокаменское, при 
выезде из с. Николо-Павловс
кое. в кадастровом квартале 
66:19:1909003. На схеме выде
ленный участок заштрихован. 
Возражения от участников об
щей долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» при
нимаются в течение одного ме
сяца со дня публикации настоя
щего уведомления по адресу: 
Свердловская область, село Ни
коло-Павловское. улица Юби
лейная, дом 5, квартира 10.

Мы, БЕЛЯКОВА Лидия Николаевна (свидетельство на 
право собственности на землю № 66-01/02-85/2000-209 от 
26.12.2000 г. и свидетельство РФ-ХХХ СВО-18-10 № 0567019 
от 31.10.1996 г.), ГАЁВ Михаил Леонидович (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-ХХХ СВО-18-10 
№ 0455749 от 08.10.1996 г.), ГАЁВА Валентина Михайлов
на (свидетельство на право собственности на землю РФ-ХХХ 
СВО-18-10 № 0455748 от 08.10.1996 г.), сообщаем о намере
нии выделить в натуре из общей долевой собственности СПК 
«Николо-Павловское» участок земли площадью 16,68 га, рас
положенный вдоль западной границы посёлка Грань.

Возражения от участников долевой собственности прини
маются по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 60, кв. 4.

Уральское межрегиональное управление Федеральной аэронавигационной службы объявляет 
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва 

должностей государственной гражданской службы категории «руководители» ведущей группы 
должностей (начальник отдела и заместитель начальника отдела) и категории «специалисты» 

старшей группы должностей (специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, 
главный специалист-эксперт) по направлениям деятельности:

контроль и надзор в сфере аэронавигационного обеспечения;
работа с государственными, некоммерческими организациями (специалисты с юридическим 

образованием);
радиотехническое обеспечение (инженерное);
административное и хозяйственное обеспечение;
кадровое обеспечение;
финансово-экономическое обеспечение.(экономическое).

1. Требования к кандидатам:
Квалификационные требования ведущей группы должностей категории «руководители»:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет 

стажа работы по специальности.
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Прави
тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регули
рующих соответствующую сферу деятельности, применительно к исполнению конкретных должност
ных обязанностей; основ управления и организации труда; делопроизводства; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением автоматизиро
ванных средств управления; служебного распорядка; порядка работы со служебной и секретной ин
формацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного принятия и реализации управлен
ческих решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, государ
ственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образова
ний, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых реше
ний, требовательности, владения конструктивной критикой, пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами, систематического повышения профессиональных знаний, редактирова
ния документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения про
блемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Квалификационные требования старшей группы должностей категории «специалисты»:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее трех лет стажа работы по специальности.
Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, нормативных актов и слу

жебных документов, регулирующих сферу деятельности, применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей; основ управления и организации труда; норм делового общения; форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управления; служебного распорядка; 
основ делопроизводства; порядка работы со служебной информацией; правил охраны труда и проти
вопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, ин
формационному, документационному обеспечению; финансово-экономическому, хозяйственному и

иному обеспечению деятельности Управления, исполнительской дисциплины; пользования современ
ной оргтехникой и программными продуктами; подготовки деловой корреспонденции; ведения дело
вых переговоров; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к кон
фликту интересов.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности гражданской службы на основании предоставленных ими документов, результатов собесе
дования с руководителем подразделения, а также на основе выбранных конкурсных процедур с ис
пользованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос
сийской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 
индивидуальное собеседование, написание реферата, тестирование по вопросам, связанным с выпол
нением должностных обязанностей по должности гражданской службы, на которую претендуют канди
даты.

Включение в резерв осуществляется по результатам проведения конкурса открытым голосованием 
простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направляется сообщение в пись
менной форме в течение месяца со дня его завершения.

3. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нару
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

Документы кандидатов, не включенных в кадровый резерв, и кандидатов, участвовавших в конкурс
ном включении в кадровый резерв, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня заседания комиссии. До истечения этого срока документы хранятся в архиве государ
ственного органа, после чего подлежат уничтожению.

4. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи) осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

5. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел кадров, режима, 
специальной связи, мобилизационной подготовки и гражданской обороны Уральского управления 
Росаэронавигации (по адресу: 620219, г Екатеринбург, ул. Восточная, д. 60, кабинет № 520, время 
приема документов с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.30):

личное заявление на имя руководителя Управления (установленной формы), анкету, автобио
графию, 1 фотографию 3x4;

копию паспорта;
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква

лификацию: копии документов о профессиональном образовании (по желанию гражданина - о допол
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания), копию 
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда
нина.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления в «Областной газете». 
Предполагаемая дата проведения конкурса - 10 ноября 2008 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточ
ная, 60.

Информация для контактов: (343) 375-62-84; факс: (343) 375-63-77.

mailto:ural.uqk@roskart.qov.ru
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ОН ТАКОЙ маленький, этот Петрушка Великий - выполненная 
из уральского камня статуэтка, вручаемая лауреатам 
завершившегося 16 сентября в Екатеринбурге четвёртого 
Международного фестиваля кукол. Но он, Петрушка, такой 
желанный, такой радостный, такой весомый, ибо он - факт 
признания мастерства, таланта, трудолюбия.

Пять дней длился кукольный 
марафон. Пожалуй, не было ни 
одного спектакля, который бы 
проходил в полном зале. Только 
- в переполненном. Непопавшие 
смотрели на большом экране, что 
транслировал постановки, пока
зывавшиеся на малой сцене он
лайн. Но это, честно говоря, не 
самое удачное знакомство с те
атрами: только глаза в глаза, 
только живое общение давало 
представление о режиссерском 
замысле и актерском воплоще
нии. «Ваню Датского» (Абаканс
кий театр «Сказка») посмотрела 
дважды сначала на экране, потом 
вживую. И поверьте, это два со
вершенно разных спектакля. Не 
случайно Юля Рысюкова - актри
са, то сказительница, то задор
ная рассказчица, получила «Пет
рушку Великого» за актерскую 
работу. Ее куклы - маленькие бе
резовые чурбачки, превращаю
щиеся в ее руках в колоритных 
женщин-поморок, в маленького 
мальчика, в солидного морепла
вателя, глиняные колокольцы, в 
которых угадывается нрав датс
кой барышни.

Каких только кукол ни встре
тили на фестивале - марионетки 
и тростевые, перчаточные и ме
ханические. Куклы-маски, куклы- 
образы, куклы-люди и куклы-кук
лы. У интернационального спек
такля «Валери» (чешская пьеса, 
французский режиссер и 
польские артисты) мастерски со
единились куклы-тантамарески, 
бумажные фигурки, живой актер 
и маски. Истории девушки жюри 
присудило диплом фестиваля в 
номинации «лучшая работа ре
жиссера». Португальские артис-

■ ЭКОЛОГИЯ И ЗАКОН

Таины
сысертского 

карьера
Сотрудники УБЭП ГУВД по Свердловской области и их 
коллеги из ОБЭП Чкаловского РУВД Екатеринбурга, а также 
экологической милиции ГУВД подвергли тщательной 
проверке карьер по добыче строительного камня, 
расположенный вблизи железнодорожной станции 
Сысерть. Мероприятие проводилось при силовой 
поддержке бойцов ОМОН.

