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[^АКТУАЛЬНО^

Бдительность
не повредит

Молодая семья 
Семухиных из Туринска 
приобрела весной сотню 
гусят. Благо, пруд в 
десяти шагах от двора. На 
вольной воде с сытной 
подкормкой гусята за три 
месяца превратились в 
гусей. Доход ожидался.

Но вот в соседних облас
тях выявили птичий грипп. 0 
нем тревожно заговорили в 
новостях на всю страну. Бук
вально в эти же дни у Сему
хиных в течение нескольких 
часов погибает разом трид
цать гусей. “Мы в панике вы
зываем ветеринаров, - гово
рит хозяйка гусиного стада 
Елена Семухина, - они опе
ративно обработали двор 
спецрастворами, забрали 
павших гусей и отправили на 
анализ в областную лабора
торию. Птичий грипп не выя
вился, гуси были кем-то от
равлены. Подозрение пало 
на одного из соседей, кото
рый проявлял недовольство 
близостью гусят. Полянку, 
мол, пощипали, помет оста
вили. Суда, видимо, не будет. 
Велика проблема доказать 
причастность соседа к отрав
лению’’.

Этот случай лишний раз 
“взбодрил” работников мес
тной ветеринарной станции. 
Главный госветинспектор 
района Алексей Кармазин 
оповестил владельцев до
машней птицы, в каких слу
чаях как надо поступать при 
подозрении на инфекцию. 
Выставил жесткие требова
ния по содержанию птицы. 
Специалисты ветстанции 
проводят постоянные рейды 
по открытым водоемам, где 
обычно содержались домаш
ние гуси и утки.

Все правильно. С другой 
стороны, многие, в том чис
ле специалисты сельского 
хозяйства, высказывают опа
сение, что не каждый владе
лец частного подворья посту
пит так, как Семухины. Неко
торые в случае падежа пти
цы не станут сообщать об 
этом факте на ветстанцию. 
Основания думать так есть. 
Представьте себе крестьяни
на, у которого начали дохнуть 
куры или те же гуси, утки и 
он вызвал ветврача. В обяза
тельном порядке последует 
изъятие птицы и обработка 
двора дезрастворами. Не со
общая же никуда о падеже, 
можно забить оставшуюся в 
живых птицу и попытаться 
продать ее. Может, даже 
вместе с павшей. Эти опасе
ния разделяют все руководи
тели райсельхозуправлений, 
с кем довелось обсудить эту 
тему.

Говорят, птичий грипп в 
соседних областях пошел на 
спад. Но лишняя бдитель
ность, думается, нам не по
вредит.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ СТРАДА-2005

Горечь и ралости 
нынешнейжатвы

Надежды наших селян на то, 
что в течение августа удастся 
убрать большую часть 
зерновых культур, похоже, не 
оправдаются. Так, по 
информации Минсельхозпрода 
на 23 августа, в области 
обмолочено 30 процентов 
зерновых. В прошлом году на 
эту дату было 34 процента. 
Уборку сдерживают дождливая 
погода и хроническая нехватка 
в большинстве хозяйств 
топлива. Эта проблема на 
сегодня столь остра, что 
заставляет многих говорить о 
том, что ситуация 
критическая. Горючее по 
нынешним его ценам 
становится не по карману 
крестьянину. Для него это тем 
более обидно, так как урожай в 
этом году выращен отличный. 
В среднем по области с 
каждого гектара наши 
хозяйства собирают по 22,75 
центнера зерна, что почти на 
четверть выше прошлогоднего 
уровня.

—Расклад с горючим прост, — рас-
сказывает о ситуации на жатве дирек-

ководителями сельхозпредприятий, 
решали, где взять топливо. Но денег 
в хозяйствах нет, а закладывать и про
давать нечего, — делился наболев
шим Валентин Федорович.

Видя такую безнадежность, многие 
перекупщики зерна донельзя занижа
ют закупочную цену на него. Тем бо
лее, что урожай удался не только на 
Урале, но и по стране в целом закро
ма ломятся от зерна. Не зря тем же 
ачитцам за тонну пшеницы предлага
ют сейчас 1800 рублей. Это почти в 
три раза ниже той цены, что была год 
назад. Вот так радость от полученно
го урожая оборачивается на селе го
речью от обесценивания крестьянс
кого труда.

Да, урожай нынче хороший. И это, 
несмотря на сильное снижение цен 
на зерно, все же не может не радо
вать крестьянина. Особенно впечат
ляет урожайность зерновых в неко-
торых районах области. Например, у
лидеров нынешней уборочной стра-

лучший результат среди хозяйств в 
этом сезоне.

Высока средняя урожайность, 
правда, при сравнительно небольших 
убранных площадях, нынче и в Ала
паевском районе - 31,46 центнера 
зерна с гектара. Выше 25 центнеров 
зерна с гектара собирают в среднем 
в Артемовском, Белоярском, Богда- 
новичском, Пышминском, Сысертс- 
ком районах.

Радует выращенный урожай и су- 
холожцев. Так, в государственном 
предприятии “Совхоз “Сухоложский” 
средняя урожайность на уборке пре
вышает 32 центнера зерна с гектара.

—Мы, честно говоря, не ждали та
кого результата, — признался в раз
говоре со мной директор хозяйства 
Анатолий Шилов. - Хоть и весна была 
хорошей, и отсеялись хорошо, боя
лись, что погода все испортит.

Но не только погода позволила
нынче получить такие хлеба. В ны-

сил и средств. Шире стали применять
ся современные технологии. Теперь 
же, во время жатвы, многое зависит 
от комбайнеров, их профессионализ
ма.

В том же “Сухоложском” есть не
мало хороших комбайнеров. Напри
мер, Валерий Дорогой - один из по
бедителей прошлогоднего областно
го соревнования среди комбайнеров. 
В этом сезоне на своем “Доне” он уже 
намолотил около 1200 тонн зерна. 
Стараются догнать лидера и другие. 
Так, второй сезон работает на зерно
уборочном комбайне Артем Кочнев, 
но, как сказал директор хозяйства, уже 
успел зарекомендовать себя с самой 
хорошей стороны.

В сильных хозяйствах комбайны из- 
за отсутствия топлива не простаива
ют. Но там также озабочены нынеш
ней ситуацией на зерновом рынке и 
резким подорожанием топлива. И
ищут свой выход из этой ситуации.