Согласно оперативной ин
формации, поступившей мили
ционерам, разработка карьера 
велась незаконно. Её осуществ
ляла коммерческая фирма 
«Уралфин-Кам», директором 
которой, поданным УБЭП ГУВД, 
является Виктор Кияйкин. Сы
щикам пришлось долгое время 
провести в засаде в лесу, преж
де чем они приступили к опера
ции. Длительное ожидание ока
залось не напрасным. Сведе
ния, что добыча камня ведется 
незаконно, подтвердились. Ко
манда начать «штурм» была 
дана, как только в карьере по
явились первые мощные грузо
вики - тягачи, приехавшие за 
товаром.

В сторожке на территории 
подпольного предприятия ми
лиционеры застали двух охран
ников — ранее судимого Алек
сандра Белоусова и уроженца 
Таджикистана Саурума Шауми- 
рова, представлявших интере
сы фирмы «Уралфин-Кам». Пер
вым делом силовики истребо
вали наличие необходимых до
кументов, дающих право зани
маться разработкой недр и до
бычей камня. Согласно дей
ствующему законодательству, у 
добытчиков должен иметься ут
вержденный проект для осуще
ствления горных работ с указа
нием согласованных границ 
землеотвода. Но ни о каких по
добных документах сторожа 
даже не слышали, хотя деньги 
за камень с водителей грузови

ты для создания своих кукол ис
пользовали ... собственное коле
но, «оживив» его глазами, носом, 
подтянув к лицу рубашку. У ис
панцев в роли куклы выступали 
овощи и фрукты, танцевавшие 
канкан и прочие танцы. Словом, 
европейский театр кукол - со
всем другой театр, нежели рос
сийский. Там для рождения спек
такля достаточно ширмы и сун
дука, стола и лампы или вообще 
ножниц, степлера и полос разно
цветной бумаги. Как это было у 
покорившего всех своим обаяни
ем и виртуозностью Альберто 
Баньи: обыкновенный кусок бу
маги становился то птичкой, то

■ ФЕСТИВАЛЬ
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От малого по Великого —
опин Петрушка

рыбкой, то сердечком, то бинок
лем, то... Так, играя, рождается 
не просто хаотичный набор ве
щей и предметов, а целый мир, 
который окружает нас и красоту 
которого мы, подчас, не успева
ем замечать.

Тему нынешней встречи акте
ров, режиссеров, театроведов, 
критиков в Екатеринбурге обо
значили как «Театр кукол: синтез 
жанров». И она себя вполне оп- 

ков получали исправно. Уходил 
строительный материал по 
смешной цене — 135 рублей за 
кубометр.

Оперативники вынуждены 
были приостановить работу ка
рьера и изъять горнодобываю
щую технику. Мощные бульдо
зер и экскаватор погрузили на 
специальную платформу и увез
ли на ответственное хранение 
в Чкаловское РУВД. Туда же пе
реданы материалы по данному 
факту для дальнейшего рассле
дования.

Сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела 
по статье 171 УК РФ - незакон
ное предпринимательство. По 
самым скромным предвари
тельным подсчетам специали
стов, ущерб государству от не
законной добычи строительно
го камня значительно превыша
ет один миллион рублей. Те
перь предстоит установить, как 
давно велась добыча, куда по
ставлялся камень. Учитывая 
строительный бум, который 
сейчас наблюдается в Сверд
ловской области, на такой ма
териал спрос огромный. Не ис
ключен и тот факт, что кто-то 
мог здорово нагреть руки, по
купая здесь камень по занижен
ным ценам, а «лишние» деньги 
используя в корыстных целях. 
Расследование продолжается.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 

равдала. Какие жанры только ни 
привнесены в кукольный: лубоч
ная опера, серенада для двух 
Сганарелей, чудо шинели, сказ
ка-притча, комикс, сюрреалисти
ческая сказка, овощное кабаре... 
Разные по жанру, они были раз
ными и по форме. Томский ку
кольник Владимир Захаров заво
рожил видевший многое фести
вальный зал своей крохотной кук
лой, у которой были видны не 
только мельчайшие движения 
пальчиков, но и малейшие коле
бания настроения, порывы души. 
Изысканная, негромкая «История 
одной куклы» отмечена специ
альным дипломом жюри в номи
нации «Мастер». Весь в кружевах 
и позолоте, припудренный, 
внешне близкий к гламуру «Мни
мый рогоносец и Брак поневоле», 
два с лишним часа роскошество
вал на большой сцене (приз за

лучшую мужскую роль получил 
Валерий Исаев, сыгравший одно
го из Сгонорелей). Отдельная ис
тория «Башмачкин» - распахну
тая в небо огромная шинель, в 
темноте напоминающая крест, 
белый саван близких смертей и 
бесконечные трансформации 
шинели от кукольной до исполин
ских размеров. Дебют Николая 
Коляды в новом для себя жанре 
вызвал предвкушение чего-то, 
как всегда, невероятного, и мно
гочисленные споры после про
смотра. Спектакль стал одним из 
самых обсуждаемых на фестива
ле. Жюри, оценив безусловную 
смелость драматурга, высказало 
и претензии. Его право, безус-

■ ПАМЯТЬ 

Хатынь - 
на все 

времена
Программа недавно 
состоявшейся поездки 
журналистов 
региональных СМИ России 
в Республику Беларусь на 
традиционную пресс- 
конференцию Президента 
Беларуси Александра 
Лукашенко 
предусматривала 
посещение 
мемориального 
комплекса под названием 
ХАТЫНЬ. Думается, мы 
правильно поступаем, 
набрав это слово 
прописными буквами. 
События, происшедшие в 
этой деревушке, нельзя 
забыть ни при каких 
обстоятельствах.

Молоденькая девочка, эк
скурсовод Катя Зиброва, 
строгим, даже жестким голо
сом рассказывала о злодея
ниях карателей, расправив
шихся с безвинными жителя
ми лесной белорусской дере
вушки, расположенной в Ло- 
гойском районе, только за то, 
что недалеко от нее партиза
ны уничтожили несколько не
мецких солдат. Девушка го
ворила жестко, чтобы не дать 
волю эмоциям, а в это время 
женщины и некоторые из 
мужчин украдкой смахивали 
невольно набегавшие слезы. 
Слезы памяти, слезы скор
би...

Фашисты согнали всех жи
телей деревушки в сарай и 
сожгли их заживо. Тех,кто 
пытался вырваться из горя- 

ловно. Но безусловно и другое: 
зритель принял спектакль, одна 
из участниц фестиваля - актриса 
— призналась, что плакала в фи
нале, испытав катарсис. На зак
лючительной церемонии мы ис
пытали радость за всю постано
вочную команду: «Башмачкин» 
отмечен «Петрушкой...» «за сме
лый синтез новой драмы, театра 
кукол и... Коляды». К слову о но
минациях. Нынче было много «ав
торских», придуманных жюри са
мостоятельно, в отсутствии дос
тойных для традиционных.