тор одного из крупнейших хозяйств 
области ОПХ “Пышминское” Алек
сандр Полухин. — В день мы зараба
тываем на молоке 100—110 тысяч 
рублей, а тратим на “горючку” 300 
тысяч. Вот и вся арифметика. Этот 
разрыв покрываем с трудом: мясной 
скот был сдан еще зимой, когда надо 
было покупать корма, а цены на зер
но сегодня крайне низкие, и его про
дажа нас не выручает.

Тем не менее, в “Пышминском” 
уверены, что зерно уберут, в этом хо
зяйстве уже обмолочено 47 процен
тов хлебов, Но какой ценой может до
статься крестьянину нынешний хлеб? 
В “Пышминском” говорят уже о том, 
что работников предприятия, за ис
ключением животноводов, зимой, 
возможно, придется отправить в вы
нужденные отпуска.

Вот такие трудности переживает 
сегодня крепкое, сильное сельскохо
зяйственное предприятие. А что го
ворить о слабых? Например, как рас
сказал исполняющий обязанности на
чальника Ачитского районного сель- 
хозуправления Валентин Дяктев, из 
43 комбайнов, что есть в хозяйствах 
этого района, в поле без простоев ра
ботают лишь 22 уборочные машины. 
Остальные большую часть времени 
стоят на приколе из-за нехватки го
рючего.

—Вчера только собирались с ру-

—Руководителям хозяйств района
ды, ирбит- 
чан, каждый 
гектар в 
среднем 
дает по 32,6 
центнера 
зерна. В 
районе уб
рано 45 про
центов зер
новых. Лиди
рует на жат
ве колхоз 
“Урал”, где 
обмолочено 
90 процен
тов хлебов. 
Урожайность 
в“Урале”со
ставила 37,3 
центнера 
зерна с гек
тара. А в 
другом ир
битском хо- 
з я й с т в е , 
колхозе 
“Россия”, 
средняя уро- 
жайность 
зерновых - 
аж 41,9 цен
тнера с гек
тара! Это, по
жалуй, пока

нешний урожай было вложено много
в этой ситуации я настоятельно сове
тую не продавать зерно, а пропускать 
его через корову, — так, в образной 
форме, поделился “секретами” выжи
вания ирбитчан начальник Ирбитско
го сельхозуправления Михаил Терс
ких.

“Пропускать через корову” озна
чает расширять молочное производ
ство. Что многим хозяйствам этого 
района неплохо удается. Удавалось 
бы ещё лучше, но вот только цена 
литра солярки год от года все даль
ше отрывается от цены литра мо
лока.

В этой ситуации многие на селе все 
чаще прислушиваются к тому, что го
ворят о деревне в Москве. Ждут от 
властей каких-то действий. Вот на 
днях Президент РФ Владимир Путин в 
своей сочинской резиденции встре
чался с краснодарским губернатором 
Александром Ткачевым. Разговор шел 
об урожае, о зерне. Президент обе
щал ускорить государственные закуп
ки зерна и, тем самым, вывести хлеб
ные цены на приемлемый уровень. В 
деревне ждут теперь, чем эти слова 
обернутся на деле. И верят, что хоть в 
будущем радость от полученного уро
жая не будет для селянина с привку
сом горечи.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ДОЛГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
СТАВЯТ ПОД УГРОЗУ СВОЕВРЕМЕННОЕ НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Накануне предстоящего отопительно
го сезона в Свердловской области скла
дывается неудовлетворительная ситуация 
с оплатой природного газа. Совокупный 
долг потребителей перед поставщиком 
газа - ЗАО “Уралсевергаз" - превышает 
один миллиард рублей.

ЗАО “Уралсевергаз” считает своим 
долгом проинформировать властные 
структуры всех уровней,правоохрани
тельные и надзорные органы, руково
дителей предприятий и учреждений, а 
также население о том, что стабиль
ное и бездефицитное обеспечение 
газом Свердловской области в це

лом может оказаться под угрозой 
из-за значительной задолженности 
газопотребителей. Основная сумма 
задолженности приходится на пред
приятия жилищно-коммунального хо
зяйства муниципальных образований 
области.

В связи с этим ЗАО “Уралсевергаз” 
предупреждает руководителей и насе
ление о возможности несвоевременно
го начала отопительного сезона в му
ниципальных образованиях, имеющих зна
чительную задолженность за потреблен
ный газ:

МО “Город Нижний Тагил” (сум

ма долга - 87,3 млн. рублей);
МО “Город Североуральск” (сумма дол

га - 54,0 млн. рублей);
МО “Пригородный район” (сумма долга 

- 33,7 млн. рублей);
МО “Город Ивдель” (сумма долга - 27,5 

млн. рублей);
МО “Невьянский район” (сумма долга - 

14,2 млн. рублей);
МО “Город Кушва” (сумма долга - 13,2 

млн. рублей);
МО “Город Верхняя Тура” (сумма долга 

-11,9 млн. рублей);
МО “Белоярский район” (сумма долга - 

11,0 млн. рублей);

МО “Каменский район” (сумма долга - 
11,0 млн. рублей);

МО “Поселок Верх-Нейвинский” (сум
ма долга - 10,5 млн. рублей);

МО “Город Алапаевск” (сумма долга - 
9,7 млн. рублей).

ЗАО “Уралсевергаз” призывает всех потре
бителей газа, глав муниципальных образова
ний, руководителей предприятий ЖКХ в ос
тавшееся до начала отопительного сезона вре
мя уделить первоочередное внимание пога
шению долгов за потребленный природный 
газ, а также обеспечить необходимый запас 
резервных видов топлива - угля, мазута и т.д.

ЗАО “Уралсевергаз”.

27 АВГУСТА - 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие уральцы!
Уважаемые кинематографисты и работники киновидео

проката Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем российского кино! Вместе с вами его отмечают мил
лионы зрителей, поклонников этого вида искусства. Кино - 
важнейшее, самое демократичное и доступное искусство, 
понятное и близкое каждому человеку.

Свердловская область играет заметную роль в развитии 
российского кино. Более 60 лет на Среднем Урале работа
ет Свердловская киностудия, одна из крупнейших в стране. 
Сегодня можно уверенно говорить, что трудные времена 
миновали. Уральская кинофабрика выходит на мировой ки
норынок. Главным достижением 2004 года стал фильм 
“Егерь", который получил не только высокую оценку про
фессионалов, но и коммерческий успех. Мэтры российско
го кино: уральский режиссер Ярополк Лапшин и драматург 
Геннадий Бокарев выпустили совместную работу - полно
метражный художественный фильм “Сель”. В этом году на 
небосклоне Свердловской киностудии зажглась еще одна 
звезда: фильм уральского режиссера Алексея Федорченко 
“Первые на Луне” получил приз киноведов и критиков и приз 
за лучший дебют на фестивале “Кинотавр”, а также стал 
участником престижнейшего Международного кинофести
валя в Венеции. Мы все верим и надеемся, что фильм “Пер
вые на Луне” ждет мировой успех.

Наша киностудия была и остается оплотом российской 
кинодокументалистики. Недаром Екатеринбург уже более 
15 лет является постоянным местом проведения одного из 
крупнейших в стране фестивалей неигрового кино “Россия".

Радует, что в последние годы уральский зритель стал 
возвращаться в кинозалы. Кино вновь становится для свер
дловчан одним из самых популярных форм проведения до
суга. Только за 2004 год кинотеатры области посетило око
ло 1 миллиона 200 тысяч зрителей. Правительство Сверд
ловской области делает все возможное, чтобы этот вид ис
кусства стал еще доступнее, в особенности жителям сель
ской местности и удаленных от центра территорий. Сегод
ня в 24 муниципальные образования области переданы ком
плекты оборудования передвижного кинотеатра.

Желаю всем работникам кино здоровья, счастья, новых 
творческих начинаний и идей, неизменного зрительского 
интереса, успехов и процветания, а зрителям - благополу
чия и новых встреч с любимыми актерами, режиссерами и 
хорошими отечественными кинофильмами.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

28 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ШАХТЕРА

Уважаемые работники 
горнодобывающей отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
шахтера.

Для жителей Свердловской области этот день имеет осо
бое значение. Урал всегда славился богатством земных 
недр. Большинство городов опорного края державы зарож
дались и развивались недалеко от крупных месторождений 
железных руд и других полезных ископаемых. Их добыча и 
переработка всегда были основой экономического разви
тия области.

Сегодня на территории Свердловской области действует 
четыре горнорудных предприятия, на которых ведутся под
земные разработки. А гордое звание шахтера носят около 
17,5 тысячи человек. В последние годы горняки сумели не 
только преодолеть все трудности экономики, но и вышли на 
новые рубежи. Совсем недавно мы стали свидетелями по
истине грандиозного события - открытия и начала эксплуа
тации новой шахты “Ново-Кальинская” на Североуральском 
бокситовом руднике. Это единственная не только в Сверд
ловской области, но и в России крупная шахта, построенная 
в последние годы. Лидерские позиции в шахтерском деле 
сохраняют также Богословское рудоуправление, Высоко
горский горнообогатительный комбинат.

Как выпускник Свердловского горного института им. 
В.В.Вахрушева, по личному опыту знаю, что благородный 
труд шахтера требует серьезной физической подготовки, 
надежного “чувства локтя” и огромной ответственности. 
Поскольку “сражаться" с упрямой породой приходится в тя
желых условиях, на большой глубине и часто с риском для 
жизни.

В день нашего общего профессионального праздника 
благодарю всех шахтеров и ветеранов горного дела за их 
нелегкий, но такой необходимый труд. Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 1 сентября 2005 года вводится новая услуга 
“Разовая детализация состоявшихся соединений”. Услуга предос
тавляется на всех тарифных планах компании. Внесены изменения 
в условия предоставления услуги “Детализация состоявшихся со
единений (за каждый запрашиваемый период)”. Вносятся измене
ния в Приложение № 4 к Правилам предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" - “Тарифы на 
услуги абонентской службы”. Вносятся изменения в тарифные пла
ны “ФИРМА", “КОРПОРАЦИЯ". Дополнительную информацию вы 
можете получить по тел. (343) 2690006, в офисах компании и на 
интернет-сайте компании по адресу www.vcc.ru.

Лиц. МСРФ 11 949 и 19 964.

По данным Уралгидрометцентра, 27 авгус- ■ 
та ожидается переменная облачность, в от- ' 

ПОГОДа^ дельных районах пройдут кратковременные | 
дожди. Ветер северо-восточный, 2—7 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью плюс 6... плюс 11, .

в горах до плюс 2, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 августа восход Солнца — в > 
6.49, заход — в 21.07, продолжительность дня — 14.18; вое- • 
ход Луны — в 23.07, заход — в 17.45, начало сумерек — в | 
6.08, конец сумерек — в 21.49, фаза Луны — последняя | 
четверть 26.08.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.vcc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ НА ПОДЪЕМЕ

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

I Эдуард Россель по приглашению Президента РФ
В.В.Путина 26 августа примет участие в заседании 

„ Государственного совета Российской Федерации, 
I которое пройдет в Казани.
| Повестка заседания: “Об опыте деятельности Госсовета РФ 
| по обсуждению основных вопросов внутренней и внешней по- 
| литики, обеспечению единства государственной власти и раз- 
I витию федерализма”.

В столице Татарстана Эдуард Россель также примет уча- 
| стие в торжественных мероприятиях посвященных 1000-ле- 
I тию Казани.

ГДЕ СТРОИТЬ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР?

I Эдуард Россель 25 августа провел рабочую встречу с 
< министром строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Александром
: Карловым и главой компании “Лидер” Николаем 

Кретовым. Во время встречи были обсуждены вопросы
I строительства в столице области современного 

выставочного центра.
| Николай Кретов рассказал губернатору о ходе проектных 
| работ, о подготовке рабочих чертежей и перспективах по на- 
I чалу строительства. Эдуард Россель отметил, что наш выста- 
| вочный центр должен отвечать самым современным требова- 
| ниям и обязательно входить в международную сеть подобных 
I выставочных центров. Для этого он должен обладать необхо- 
| димым количеством выставочных площадей, которых должно 
| быть не менее 100 тысяч квадратных метров.

Второй вопрос, требующий оперативного ответа, касает- 
; ся места расположения будущего выставочного центра. Гу- 

бернатор согласился с мнением главы компании “Лидер”, 
| который считает, что ныне предложенное место в районе 
| улицы Машинной в принципе отвечает требованиям сегод- 
| няшнего дня. Но вот что касается будущего развития выста- 
| вочного центра, то тут возникает множество вопросов. За- 
। жатый со всех сторон выставочный центр не сможет разви- 
| ваться. Поэтому, куда предпочтительнее выглядит место на 
( новой кольцовской дороге. Близость аэропорта, железнодо- 
| рожной ветки и автодорожной развязки при наличии воз- 
I можности продолжать строительство новых выставочных пло- 
| щадей - открывает хорошие перспективы по развитию выс- 
| тавочного центра.