Возвращаясь к жанровым 
миксам, нельзя не сказать, что не 
все и не всегда себя оправдыва
ли. И зрительский неинтерес 
можно было заметить отнюдь не 
уходом из зала: если в середине 
спектакля лица зрителей оказы
вались подсвеченными снизу, 
значит их внимание переключи

лось со сцены на сотовые теле
фоны, предлагающие нынче гро
мадные возможности для своих 
пользователей. И это касается не 
только тех, кто купил билеты на 
тот или иной фестивальный спек
такль, но и самих участников и 
гостей. И такие работы, при
знаться, имели место быть. Одни 
становились откровенно скучны
ми в силу своей монотонности, 
как говорили члены жюри на зак
лючительном круглом столе, дру
гие балансировали на грани 
фола. Ареопаг критиков сетовал, 
что недостаточно строгий отбор 
снижает уровень «Петрушки Ве
ликого». Участники же фестива
ля, напротив, говорили, что

щего здания, расстреливали 
из пулеметов и автоматов. 
Это случилось 22 марта 1943 
года.

Удалось спастись 56-лет
нему кузнецу Иосифу Камин
скому, он был ранен, и кара
тели признали его за мерт-

именно это дает полную картину 
современного российского ку
кольного театра. На круглом сто
ле говорили много о проблемах 
жанра: призывали к каноничес
кой чистоте взаимоотношений 
актера и куклы, о более тщатель
ном освоении большого сцени
ческого пространства («мы с 
ширмой, видимо, распрощались 
навсегда») и глубинном прочте
нии драматургического матери
ала, о том языке, которым разго
варивают с детьми, ведь все-таки 
именно им в первую очередь дол
жны быть адресованы спектакли 
театров кукол.

Гран-При четвертого «Пет
рушки Великого» получил Курган-

вого, спаслись также трое де
тей. А вот 15-летний сын 
Иосифа Каминского, ранен
ный в живот, умер у него на 
руках.

Этот эпизод лег в основу 
единственной скульптуры ме
мориала. Шестиметровая 

ский театр кукол «Гулливер». 
Предпоследний день фестиваля 
завершился спектаклем «Каприч
чио» - совершенно необыкновен
ным, поразительным и поражаю
щим, соединившим в себе раз
личные кукольные техники, фан
тасмагорическую фантазию ху
дожника, апеллирующую к миру 
ассоциаций, аллюзий. Спек
такль-созерцание, спектакль- 
удивление, спектакль-потрясе
ние. Но при всем при этом, каза
лось, что не тянет спектакль на 
главный приз фестиваля, есть в 
нем уязвимые стороны, не выг
лядит он образчиком совершен
ства. Было бы честнее номина
цию оставить свободной, как бы
вало и бывает не раз. Но - мне
ние жюри таково.

И еще об одной награде хо
чется сказать особо - «За лучшую 
драматургию, лучшую режиссу
ру, за лучшие актерские работы 
в создании интермедийного се
риала «Петрушка Великий». За 
веселой номинацией (опять-таки 
инициированной жюри) скрыва
ется колоссальная работа акте
ров Екатеринбургского кукольно
го театра, создававших атмосфе
ру фестиваля. За пять дней они 
сыграли больше двадцати не
больших интермедий (таким об
разом представляли спектакли 
участников и гостей)— смешных, 
точных, искрометных. Этакий те
атр в театре. И, как иногда слы
шалось в кулуарах, их интерме
дии оказывались интереснее са
мого спектакля. Задав стиль и 
тон интермедий с утра открытия, 
они сумели выдержать его все 
пять фестивальных дней, блиста
тельно завершив в вечер закры
тия.

Попрощавшись с четвертым 
«Петрушкой...», организаторы 
фестиваля готовят платочки, что
бы махать пятому. Встретимся 
через два года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

фигура Непокоренного Чело
века с ребенком на руках воз
вышается над сожженной 
дотла деревней. Авторы ме
мориала архитекторы Вален
тин Жанкович, Леонид Левин, 
Юрий Градов и скульптор 
Сергей Селихапов с главным 
инженером проекта Васили
ем Макаревичем увековечи
ли трагическую судьбу жите
лей белорусской деревушки 
Хатыни, а также разделив
ших с нею судьбу других на
селенных пунктов.

За три года оккупации не
мецко-фашистские захватчи
ки уничтожили 209 городов и 
городских поселков из обще
го числа 270. Еще 9200 дере
вень и сел сожжены имидот
ла. В годы Великой Отече
ственной войны погиб каж
дый третий белорус.

Сегодня мемориальный 
комплекс на месте сожжен
ной деревни Хатыни олицет
воряет собой памятник всем 
замученным в лагерях, рас
стрелянным и заживо со
жженным фашистами в годы 
Великой Отечественной вой
ны на белорусской земле. 
Вечная им память. И чтобы 
это никогда не повторилось, 
будем помнить о ХАТЫНИ. 
Всегда.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: памятник 

Непокоренному Человеку; 
фрагмент мемориала «Ха
тынь».

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Логике вопреки
ХОККЕЙ

“Автомобилист” (Екатерин
бург) - “Газовик” (Тюмень) - 
0:2 (12.Пукка; 50.Никонцев).

Хоккей - игра далеко не все
гда логичная. И отчётный матч 
стал прекрасной иллюстрацией 
этому тезису. Скудный .ручеёк 
опасных моментов у ворот «Газо
вика» в первой встрече превра
тился в полноводную реку в по
вторной. Прежде всего, это ут
верждение относится к первым 
двум периодам. Наставнику гос
тей Евгению Зиновьеву в середи
не повторного поединка при
шлось даже взять тайм-аут, дабы 
привести в чувство своих подо
печных - казалось, они вот-вот 
дрогнут под впечатляющим на
тиском хозяев. Но... В итоге как 
раз первый матч «Автомобилист» 
выиграл, повторный - проиграл. 
Более того - проиграл всухую.

Несомненно, голкипер гостей 
Корякин действовал выше всяких 
похвал, но в целом ряде эпизо
дов не помог бы даже он, окажись 
екатеринбуржцы поудачливее да 
помастеровитей. К тому же в оче
редной раз дала о себе знать 
«ахиллесова пята» нашей коман
ды - игра в неравных составах. 
Первый гол наши пропустили в 
меньшинстве, причём тюменцам 
потребовалось всего 18 секунд, 
чтобы разыграть лишнего: это 
подключившийся в атаку финский 
защитник Пукка замкнул переда
чу на дальней штанге. Наши же в 
большинстве забить никак не мог
ли, хоть ты тресни - даже играя 
1:51 впятером против троих. Бо
лее того, имея численное преиму
щество, екатеринбуржцы едва не 
пропустили второй гол: Остроухое 
неосмотрительно бросил по воро
там, хотя на него выкатывались 
сразу двое тюменцев, в резуль
тате чего шайбу подхватил Журун, 
и лишь ценой буллита наш юный 
защитник спас ситуацию. А затем 
выручил и Лисутин, выигравший 
дуэль у Бровина. Справедливос
ти ради следует сказать, что ост
рота у ворот «Автомобилиста» 
возникала отнюдь не в одних лишь 
названных двух эпизодах. Севос
тьянов вполне мог забить второй 
гол сразу же после первого, очень 
опасный момент«Газовик» создал 
в дебюте третьего периода. А в 
середине заключительной двад
цатиминутки самый юный участ
ник матча 18-летний Никонцев 
преподал урок мастерства более 
опытным и партнёрам, и сопер
никам. Получив пас вблизи ворот,

НА СНИМКЕ: Иван Лисутин выигрывает дуэль у Сергея Бровина, 
выполнявшего буллит.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Все шагают дружно в ряд
ФУТБОЛ

«Машук-КМВ» (Пятигорск) - 
«Урал» (Свердловская область) 
- 2:4 (54.Мамтов; 90.Умнов - 
53,68.Шишелов; 60.Дубровин; 
77.Мысин).