Эдуард Россель поручил министру строительства и ЖКХ 
| Свердловской области Александру Карлову оперативно при- 
I нять все необходимые решения, чтобы в марте будущего года 
| приступить к строительству выставочного центра междуна- 
I родного класса и завершить его в 2007 году.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - 
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Эдуард Россель 25 августа провел рабочую встречу с 
исполняющим обязанности генерального директора 

а Уральского оптико-механического завода Сергеем
Максиным. В ходе встречи губернатору была 
представлена программа деятельности предприятия до 
2011 года.

Эдуард Россель отметил, что УОМЗ за последние годы стал 
I одним из ведущих предприятий оптической отрасли в стране. 
| Произошло это во многом благодаря хорошей и продуктивной 

работе по выпуску гражданской социально-значимой продук- 
» ции. В этой связи губернатор посоветовал активно развивать 
= направление, связанное с производством медицинской тех- 
| ники и оборудования. Следует пристальное внимание уделить 
» и выпуску товаров народного потребления. Глава области по- 
| сетовал на то, что до сих пор многие элементарные товары, 
| используемые нами в быту, производятся исключительно за 
' рубежом.
; Эдуард Россель во время встречи интересовался и под- 

готовкой Сергея Максина к заседанию конкурсной комис
сии, которое состоится 6 сентября текущего года в феде
ральном агентстве по промышленности. По итогам засе
дания этой комиссии будет определен будущий руководи
тель УОМЗ. Эдуард Россель планирует лично принять уча- 

| стие в заседании конкурсной комиссии в федеральном 
агентстве с тем, чтобы там поддержать кандидатуру Сер
гея Максина.

С 75-ЛЕТИЕМ!
I Эдуард Россель поздравил выдающегося российского 
\ режиссера, постановщика фильмов “Я шагаю по 
| Москве”, “Мимино”, “Джентльмены удачи”, “Кин-дза- 
; зда” и многих других, Георгия Данелию с 75-летним 
I юбилеем.

“Всю свою жизнь Вы посвятили служению важнейшему из 
| искусств, и каждый Ваш фильм неизменно становился клас- 
5 сикой российского кино, - говорится в поздравительной теле- 
! грамме губернатора. - Вы создали удивительный, яркий и 
I самобытный мир лирических и озорных, остроумных и добрых 
| комедий и продолжаете заряжать зрителей оптимизмом, же- 
I ланием жить и верить в добро и справедливость”.

Эдуард Россель подчеркнул, что, как и миллионы россиян, 
| является преданным поклонником таланта кинематографис- 
I та.

Губернатор Свердловской области пожелал Георгию Дане- 
| лии крепкого здоровья, бодрости духа, энергии, счастья, бла- 
| гополучия, неиссякаемого вдохновения и новых творческих 
; побед.

Извещение о проведении открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о проведении 

открытого конкурса на приобретение полиграфического оборудо
вания для нужд управления по делопроизводству и общим вопро
сам.

1.Предмет конкурса:
Бумагорезательная машина — 1 шт.
Ножеточильный станок (для заточки ножей 
бумагорезательной машины) — 1 шт.
Срок поставки оборудования: до 25 декабря 2005 г. 
Место поставки:

Бумагорезательная машина — г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, д. 1.
Ножеточильный станок — г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 3. 

Условия поставки: за счет поставщика.
Условия оплаты: 20% — предоплата, 80% — после поставки. 
Источник финансирования: бюджет Свердловской области.
Срок заключения контракта: 20 дней после объявления победите
ля.

2.Заказчик (организатор) открытого конкурса: Правительство 
Свердловской области, 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 
д. 1, тел. (343) 371-82-23, тел./факс (343) 371-19-41, контактное 
лицо: Лищук Леонид Иванович.

3.Информация о конкурсе
Дата, время и место окончания приема заявок:
17 октября 2005 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, д. 3, к. 203, внутр, тел. 8887.
Дата, время и место проведения конкурса:
19 октября 2005 г. в 14.00 (время местное) по адресу: г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, д. 1, ком. 306.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 3, к. 203, тел. (343) 371-82-23, 
внутр, тел. 8887. Выдача представителю организации, при наличии 
письменного запроса организации на предоставление конкурсной 
документации.

Уральская промышленность: новые вершины
В Ирбите состоялось заседание коллегии министерства 

промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области, посвященное путям совершенствования работы 
предприятий и организаций хозяйственного комплекса 
области в 2005 году. В работе коллегии, которую провел 
руководитель министерства Владимир Молчанов, приняли 
участие промышленники и руководители отраслевых 
союзов.

Результаты работы про
мышленного комплекса за 
семь месяцев текущего года 
подтверждают, что он сегодня 
на подъеме. Оборот только 
крупных и средних предприя
тий и организаций составил 
468,1 млрд, рублей и возрос по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года в 
действующих ценах в 1,3 раза.

Мы стали делать больше го
тового проката, чугуна, сталь
ной проволоки, доменного, 
сталеплавильного оборудова
ния и тракторов, грузовых ав
томобилей, силовых трансфор
маторов, полимерных пленок, 
шин для сельскохозяйственных 
машин, цемента, клееной фа
неры, шерстяных тканей, три
котажных изделий.

По итогам шести месяцев 
текущего года наибольший 
объем прибыли получен в об
рабатывающих производствах 
— 27,7 млрд, рублей (рост в 1,4 
раза).

Объем инвестиций в основ
ной капитал за счет всех источ
ников финансирования в Свер
дловской области в январе-

июне 2005 года составил 31 
млрд, рублей, или 121,1 про
цента к соответствующему пе
риоду 2004 года. Наиболее ак
тивно инвестиции идут в добы
чу полезных ископаемых (рост 
на 26,4) и в обрабатывающие 
производства (на 19 процен
тов). Преобладающим источ
ником финансирования оста
ются собственные средства 
предприятий.

Сегодня мощности металлур
гических предприятий Свердлов
ской области, особенно “цвет
ных”, загружены на 100 процен
тов. Поэтому здесь приоритетом 
в развитии производства явля
ется переориентирование про
изводства на увеличение доли 
выпуска продукции более высо
кой степени переработки, вне
дрение современных техноло
гий. В частности, будущее пред
приятий черной металлургии 
связано с вводом электропечей, 
внепечной обработки стали, не
прерывной разливки стали. 
Цветная будет развиваться за 
счет внедрения современных 
технологий при производстве 
глинозема, получении алюми

ния, рафинированной меди.
Для этих целей металлурги 

предусматривают сохранить 
инвестиции на наиболее высо
ком уровне, достигнутом в 
2004 году: 2005 год — 21 млрд, 
рублей, 2006 — 23 млрд, руб
лей.