«Машук-КМВ»: Кондратюк, 
Сахвадзе, Умнов, Шевелев, Гор- 
бунов, Гублия, Лепский, Фиев 
(Саргсян, 80), Керакосян, Мамтов, 
Слесарчук (Гогберашвили, 72).

«Урал»: Талалихин, Поворов, 
Аверьянов, Ойеволе (Мысин, 57), 
Рязанцев, Козлов (Шатов, 46), Ва- 
ликаев (Жданкин, 46). Мирошни
ченко, Скрыльников, Дубровин 
(Махмутов, 66). Шишелов.

За 11 туров до финиша «Ма- 
шук» на 18 очков отставал от 15- 
го места, дающего право про
длить прописку в первом дивизи
оне. Тем не менее гостям потре
бовалось немало усилий, чтобы 
сломить сопротивление пятигор- 
цев. Но ударный отрезок «Урала» 
в середине второго тайма расста
вил всё по своим местам.

К сожалению, эта победа не из
менила положения нашей команды 
в гонке лидеров: «Кубань», «КамАЗ» 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная России одержала важную победу на евро

пейском отборочном турнире серии «Гран-при» в Омске. В продол
жавшемся два часа поединке подопечные Вадима Панкова со счётом 
3:2 (25:20, 25:18, 20:25, 26:28, 15:12) переиграли чемпионок Европы 
2007 года итальянок. На.счету Пасынковой - 1 очко, Шешениной - 5.

Результаты других матчей: Германия - Сербия - 3:1, Франция - Голландия - 
0:3.

Положение команд: Голландия - 6 очков, Германия и Россия - по 5, 
Италия и Сербия - по 4, Франция - 3.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Светлана Феофанова заняла второе место на 
VI всемирном легкоатлетическом финале в Штутгарте (Германия). Она 
преодолела планку на высоте 4.70 и лишь по попыткам уступила пер
венство немке Зильке Шпилгельбург. Татьяна Лебедева стала второй 
в тройном прыжке (14.63), и третьей - в прыжках в длину (6.63). Евге
ния Исакова финишировала четвёртой на дистанции 400 метров с ба
рьерами, а Юлия Гущина - седьмой на 200-метровке. Все они пред
ставляют команду «ФИНПРОМКО-УПИ».

Затем Феофанова заняла третье место на последнем крупном со
ревновании года в Европе. В польском городе Щецин она преодолела 
планку на высоте 4.50. Победу праздновала хозяйка турнира Моника 
Пырек, чей результат на 10 см выше.

МИНИ-ФУТБОЛ. Один из групповых турниров элитного раунда Куб
ка УЕФА, как и в прошлом году, пройдёт в Екатеринбурге. Такое реше
ние было принято в штаб-квартире этой организации. Игры пройдут 
11-14 ноября на паркете ДИВСа.

Всего подобных групп будет четыре (остальные три — в Бельгии, 
Хорватии и Португалии). Их победители выходят в «Финал четырёх».

сын известного в 70-е годы гол- і 
кипера «Автомобилиста» мгно
венно развернулся и точно бро- | 
сил в дальний угол. Второй гол 
заметно охладил наступательный I 
порыв хозяев, атаковавших в ос
тавшееся время словно бы по 
инерции...

Евгений Зиновьев, главный 
тренер «Газовика»:

-Считаю, матчи получились | 
напряженными, зрелищными и 
понравились болельщикам. Вче- | 
ра больше повезло «Автомобили- | 
сту», сегодня - нам

Что касается четырёх легио- | 
неров в нашей команде... Россий- | 
ский рынок достаточно скуден, и 
нам пришлось обратить внима
ние на зарубежный. И в соотно
шении «цена - качество» многие 
иностранцы выглядят предпочти
тельнее. Они не требуют каких- в 
то бешеных гонораров, играют за | 
ту же зарплату, что и наши. А ка
чество их игры - выше, чем у мно- і 
гих россиян, которые годами бро- I 
дят из одного клуба в другой.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер »Автомобилиста":

-Согласен с коллегой, что | 
матчи получились интересными, 
и результат их во многом опре- I 
делила спортивная удача. В пер- | 
вый день она сопутствовала нам. і 
во второй - тюменцам. Мы впол- . 
не могли решить исход сегод- I 
няшней игры во втором периоде, і 
но не реализовали массу момен
тов. А вот тюменцы, наоборот, 
предоставившимися шансами 
воспользовались. В третьем пе
риоде мы, к тому же, подустали | 
от бесплодных атак - и мораль- | 
но, и физически.

И ещё. Нападающие — и при 
игре в равных составах, и в боль- . 
шинстве — зачастую самостоя
тельно пытались забить, игнори- | 
руя защитников То есть нападе- | 
ние у нас играло само по себе, | 
защита - сама по себе. Это очень | 
огорчило

“Ермак” (Ангарск) - “Ме
таллург” (Серов) - 1:2 (8.Басов 
- 24.Трясунов; 41.Огородни
ков).

После того, как «Металлург» К 
вышел вперёд в третьем перио- К 
де, арбитр Ушаков пять раз под- | 
ряд удалял со льда игроков гос- | 
тей, не выписав при этом ни од
ного штрафа хозяевам. Но Серов- | 
чане отстояли минимальное пре- I 
имущество.

Результаты остальных матчей: | 
«Зауралье» - «Югра» ■ 1:3, “Сары- | 
Арка" - “Мечел" - 2:4.

и «Анжи» тоже взяли по три очка.
Результаты остальных матчей: 

«Волга» - «Динамо» (Брн) - 1:0 (19.Го
лубое), «КамАЗ» - «Металлург-Куз- 
басс» · 4:2 (1.75 Гогниев: 10 Игнать
ев: 82.Кобялко - 5.Авсюк; 90 Букиевс- 
кий), «Алания» - «Сибирь» - 1:0 (71 Ба
заев), «Анжи» - «Витязь» - 1:0 (19.КО- 
чубей). «Спортакадемклуб» - «Носта» 
- 1:0 (81 Максимов), «Черноморец» - 
«Балтика» ■ 2:0 (24.Бояринцев. 64.Оре- 
щук), «Кубань» - «Торпедо» - 3:2 
(55п Петков: 71.Топчу, 77.Кучук - 
84 Воскобойников: 87.Говоров Нере
ализованные п: нет - 81 Лебедков), 
«Звезда» - «Динамо» (Брк) - 2:3 
(34 Пытлев: 53.Оганян -8.Рамазанов: 
45.Спирин, 78.Санников), «СКА-Энер- 
гия» -«Ростов» - 2:2 (13.Яркин; 40.Ба
гаев - 12 Живанович; Зб.Осинов).

Положение лидеров: «Ростов» 
- 75 очков (32), «Кубань» - 66 (33), 
«КамАЗ», «Урал» - 62 (33), «Анжи» 
- 60 (32), «Носта» - 54 (33).

Ближайшие два матча «Урал» 
проведет дома. 25 сентября на 
стадионе «Уралмаш» екатерин
буржцы принимают «Анжи» 
(19.00), 28-го - «Спортакадем
клуб» (17.00).

Алексей КУРОШ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не учите людей жить
Восточный гороскоп на предстоящую неделю

КОЗЕРОГУ в предстоящую неделю нуж- 
но обратить особое внимание на развитие 
отношений с любимым человеком. То, в 
каком русле будет идти этот процесс, бу

дет всецело зависеть лишь от вас. Даже если по

РАКАМ стоит задуматься об отпуске, 
ПГТ если вы еще не брали его за прошедшие 
'"С- летние месяцы. Предстоящая неделя отлич

но подходит для обдумывания планов ва-

ведение второй половины покажется вам не со
всем адекватным, проявите больше внимания и 
участия по отношению к ближнему и любые недо
разумения обойдут вас стороной.

ВОДОЛЕЕВ ожидает неделя, которая 
¿Я&Г окажется благоприятной для решения 
" проблем в личной жизни и вхождения в 
ее новый этап. Не исключено, что в ближайшие

шего отдыха и составления маршрутов путеше
ствия. Если вы хотите, чтобы такая поездка оста
вила у вас незабываемые впечатления, то обяза
тельно намекните любимому человеку, что вам не 
хочется отдыхать в одиночестве.

------------------------------------ ■ШАХМАТЫ------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Прелпосылки комбинации

дни вам предстоит знакомство с представителем 
противоположного пола. Есть все основания по
лагать, что эта встреча станет началом крепкой 
дружбы, которая в свою очередь потом перерас
тет в романтические отношения.

РЫБАМ будущая неделя даст возмож- 
ность улучшить взаимоотношения с люби- 
мым человеком и укрепить семейные узы. 

Постарайтесь в эти дни стать хотя бы чуточку вни
мательнее, добрее и великодушнее по отноше
нию к окружающим. Это позволит вам избежать 
абсолютно ненужных ни вам, ни вашим близким 
конфликтов и надолго вернуть атмосферу любви

л» ЛЬВАМ предстоит новый поворот в 
профессиональной деятельности, кото- 

* рый будет носить исключительно поло
жительный знак. Успех ожидает тех из вас, кто за
нимается творческой и общественной деятельно
стью. Благодаря изменениям на работе, у некото
рых из вас появятся новые финансовые возможно-

и взаимопонимания в ваш дом.
ОВНУ в ближайшую неделю будет по- 

лезным почаще прислушиваться к своему 
внутреннему голосу, он может подсказать 

вам выход из любого затруднительного положе
ния. Вероятно, что немало времени в эти дни вам 
придется посвятить решению вопросов до кото
рых раньше просто не доходили руки. Пусть это, 
однако, не приводит вас в уныние - любимый че-
ловек окажет вам помощь.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется в предсто- 
ЛМр ящую неделю не предъявлять завышен- 
ІГ*У, ных требований к окружающим. Вы сами 
далеки от идеала, поэтому ваши попытки указать 
близким людям на то, как им следует жить, спо
собны лишь спровоцировать конфликты между 
вами. Чтобы не оказаться в такой ситуации, по
старайтесь быть сдержаннее, а некоторые мело
чи вообще не стоит замечать.

Ф _ БЛИЗНЕЦУ понадобится немало муд- 
рости и терпения на будущей неделе, если 

ЛЛ он хочет, чтобы эта семидневка прошла 
благополучно и принесла желаемые ре

зультаты. Эта рекомендация касается всех сфер 
вашей жизни — от работы и до семейных и дру
жеских отношений. В общении с людьми демон
стрируйте всю свою коммуникабельность, это по
зволит рассчитывать на желаемый исход дел.

сти и реальными станут давно запланированные 
крупные приобретения для своей семьи.

ДЕВЫ на будущей неделе преуспеют в 
фЛ, налаживании новых знакомств и организа- 

ции шумных дружеских вечеринок и празд
ников. Эти дни также идеально подходят для 

улаживания конфликтов с окружающими, если та
ковые имели место в последнее время. Если при
дется выяснять отношения, делайте это исключи
тельно в рамках спокойной беседы, без криков.

ВЕСЫ будут заняты построением пла- 
нов на ближайшее будущее, в чем весьма и 

Ш Ш преуспеют в предстоящую неделю. Новая 
обстановка, в которую вы входите в последнее вре
мя, позволит вам весьма ярко раскрыть все свои 
способности и таланты, поразив новых знакомых, 
появившихся в вашем окружении. Общаясь с ними, 
не забывайте истину о том, что даже один старый 
друг лучше двух новых.
А СКОРПИОНАМ предстоит удачная неде- 

ЛЯ, во время которой вы будете способны 
реализовать многое из давно задуманного. 

Ваша неуемная творческая энергия позволит добить
ся результатов в делах с наименьшими затратами 
времени и сил. Помните при этом, что самосовер
шенствованию нет предела и поэтому не отказывай
тесь принимать дельные советы от окружающих.

_ СТРЕЛЬЦАМ успех гарантирован во 
££1*. всех без исключения сферах в эту неделю. 
Ту На работе вы сможете быстро разобраться 

с рутинными вопросами, что позволит бо
лее эффективно распланировать рабочее время. 
Выходные дни всецело посвятите семье - совмест
ные с близкими мероприятия, как-то - поездки, про
гулки, походы в ресторан, подарят всем членам ва
шей семьи немало положительных эмоций.

ИТАР-ТАСС.

Комбинация - это 
форсированный вариант, 
использующий тактические 
приемы и реализующий 
мгновенные мотивы для 
достижения конкретной цели. 
Для шахматиста развитие 
комбинационной зоркости 
также необходимо, как и 
знание теории, умение 
рассчитывать варианты.

Непременным условием ком
бинации являются превосходство 
в силах у одного из соперников 
на каком-либо участке доски или 
большая подвижность фигур. А 
также наличие у противника ка
ких-либо слабостей: слишком от
крытая, либо чересчур стеснен
ная позиция короля; скученность 
фигур, их ограниченная подвиж
ность или незащищенность; нали
чие открытых линий и диагона
лей.

В практической игре редко 
встречаются комбинации в “го
товом виде". В большинстве 
случаев их приходится созда
вать в результате различных ма
невров и ходов, подготавлива
ющих эти маневры. Если возни
кает такое расположение фигур, 
которое открывает возможность 
форсированно и в сравнительно 
короткий период осуществить 
комбинацию, цель бывает дос
тигнута.

Рассмотрим создание пред
посылок комбинаций.

ПРИМЕР 1. Чигорин - Шиф
фере, Петербург, 1880 г.

Белые: Крд1, Феб, Ле1, Cd3, 
Кс5, пп. а2, Ь2, f4, д5, h2 (10).

Черные: Крд7, ФИ8, Ле8, Л18, 
Ке7, пп. а7, сб, с7, дб, И7 (10).

Пожертвовав ферзя за ладью 
и коня, Чигорин осуществил ге
ниальную комбинацию. Предпо
сылками для нее явились: стес
ненное своими фигурами положе
ние черного короля, лишенного 
пешечного прикрытия и весьма 
гармоничное положение белых 
фигур, нацеленных на атаку чер
ного короля.

1.Ф:е7+!І Л:е7 2. Л:е7+ Л17. 
(На 2,...Крд8 последовало бы 3. 
Сс4+ ЛГ7 4. Ле8+ Крд7 5. Кебх).

3. Кеб+ Крд8 4. Ле8+ Л18 5. 
ЛЛ8х.

А следующая комбинация 
была даже отмечена призом “За 
красоту” в VII чемпионате 
РСФСР.