С учетом прогнозируемого 
замедления темпов роста в сы
рьевых отраслях значительно 
возрастает роль машиностро
ения. Среди стратегических 
программ в этом направлении: 
расширение производства 
универсального трактора и но
вых моделей грузовых вагонов, 
в том числе из алюминия, а так
же вагонных тележек с ресур
сом до 600 тыс. километров на 
Уралвагонзаводе; серийное 
производство принципиально 
нового тягового электроприво
да с тиристорным управлени
ем для городского электро
транспорта в ПО “Вектор", а 
также не имеющей отечествен
ных аналогов коммунальной 
вакуумной машины МК-1500 на 
заводе им. М.И.Калинина; про
должение работ на Уральском 
заводе железнодорожного ма
шиностроения по модерниза
ции действующего парка гру
зовых электровозов постоян
ного тока и разработке элект
ровоза нового поколения, 
опытный образец которого бу
дет готов к концу 2006 года. В 
планах оптико-механического

завода — создание новых об
зорно-пилотажных систем для 
авиации. Освоением современ
ной технологии обработки тур
бинных лопаток занимается 
Уральский турбинный завод. 
Уралтрансмаш разрабатывает 
новый трехсекционный трам
вай.

Ирбитские предприятия 
тоже осваивают новые виды 
продукции. С большим успехом 
на выставке “Оборона и защи
та - 2005” Ирбитский мотоцик
летный завод показал мотоцик
лы “Турист”, “Спортсмен”, 
“Gear-Up” и “Ретро”, а также 
новинку “Соло-патруль”, кото
рый может использоваться в 
подразделениях МЧС. ООО 
“Группа “Исеть” разработала 
уникальные машины: снегобо- 
лотоход “Егерь ИААЗ - 451123” 
и вездеход “Атака”. Первый 
прошел испытания на Тюменс
ком севере, может использо
ваться не только для обслужи
вания нефте- и газопроводов, 
линий электропередач, но и 
подразделениями МЧС при 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий в отдаленных 
труднодоступных районах. А 
вездеход “Атака” должен заин
тересовать пограничные войс
ка для оперативных выездов 
при охране государственной 
границы.

Дополнительный импульс 
развитию производства высо-

котехнологичной продукции 
должно дать создание особых 
экономических зон (ОЭЗ). Фе
деральному агентству по осо
бым экономическим зонам 
предложено создать в Сверд
ловской области три особые 
экономические зоны: на тер
ритории городов Березовский, 
Алапаевск (Новоалапаевский 
металлургический завод) и За
речный.

В нашем регионе наиболь
ший эффект даст размещение 
в особых экономических зонах 
производств по сборке легко
вых автомобилей, грузовиков, 
автобусов и мотоциклов, быто
вой техники, строительной и 
жилищно-коммунальной техни
ки, телекоммуникационной ап
паратуры и средств связи, ме
дицинского оборудования, а 
также компьютеров.

Одним из путей снижения 
издержек производства явля
ется развитие кооперации 
между предприятиями области 
и ведущими мировыми произ
водителями промышленной 
продукции. Уже ведется рабо
та по привлечению иностран
ных фирм для организации 
сборочных производств на тер
ритории области. Переговоры 
идут с несколькими десятками 
фирм и компаний, в частности, 
с Nissan, Fiat, Man, Kia, LG, 
Gorenje, Bosch, Mile, Moulinex, 
Alcatel, Nokia.

Для дальнейшего развития 
промышленного комплекса 
региона областное министер
ство промышленности, энер
гетики и науки планирует раз
работать инвестиционную 
программу по созданию новых 
производств на территории 
Свердловской области, начи
ная с 2006 года.

Намечено завершить разра
ботку концепции энергетичес
кой безопасности Свердловской 
области. Совместно с Уралсе
вергазом будет проведен ана
лиз состояния газовых сетей. 
Для развития энергетических 
мощностей и сетей запланиро
вано строительство подстанции 
"Емелино” в Первоуральско- 
Ревдинском промышленном 
узле. Для повышения энергети
ческой безопасности намечено 
развивать систему “сотовой” 
энергетики, основу которой дол
жны составить газопоршневые, 
газотурбинные установки, а так
же малую энергетику.

Кроме того, областное ми
нистерство промышленности, 
энергетики и науки вместе с 
отраслевыми союзами, пред
приятиями, профсоюзными 
организациями разработает 
программу по росту опережа
ющими темпами заработной 
платы в промышленном комп
лексе.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Подготовка к ход
На сегодняшний день не видно каких-либо препятствий, которые не 
позволили бы сказать однозначно: жилищно-коммунальная служба МО 
“Нижнесергинское” успешно завершает подготовку к зиме. Об этом в 
беседе с корреспондентом “Областной газеты” заявил заместитель главы 
администрации муниципального образования по экономике и реформе 
жилищно-коммунального хозяйства Валерий Демин.

Почти все 57 котельных, имеющих
ся на территории района (находятся 
они в муниципальной собственности 
или принадлежат акционерным обще
ствам), в основном подготовлены к ра
боте в зимних условиях. Жилищный 
фонд, а это порядка 40 тысяч квадрат
ных метров, в большинстве также го
тов к приему тепла. 84 процента го
товности котельных и 87 процентов го
товности жилого фонда, по мнению 
В.Демина, хороший показатель для 
последней декады августа.

На территории муниципального об
разования проведены конкурсы на по
ставку топлива — мазута и каменного
угля. При 100-дневной потребности 
мазута в 1,5 тысячи тонн завезено 770 
тонн. Соответственно по каменному 
углю — 5700 тонн и 3300 тонн. Таким 
образом,половина запаса топлива, не
обходимого на 100 дней, создана. По
ставки мазута и угля продолжаются. К 
началу отопительного сезона запасы 
топлива превысят необходимый нор
матив. В.Демин подчеркнул, что на

протяжении последних лет муници 
пальное образование “Нижнесергин 
ское” для подготовки к зиме не пользу 
ется кредитами правительства Свер 
дловской области. Территория муни 
ципального образования становитс: 
все в большей мере самодостаточной 
все обязательства перед поставщика 
ми выполняются за счет собственное 
бюджета.