ПРИМЕР 2. Нежметдинов - Су- 
этин, Куйбышев, 1947 год.

Белые: Kpf 1, Фд4, ЛсІ1, ЛИ1, 
Сс4, КсЗ, пп. а2, Ь2, с2, f2, h2 (11).

Черные: Кре8, Фс7, Ла8, ЛИ8,

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

СЬ7, Cf8, пп. а7, сб, еб, f7, h7 (11).
Предпосылками комбинации бе

лых явились: отсталость в разви
тии фигур противника, господство 
белых на центральных полях и об
ладание ими открытой вертикалью 
“d”. Белые пожертвовали слона, 
чтобы задержать короля на перво
начальной позиции.

1. С:ебІ! fe 2. Ф:еб+ Се7 3. Ке4 
Сс8 4. Kf6+ Kpf8 5. Л67І! Ладья 
приносит себя в жертву и атака бе
лых приобретает грозные очерта
ния. Несмотря на лишнюю ладью, 
позиция черных безнадежна - их 
фигуры разобщены и не могут про
тивостоять гармоничным действи
ям белых фигур.

5. ...C:d7 6. K:d7+ Кре8 7. Kf6+ 
Kpd8 8. Кре2І! А вот и “соль” ком
бинации - “тихий”ход короля под
ключает в атаку белую ладью.

8. ...Фбб 9. Лб 1, и через несколь
ко ходов белые выиграли.

ПРИМЕР 3. Нежметдинов - 
Баскин, Кишинев, 1948 год.

Белые: Крд 1, Ла1, Себ, КсЗ, пп. 
а2, Ь2, с2, f5, д2, h2 (10).

Черные: Крс8, Лб8, Лб8, пп. аб, 
Ь5, d5, еб, fZ, h7 (9).

На ферзевом фланге, где нахо
дится черный король, у белых пре
восходство в силах. Это и явилось 
предпосылкой комбинации.

Белые выиграли следующим об
разом: 1. Kpf2! Как ни удивитель
но, этот “тихий” ход без шахов и 
взятий усиливает угрозы белых, 
связанные с продвижением а4. 
Идея этого хода ясно раскроется 
после 6-го хода белых.

1....Лд8 2. а4 ba 3. Л:а4 КрЬ7. 
Три фигуры белых, а в потенциале

и король, нацелились на черного 
короля.

4. ЛЬ4+ Крсб. (Лучше было 
4....Крс8, хотя и это не спасало от 
проигрыша). Теперь белые прово
дят подготовленную комбинацию: 
5. ЛЬб+І! Кр:с5 6. Ка4+ Крс4 7. 
Ь3+ Kpd4 8. ЛЬ4х.

Вот для чего белый король по
шел на поле 12 - чтобы отнять у 
черного короля поле еЗ!

ПРИМЕР 4. Макаров - Бан
ник, Киев, 1950 год.

Белые: Крд1, Ф61, ЛdЗ, Ле1, 
СЫ, Сбб, КдЗ, пп. аЗ, Ь4, 12, д2, 
И2 (12).

Черные: Кре8, Ф68, Лс8, ЛИ8, 
С67, С16, КЬ5, пп. а4, Ь7, 65, еб, 
дб, И7 (13).

Положение черного короля, 
стесненного своими фигурами, 
нацеленность всех белых фигур (и 
легких и тяжелых) на позицию чер
ного короля создают предпосыл
ки для проведения белыми ком
бинации с жертвой ферзя.

1. Л:65 КсЗ. Черные надеялись 
этим ходом выиграть качество, но 
не разгадали полностью замысла 
белых. Между тем белые уже за 
три хода вперед наметили мато
вую комбинацию.

2. ΦdЗ! К^5. (Черные не заме
чают матовых угроз соперника. 
Относительно лучше было 
2....К:Ы 3. Ф:Ы КрТ7, но и тогда 
после 4. ФбН Положение черных 
безнадежно).

3. Ф:д6+І! Блестящая жертва 
ферзя, ведущая к мату. З....Ьд 4. 
С:дб+ Кре7 5. КГ5х. Красивый мат 
с участием всех оставшихся белых 
фигур - ладьи, двух слонов и коня!

Чтобы развить .в себе комби
национное зрение - способность 
заранее предвидеть возможность 
комбинаций, надо систематичес
ки разбирать типичные комбина
ции, партии мастеров и гроссмей
стеров, решать задачи и этюды.

Красивые комбинации достав
ляют любителям шахмат эстети
ческое наслаждение. Сегодня в 
сокровищницу шахматного искус
ства, в развитие оригинальных 
комбинационных идей вносят 
вклад шахматисты многих стран. 
Постоянно возрастающий уровень 
их мастерства способствует рож
дению новых шедевров шахматно
го искусства.

1893. ТАТЬЯНА. Высокая, стройная, 30 лет (175, 60). 
«Рыбы», брюнетка с вьющимися волосами, обр. специальное 
медицинское, замужем не была, детей нет. Для создания се
мьи познакомится с высоким серьезным мужчиной 30-40 лет, 
желающим создать семью.

1955-И. Вдова,66 лет, не работаю, живу в Челябинской 
области, спокойная, добрая, хозяйственная. Хотела бы по
знакомиться с одиноким мужчиной своих лет.

1969-И. Жительница области, 51,164, 84, брюнетка, имею 
свой дом, сад, по характеру домашняя, работаю, переезжать 
не хотела бы, познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, можно из 
области, честным, порядочным, равнодушным к спиртному.

1973-И. Скромная женщина, 52, 156, стройная, русово
лосая, живет в поселке области, есть хозяйство, домашние 
животные, любит детей, трудолюбивая. Ищет одинокого муж
чину, можно и с ребенком, готова во всем помочь, только для 
серьезных отношений.

1978. Привлекательная энергичная женщина, 51, 160, 75, 
работаю, веду активный образ жизни, люблю путешествия. 
Познакомлюсь с мужчиной из Екатеринбурга, предлагаю со
звониться, встреча многое решит.

1991. Одинокая женщина, 40, 1,70, сложена пропорцио
нально, с приятной внешностью и обаятельной улыбкой, де
тей нет, живу одна, с жильем и финансами проблем не имею, 
веду активный образ жизни, хорошо отношусь к детям. Ищу 
спутника жизни - возраст 40-50 лет, рост от 178 и выше, 
желательно высшее образование, уверенного, мужественно
го, с серьезными намерениями.

1906. О себе: 52, 158, 58, «Рыбы», добродушная, вежли
вая, приятной внешности, хорошо выгляжу, веду активный 
образ жизни, общительная, ответственная, без вредных при
вычек. Мечтаю встретить настоящего мужчину - верного, по
рядочного во всем, спутника по жизни.

1983. Вдова, 51 год, брюнетка, работаю, дети взрослые, 
не привыкла быть одна, одинока в личной жизни. Хотела бы 
встретить интеллигентного, серьезного мужчину, с образо
ванием, работающего, без особых проблем.

0812. Молодой мужчина, 35, 175, образование высшее, 
женат не был, жильем и материально обеспечен, познако
мится с девушкой с целью создания семьи - 25-30 лет, без 
детей, приятной внешности, стройной, с образованием худо
жественным, музыкальным, медицинским или т.п.