Положение еще улучшится, считав' 
В.Демин, когда потребители тепла нач 
нут своевременно рассчитываться п< 
счетам, ликвидируют накопившиес: 
долги. Имеются в виду оптовые покупа
тели тепловой энергии, например, “Теп-
ловые сети”. Долг этой организации 
только по городу Михайловску состав
ляет почти 11 миллионов рублей, по 
Нижним Сергам — около 16 миллионов 
рублей и по другим объектам — поряд
ка трех миллионов рублей.

—Обычно мы начинаем подавать 
тепло в последних числах сентября — 
начале октября. Все будет зависеть от 
температуры воздуха. На объекты со

циально-бытового назначения — детс
кие сады, школы, больницы — тепло да
дим немного раньше, — отметил В.Де
мин.

Говоря о территориях района, где 
наиболее активно прошла подготовка к 
отопительному сезону, заместитель гла
вы администрации муниципального об
разования “Нижнесергинское” назвал 
поселок Атиг. Там закрылся велосипед

ный завод и остановилась заводская ко
тельная, поэтому пришлось построить 
новую, которая работает на мазуте.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: слесарь-ремонтник 

Виктор Владимирович Игнатов де
монстрирует отопительное обору
дование котельной в поселке Атиг.

Фото автора.

■ ВКЛАДЫ

Кула деньги 
деваются?

По данным российского 
Минэкономразвития, объем 
вкладов физических лиц (то есть 
граждан) за первое полугодие 
увеличился на 16,4 процента и на 1 
июля составил огромную сумму: 2 
трлн. 302,4 млрд, рублей.

Россияне, похоже, усваивают извес
тное правило: храни деньги в той валю
те, в какой собираешься тратить. Боль
шинство собирается тратить в родной, и 
вклады в рублях увеличились на 18,1 
процента. В иностранной валюте они 
выросли на 8,2 процента, и, несмотря 
ни на что, россияне предпочитают дол
лары, а не евро. ---г

Одной из причин роста вкладов экс
перты называют систему их страхова
ния, которая действует в нашей стране с 
прошлого года. Они считают, что стра
хование внушает доверие к кредитным 
организациям, в которых люди хранят 
свои деньги. Более того, увеличивается 
число вкладов, приближенных к 100 ты
сячам рублей: именно такая сумма га
рантирована к возврату в случае краха 
банка.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам пресс-службы 

СКБ-банка).

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НЕРЕДКО мне задают вопрос: “Что такое малая энергетика, и 
чем она отличается от обычной?”. Попробую объяснить также 
и то, почему в наше время возникло такое внимание к малой 
энергетике.

Мы привыкли, что в России 
существует единая энергети
ческая система, и не очень-то 
экономили (как предприятия, 
так и граждане), пока электри
чество стоило копейки. Дело в 
том, что электроэнергия обла
дает одной особенностью: 
сколько ее произведено на мо-

реннего сгорания, работающий 
на газовом топливе, к которому 
подсоединен генератор, выра
батывающий электрический 
ток), то удается использовать 90 
процентов теплотворной спо
собности газа. Если 20 процен
тов энергии сжигания газа на
правляем на получение электро

стом сжигании газа мы получа
ем высокопотенциальную энер
гию и превращаем ее в низко
потенциальную тепловую, что 
само по себе является варварс
ким способом использования 
топлива. В случае комбиниро
ванного получения тепловой и 
электрической энергии на выра
ботку электричества использу
ется высокопотенциальная со
ставляющая получаемой энер
гии.

щей энергосистемы. Гораздо 
рациональнее использовать то и 
другое. Это только увеличит на
дежность энергообеспечения. 
Сбои подачи электроэнергии, 
происходящие по разным причи
нам, для многих потребителей 
могут оказаться экономически 
просто катастрофическими. При 
наличии систем малой энергети
ки этого можно избежать.

Представители “большой 
энергетики” чаще всего негатив

ную энергетику. В данном слу
чае избытки получаемой элек
троэнергии с ветроустановок, 
стоящих на берегу океана, идут 
на получение из воды водород
ного топлива. Оно аккумулиру
ется, и во время штиля, когда 
ветер отсутствует или недоста
точно велик, водород исполь
зуется для получения необхо
димой энергии. Это экологи
чески чистый продукт, который 
при сгорании не создает эф-

мент времени, столько ее в тот 
же момент и потребляется. Из
быток электроэнергии в одном 
месте и нехватка в другом по
крываются так называемыми пе
ретоками. Это одно из досто
инств большой энергетики.

В системах же малой энерге
тики возникающие пиковые на
грузки покрываются за счет 
включения в работу дополни
тельных генерирующих агрега
тов. Когда потребление падает, 
эти дополнительные агрегаты 
останавливаются и не потребля
ют топливо. Как правило, такую 
электроэнергию производят 
сами же потребители (предпри
ятия).

Это первое отличие. Второе: 
при получении электроэнергии 
от электросетей потребитель 
платит за себестоимость ее вы
работки на электростанции, 
плюс за услуги поставки двум- 
трем посредникам, плюс налог 
на добавленную стоимость 
(НДС). Таким образом, ее сто
имость для потребителя увели
чивается примерно в два раза.

На первый взгляд, если элек
троэнергию будет производить 
сам потребитель, то она будет 
обходиться ему в два раза де
шевле. Но это не так, поскольку 
она может обходиться в три раза 
дешевле!

Почему? При обычном сжига
нии.газа в котле используется в 
среднем 70 процентов тепло
творной способности газа. Если 
газ сжигать на газопоршневом 
агрегате (это двигатель внут-

Философия малой энергетики
энергии, то при том же количе
стве получаемого тепла элект
роэнергию получаем плюсом. 
Учитывая отсутствие тепловых 
потерь при транспортировке 
тепла (они происходят в основ
ном на многокилометровых теп
лотрассах), получаем,что элек
троэнергия достается за счет 
более технологичного сжигания 
топлива. Или, по-другому, за 
счет возникающего энергосбе
регающего эффекта. Все это и 
приводит к трехкратному пони
жению стоимости получаемой 
электроэнергии.

Известно, что существующие 
тарифы на тепловую энергию не 
учитывают ее качество. Одно 
дело, когда в квартиру поступа
ет тепло при температуре теп
лоносителя 100 градусов. Но 
если температура теплоносите
ля 50 градусов, получаем низ
копотенциальное тепло. Им 
квартиру обогреть уже сложнее, 
так как поверхность теплообме
на батарей должна быть как ми
нимум в два раза больше. Логи
чески рассуждая,низкопотенци
альная энергия должна стоить 
дешевле высокопотенциальной.