0801. СЕРГЕЙ. Познакомлюсь с молодой женщиной 30- 
35 лет для создания семьи. О себе: 37, 168, рабочий, не пью
щий и не курящий, мечтаю о семье, ребенке.

0806. ДЕНИС. Ищу девушку, которая готова к серьезным 
отношениям, без детей, из Екатеринбурга или рядом. Мне 25 
лет, крепкого сложения, порядочный, серьезный, отвечу всем.

0789. Интересный мужчина, 50, 175, «Весы», образова
ние высшее медицинское, жильем и материально обеспечен, 
люблю рыбалку, туризм, море, автолюбитель. Очень наде
юсь встретить молодую симпатичную женщину, которая же
лает создать семью.

0779. Познакомлюсь с приятной стройной женщиной 40- 
45 лет, желательно со взрослыми детьми, для серьезных дли
тельных отношений. О себе: 50, 180, высшее образование, 
без жилищных и материальных проблем.

■ ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оста- 
Г ¿±7 вить свои координаты по тел.: 260-48-

24 или написать письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско- 

“■го, 182, Служба семьи «Надежда», для 
№(вложив чистый конверт).

Если вы одинокий человек - приглашаем к нам обра
титься, условия нашей работы потел.: 260-48-24с 12.00 
до 18.00, кроме воскресенья. Опыт работы 28 лет, толь
ко серьезные знакомства.
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■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Путешествие в историю спорта
1 октября 1927 года получил путёвку в жизнь Свердловский 
городской совет по спорту. В прошлом году он уже отметил 
своё 80-летие. А Екатеринбург, напомним, нынче 
отпраздновал своё 285-летие. Двум этим юбилеям и 
посвящена книга «Спортивные традиции уральской столицы» 
(главный редактор - Ирина Захарова), увидевшая свет по 
инициативе Управления по развитию физической культуры, 
спорта и туризма администрации Екатеринбурга.

Это своеобразная энциклопе
дия екатеринбургского спорта за 
более чем столетие, первую 
страницу которого написал вер
хотурский Ефим Артамонов, 
«вставший» на свою бронзовую 
стоянку в самом центре уральс
кой столицы и оставивший о себе 
интересное для потомков архи
вное свидетельство: «.;.холоп 
Ефимко сын Артамонов розгами 
бит за то, что в день Ильи Проро
ка года 1800 ездил на диковин
ном самокате по улицам Екате
ринбурга и пугал всех встречных 
лошадей, которые не только на 
дыбы становились, но на заборы 
бросались и увечья пешеходам 
чинили немалые».

Немало и других открытий из 
мира спорта сделает читатель, 
перелистав 200-страничный фо-

лиант. О том, к примеру, как чле
ны екатеринбургского общества 
велосипедистов и любителей 
физического развития проложи
ли на Уктусе первую лыжню. О 
том, что первый конкурс красоты 
в Екатеринбурге состоялся дав
ным-давно, ещё в 1909 году на 
международном турнире по жен
ской борьбе. Он стал предше
ственником мужского конкурса, 
который дебютировал шесть лет 
спустя. Уйма интересного есть в 
публикациях раздела «Первые 
достижения», знакомящих со 
спортом дореволюционного 
1917-го года. И ясно становится, 
что не на пустом месте зарождал
ся советский спорт на Урале, 
вставший на ноги и окрепший по- 
настоящему всё-таки после Ве
ликой Октябрьской революции.

Раздел «Успешный старт» - 
тому весомое подтверждение. 
Здесь собраны повествования о 
становлении всеобуча, первой 
советской организации спортив
ного образца, о первом горно
лыжном празднике 1934 года с 
участием иностранных спортсме
нов, об Урало-Кузбасской спар
такиаде 1932 года, о прямо-таки 
героическом велопробеге Свер
дловск - Ташкент - Баку - Сева
стополь - Ленинград - Москва - 
Свердловск. Есть в разделе и 
главы о строительстве стадионов 
«Динамо», Центрального, Сов- 
торгслужащих.

В разделе «Завтра была вой
на» - рассказ о навсегда вошед
шем в историю чемпионате Со
ветского Союза по лыжным гон
кам. Подумать только, он состо
ялся в марте 1943 года в Сверд
ловске, когда держава наша би
лась не на жизнь, а насмерть с 
немецкими захватчиками. Инте
ресен и рассказ о шестикратном 
чемпионе мира по борьбе среди 
профессионалов Кристиане Вей
ланд-Шульце, пожертвовавшем 
на строительство танка «За Ро

дину!» пояс чемпиона мира, инк
рустированный драгоценным ме
таллом и камнями. Здесь же мож
но узнать, как наши земляки го
товили для фронта лыжников и 
стрелков, гранатомётчиков и ма
стеров рукопашного боя.

«Время побед» - раздел, по
свящённый спортивным дости
жениям послевоенных годов: на 
чемпионатах страны, Спартакиа
дах народов СССР, Олимпийских 
играх. Речь идёт о свердловском 
СКА по хоккею с мячом и волей
больной «Уралочке», эстафетах 
«Уральского рабочего» и «Вечер
него Екатеринбурга», регате 
«ЯВА-трофи», соревнованиях 
«Лыжня России» и «Кросс наций» 
и многих других.

В целом же очень приятно, что 
екатеринбургское издательстве 
«Баско», ставшее нынче лауреа
том Всероссийского конкурса 
«Лучшая книга года» и выпустив
шее в свет уже несколько 
спортивных изданий, продолжа
ет эту тематику.

Николай КУЛЕШОВ.

Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору страховой организации для 

заключения договора страхования 
гражданской ответственности организации, 

эксплуатирующей опасные производственные 
объекты - УФПС Свердловской области — 

филиала ФГУП «Почта России».
УФПС Свердловской области - филиал ФГУП «Почта России» (да

лее также - Заказчик) настоящим приглашает юридических лиц к 
участию в открытом конкурсе по выбору страховой организации для 
заключения договора страхования гражданской ответственности 
организации, эксплуатирующей опасные производственные объек
ты - УФПС Свердловской области - филиала ФГУП «Почта России» в 
отношении следующих объектов: система газопотребления пред
приятия (далее конкурс). По итогам проведения конкурса заключа
ется договор страхования гражданской ответственности организа
ций, эксплуатирующих опасные производственные объекты на пе
риод с 20.10.2008 по 19.10.2009 (далее договор страхования).

Конкурс проводится Заказчиком самостоятельно без привлече
ния уполномоченного органа и специализированной организации.

Местонахождение Заказчика: г. Екатеринбург, ул. Луначарско
го, 134Б.

Почтовый адрес Заказчика: 620000, г. Екатеринбург, пр. Лени
на, 39, оф.416

Ответственные (контактные) лица за проведение конкурса:
Начальник отдела Гусарова Татьяна Васильевна, тел. 359-89-13. 

Эл. адрес: oepO@uralpost.ru.

Заключаемый по итогам проведения конкурса договор страхо
вания финансируется за счет собственных средств. Оплата мо
жет осуществляться безналичным путем. Страховая премия по 
договору страхования уплачивается в течение 5 дней с момента 
заключения договора. Начальная цена договора страхования со
ставляет 11140 (одиннадцать тысяч сто сорок) рублей. Порядок 
определения начальной цены договора описан в конкурсной до
кументации.

Заинтересованные лица могут получить комплект конкурсной до
кументации в следующем порядке. На основании заявления заинте
ресованного юридического лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух дней со дня получения указанного заявления экземп
ляр конкурсной документации в форме электронного документа пре
доставляется такому лицу путем направления по электронной по
чте. Плата за предоставление участникам размещения заказа эк
земпляра конкурсной документации не установлена.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 сентября 2008 
г. по 17.00 20 октября 2008 г. по адресу: г. Екатеринбург, пр. Лени
на, 39, оф.416. Участники размещения заказа подают заявку на 
участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте 
в соответствии с положениями конкурсной документации.

Обеспечение заявок на участие в конкурсе (внесение денежных 
средств) как и обеспечение исполнения договора страхования не 
требуется.

Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок и подведение итогов 
конкурса осуществляется с 10.00 21 октября 2008 г. по 17.00 
21 октября 2008 г. по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, оф.416.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; коммерческий директор — 

тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 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 образования и науки — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. 262-70-01; спецкоры — тел. 262-77-09; 
юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем 

Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.
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«ЦИФРА» - ХУДШИЙ ПОДАРОК
На заседании Госдумы будет рассмотрен во втором чтении 

проект поправок в закон «О библиотечном деле», разрешающих 
национальным библиотекам переводить книги в электронный 
формат без договора с авторами. Рассмотрение было предваре
но чередой скандалов. Группа известных российских писателей 
обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не до
пустить принятия поправок, так как это приведёт к бесконтроль
ному распространению их произведений, после чего на заседа
нии профильного комитета по культуре писатели смогли убедить
ся, что именно так произойдёт.

Рассматриваемый сегодня Госдумой проект поправок в закон 
«О библиотечном деле» разработала группа депутатов во главе с 
Григорием Ивлиевым и вице-спикерами Светланой Журовой и 
Олегом Морозовым. Законопроект предлагает «в целях сохран
ности фондов» наделить правом оцифровывать «любые докумен
ты», например книги, без согласия авторов и без выплаты им 
вознаграждения три главные библиотеки страны - создаваемую 
Президентскую библиотеку им.Б.Н.Ельцина, Российскую государ
ственную библиотеку(РГБ)и Российскую национальную библио
теку в Санкт-Петербурге. Такое право библиотеки должны полу
чить через два года после выхода произведения. В июле законо
проект был принят Госдумой в первом чтении и вызвал тогда 
бурю возмущения у издателей, заявивших, что его окончатель
ное утверждение подорвёт книгоиздательский рынок, оборот ко
торого оценивается в $2 млрд. Писатели назвали проект «нару
шающим целый ряд норм международного права» и выразили 
опасения, что с его принятием книги из национальных библиотек 
прямиком попадут в пиратский оборот.

(«КоммерсантЪ»).
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК В ЦВЕТЕ

Любительская плёнка с участием легендарной Мерилин Мон
ро, где запечатлены рабочие моменты съёмок фильма «В джазе 
только девушки», выставлена на аукцион в Австралии. На 8-мил
лиметровой плёнке продолжительностью две с половиной мину
ты видно, как актриса вместе с Тони Кертисом готовится к сцене 
на пляже, где Душечка ненавязчиво привлекает внимание «мил
лионера»... Запись была сделана офицером американских ВМФ, 
которого пригласили поприсутствовать при производстве карти
ны после того, как обаятельная Мерилин побывала на его воен
ной базе в Сан-Диего. Впоследствии плёнка перешла по наслед
ству к дочери офицера, живущей в австралийском Мельбурне. 
Ценность плёнки очень велика, поскольку на ней представлена 
цветная запись эпизода, который известен зрителям только в 
чёрно-белом варианте. Первоначальная оценка лота составляет 
20-30 тыс. долларов.

(«Известия»).
ПАРЛАМЕНТ: ДЕПУТАТ СТОИТ МИЛЛИОНА

Агентство политических и экономических коммуникаций про
вело исследование состава Госдумы. Выяснилось, что заседать в 
парламент идут в основном люди, зарабатывающие более мил
лиона рублей в год (330 человек, или 74 процента состава пала
ты), проживающие в городах-миллионниках» (281 депутат из 450) 
и находящиеся в «оптимально руководящем» возрасте (46-60 лет).

ВЫПЛАТИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ
Компания «Тюменнефтегеофизика» выплатила 300 тысяч руб

лей в качестве компенсации вдове работника, погибшего в ре
зультате несчастного случая на производстве, сообщает пресс- 
служба Тюменской области.

(«Труд»),

■ ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ —

Что подскажут
татуировки

Ранее уже сообщалось, Качканарским межрайонным 
следственным отделом следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Свердловской области возбуждено уголовное дело по 
факту обнаружения 16 августа в реке Тура, в 300 метрах 
вниз по течению от моста, на 250-м километре автодороги 
Екатеринбург-Серов трупа неустановленного мужчины, 
к ногам и шее которого были привязаны камни.

В ходе расследования по 
данному уголовному делу лич
ность потерпевшего до насто
ящего времени установить не 
представилось возможным. 
При осмотре трупа установле
но, что на нем одеты: майка с 
подшитыми бретелями камуф
ляжной расцветки, рубашка 
светло-серого или белого 
цвета с длинными, закатанны
ми по локоть рукавами, под 
брюками черное трико, брюки 
черные с кожаным ремнем с 
серебристой пряжкой, с над
писью «BUCCARDY», на ногах 
2 пары черных носков, одетых 
друг на друга. У потерпевше
го при себе обнаружен нож ку
старного изготовления, с руч
кой из зеленого полупрозрач
ного материала на заклепках.

Приметы потерпевшего: 
рост около 170 см, телосложе
ние среднее, волосы обриты 
либо отсутствуют, на нижней 
челюсти внизу спереди 8 зу
бов, остальные отсутствуют.

На теле погибшего имеют
ся особые приметы в виде та
туировок: на правой стопе 
сверху - олень, скачущий по 
горам; на правой голени сбоку 
- акула; на правом колене - 
восьмиконечная звезда; на 
правом плече - обнаженная

женщина, сидящая на клинке 
кинжала, направленного вниз; 
ниже на правой руке - оскален
ная голова барса; справа на гру
ди - голова мужчины с бородой, 
в старорусском шлеме; под ле
вым соском - всадник на коне с 
копьем; на левом плече - голубь; 
ниже на левой руке - женщина, 
прислонившаяся лицом к крес
ту; на правой руке, на средних 
фалацгах пальцев буквы - 
«САШ...»; на левом предплечье 
- факел; на пальцах левой руки 
цифры - «195?»; между большим 
и указательным пальцами левой 
руки - чайка; на среднем пальце 
правой руки - круг в окружении 
лучиков.

Всем, кому известны обстоя
тельства происшествия, а также 
данные о личности потерпевше
го, просьба сообщить информа
цию в Качканарский межрайон
ный следственный отдел по те
лефону в Верхотурье: (834389) 
2-27-28 (следователь Докучаев 
Д.С.), либо в милицию: (34389) 
2-20-97, 02. Анонимность гаран
тируется.

Следственное Управление 
следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации 

по Свердловской области.

Полуторамесячных щенков: рыжего и темного 
окраса, здоровых, - предлагаем добрым, забот
ливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 355-22-75, Наталии.

Служебное удостоверение № 1553 на имя Блохиной 
Т.В., помощника депутата Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, считать не
действительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
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