А мы, в абсолютном своем 
большинстве не имея счетчиков 
тепла, платим за теплые бата
реи столько же, сколько за го
рячие. То есть, сегодня при про-

Чтобы подтвердить теорети
ческие рассуждения практикой, 
приведу один пример. В про
шлом году я обследовал кирпич
ный цех, где электроэнергии 
расходуется на один млн. руб
лей в месяц. Постоянно сжига
ют газ для получения пара. Ре
шение предложил простое. Пар 
на технологию производства 
кирпича выводить через турбо
агрегат, который попутно выра
батывает электроэнергию. Это 
дает экономии 600 тысяч руб
лей в месяц. С учетом кредита 
банка окупаемость модерниза
ции котельной — два года.

Представим себе, что на
званный кирпичный цех — это 
наша область. В условиях суро
вого уральского климата мы 
сжигаем достаточно много топ
лива только для получения теп
ла. Но если при этом еще и по
путно получать электроэнергию, 
то экономический эффект будет 
такой, будто у нас в области за
работала еще одна атомная 
электростанция. Без атомной 
энергетики мы само собой не 
обойдемся, но она за два года 
не окупается, а здесь просто 
одно дополняет другое.

Устанавливая на предприя
тии систему малой энергетики, 
совершенно необязательно от
казываться от услуг существую-

но относятся к созданию систем 
малой энергетики на предприя
тиях и в бюджетной сфере. А зря, 
им надо бы учитывать фактор ин
теграции. При массовом исполь
зовании малых энергетических 
систем произойдет уменьшение 
нагрузки на перетоки единой 
энергосистемы, что позволит 
уменьшить затраты на ее модер
низацию.

Кроме теплоэнергетических 
систем в мире, в сфере малой 
энергетики успешно работают 
так называемые нетрадицион
ные и возобновляемые источни
ки энергии. Их перечень доста
точно широк. Наиболее распро
страненными являются ветроус- 
тановки, солнечные фотоэлект
рические батареи, приливные 
гидроэлектростанции. В после
дние годы западные фирмы мно
го внимания уделяют разработ
ке технологии аккумулирования 
и использовании водородного 
топлива. Это достаточно сложно 
сделать, но европейцы и амери
канцы, привлеченные экологи
ческой выгодой этой технологии, 
очень упорны в достижении по
ставленной цели.

В свое время Арнольд Швар
ценеггер, став губернатором 
штата Калифорния в США, зая
вил, что он предпримет все уси
лия, чтобы перейти на водород-

фекта парниковых газов.
Кстати, совсем недавно в Ка

лифорнии по приглашению 
Шварценеггера побывал доктор 
технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой “Атомная 
энергетика” УГТУ-УПИ Сергей 
Евгеньевич Щеклеин. Эта ка
федра готовит специалистов по 
нетрадиционным и возобновля
емым источникам энергии и, ес
тественно, ведет научно-иссле
довательскую работу по водо
родной энергетике.

На первый взгляд может по
казаться странным соединение 
на одной кафедре атомщиков и 
"нетрадиционщиков". Но после
днее направление становится 
все более популярным, растет 
наукоемкость объемов работ. 
Взять технологию термоядерно
го синтеза, над которой работа
ет весь мир. Это направление 
вряд ли можно отнести к атом
ной энергетике. В наше время 
это больше нетрадиционная 
энергетика, принадлежащая к 
области самых высоких техноло
гий, ничего общего не имеющая 
с самопроизвольным распадом 
радиоактивной массы, близкой 
к критической.

Прогресс не остановить. Се
годня, строя сельский дом, мы 
предусматриваем русскую печь. 
Но пройдет какое-то время, и

на ее месте поставят энергети
ческий модуль, который при 
протапливании дома дровами 
будет вырабатывать не только 
тепловую, но и электрическую 
энергию, аккумулируя ее и от
давая по мере необходимости.

Это можно делать уже сегод
ня. Но мы пока не привыкли тра
тить деньги на технологические 
разработки. Вопрос в цене та
кого модуля для потребителя,но 
и он решаем.

Сегодня областное прави
тельство приняло начальную 
программу использования су
ществующих плотин на реках об
ласти под мини-ГЭС. Но элект
роэнергию с наших рек можно 
получать и без строительства 
плотин — за счет русловых пон
тонных мини-ГЭС, что вполне 
приемлемо для хозяйствующих 
субъектов, расположенных на 
берегах рек.

Мини-ГЭС понтонного типа 
сама по себе небольшая, но 
вода течет постоянно, а элект
роэнергия расходуется непосто
янно. Вот тут-то и нужно приме
нять Модули водородного акку
мулирования. В период отсут
ствия потребления электро
энергия идет на модуль водо
родного аккумулирования, где 
вырабатывается и накапливает
ся водород, который затем по 
мере необходимости использу
ется в энергетическом хозяй
стве пользователя.

К сожалению, сегодня, даже 
по конкурсным программам пра
вительства России, на эти раз
работки выделяются копейки.

Современная экономика вы
бирает приемлемые рациональ
ные решения, и тут мы никуда 
не денемся, поскольку все ра
циональное должно быть дей
ственно. Это касается и энерге
тики.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный директор 

НПФ “Малая энергетика”.
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■ визит

Жириновский прибулет 
в Екатеринбург

Сегодня вечером заместитель председателя 
Государственной Думы РФ, лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский прибудет в Екатеринбург. В столице Среднего 
Урала у него запланированы встречи с работниками аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО, 
администрации губернатора Свердловской области и 
администрации Екатеринбурга.

Как рассказал координатор 
свердловского регионального 
отделения ЛДПР Владимир Тас- 
каев, спецпоезд ЛДПР “Москва- 
Приобье-Москва", на котором 
прибудет в Екатеринбург Влади
мир Вольфович, находится в 
Уральском федеральном округе 
уже три дня - с 24 августа. За это 
время В.Жириновский проехал 
по северу Свердловской облас
ти - через города Кушва, Нижняя 
Тура, Верхотурье, Новая Ляля, 
Серов, станции Пелым и Оус, а 
также побывал в Ханты-Мансий
ском округе. Каждая остановка у

■ ОБРАЗОВАНИЕ | 

Одумайтесь, 
неверные!

В эти дни в областном 
министерстве общего и 
профессионального 
образования идет 
процедура выдачи 
единовременного 
денежного пособия 
молодым специалистам, 
трудоустроившимся в 
образовательные 
учреждения Среднего 
Урала. В нынешнем году 
адресатами помощи станут 
восемьсот начинающих 
педагогов.

Молодые учителя - явление 
в школе редкое. Ежегодно пе
дагогические вузы и колледжи 
Свердловской области выпус
кают четыре тысячи дипломи
рованных специалистов, но для 
большинства из них общение со 
школярами заканчивается вме
сте с практикой. Три года на
зад правительство Свердловс
кой области всерьез озаботи
лось этой проблемой. Было 
принято решение о выделении 
разовой помощи всем молодым 
учителям, сохранившим вер
ность выбранной профессии.

Размер пособия составляет 
20 тысяч рублей. Взамен полу
чаемых денег молодой специа
лист подписывается под обяза
тельством отработать в выб
ранной им школе три года. Ус
ловиями договора, заключае
мого между учителем и мини
стерством образования, пре
дусмотрен возврат средств в 
полном объеме, если педагог 
уволился до истечения указан
ного срока.

Интересно, что не все моло
дые педагоги стремятся к зак
лючению такого договора. На
пример, в этом году заявления 
о приеме на работу в школы об
ласти написали 1100-1150 вы
пускников. И лишь восемь со
тен из них изъявили желание 
связать себя контрактом.

-После окончания срока до
говора я намерена искать дру
гое место работы, - призналась 
одна из получательниц посо
бия, работающая учителем на
чальных классов в Новоисетс- 
кой школе Каменского района. 
- Но не потому, что профессия 
не нравится (скорее всего, я 
снова буду работать в школе), 
а потому, что хочу жить в боль
шом городе. Думаю, там у меня 
появится больше возможнос
тей получить жилье. Тогда как 
здесь я обречена на общежи
тие.

Специалисты министерства 
отмечают неравномерность 
распределения педагогических 
кадров по муниципальным об
разованиям Свердловской об
ласти. Так, например, наиболь
шее количество молодых педа
гогов сумели набрать Екатерин
бург (199), Нижний Тагил (80) и 
Красноуфимский район (23). 
Остались без “молодой крови” 
Гаринский, Таборинский и Ту- 
гулымский районы, город Вер
хний Тагил, а также Верхотурс
кий уезд.

Однако даже там, где моло
дежь проявляет наибольшую 
активность, ситуация с обеспе
ченностью кадрами не вполне 
благополучна. Согласно свод
ке министерства образования, 
датированной серединой авгу
ста, в школах области недоста
ет около шести сотен учителей. 
Чиновники не скрывают, что 
данная цифра не отражает ре
альной ситуации, поскольку 
большую часть вакансий “зак
рывают" педагоги-совместите
ли.

Ольга ИВАНОВА.

Владимира Вольфовича длилась 
полчаса - час: за это время он и 
другие депутаты фракции ЛДПР 
в Госдуме, прибывшие на спец- 
поезде, на привокзальных пло
щадях успевали встретиться с 
местными жителями и предста
вителями властных структур.

В ряде городов главы муни
ципальных образований вручили 
Владимиру Вольфовичу обраще
ния, в которых попросили выде
ления из бюджета РФ дополни
тельных средств на ремонт до
рог и строительство жилья.

Сегодня спецпоезд должен

По меньшей мере три события, 
каждое из которых по-своему 
значимо и весомо, произошло 
накануне 276-й годовщины 
поселка Староуткинск, с 1996 
года самостоятельного 
муниципального образования 
“Поселок Староуткинск”.

Сначала, в апреле 2005 года, 
сменился глава поселковой адми
нистрации. Им стал Виктор Пав
лович Мезенин, полковник в от
ставке. Военный инженер-меха
ник, более 32 лет отслуживший в 
том числе и в войсках ПУрВО, за
кончил службу начальником бро
нетанковой службы Уральского 
округа внутренних войск. Родил
ся и вырос Виктор Мезенин в Ста
роуткинске. Отсюда уходил на во
енную службу. Однако куда бы ни 
бросала его судьба, о малой сво
ей родине не забывал. Да и как 
забудешь: Чусовая, мост через 
красавицу-реку (недавно по на
стоянию губернатора Э.Росселя 
мост построен заново, теперь он 
железобетонный), старинный, 
еще демидовских времен, метал
лургический завод, ровесница за
воду деревянная плотина, аква
тория пруда... Но — главное — 
люди поселка. Они поставили за
вод, многие из них ушли в 41-м 
защищать страну, свою малую ро
дину... Вчесть павших староуткин
цев возведен в поселке мемори
альный комплекс. На гранитных 
его плитах — множество фамилий. 
Слева — тех, кто не вернулся с 
полей сражений. Справа — кто 
умер уже в послевоенные годы — 
от ран и болезней, привезенных с 
фронтов. Много гранитных плит. 
Много имен. Почти 400 человек не 
вернула война. Встретившемуся 
нам у мемориала военному свя
зисту Михаилу Спиридоновичу 
Балуеву, можно сказать, повезло. 
Он остался жив. Начав с действи
тельной службы в 1939 году, снял 
солдатскую форму только после 
разгрома милитаристской Япо
нии, а до этого освобождал евро
пейские города, в том числе Вар
шаву. Награжден орденом Отече
ственной войны, медалями “За ос
вобождение Варшавы", "За побе
ду над Германией", “За победу 
над Японией". В мирные дни Ми
хаил Спиридонович вплоть до вы
хода на пенсию работал "в основ
ном на лесоповале". А к мемориа
лу приходит, чтобы отдать дань 
памяти павших. И порой не сдер
живается старый солдат — смах
нет невольно набежавшую слезу...

Не успел новый глава поселко
вой администрации как следует 
войти в роль гражданского служа
щего, очередное событие не зас- 

Полевчане, которым довелось побывать в Центре 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, поймут мою радость, когда я, как труженик тыла,
получила приглашение пройти 
заведении

Здесь меня встретили с улыб
кой и с первой минуты окружили 
вниманием и заботой. Уютные 
комнаты, вежливый обслуживаю
щий персонал, квалифицирован
ное лечение и калорийное пита
ние позволили мне за короткий 

побывать в Алапаевске, Артемов
ском, Богдановиче, Белоярском. 
Вечером он приезжает в Екате
ринбург, где в зале повышенной 
комфортности состоится пресс- 
конференция лидера ЛДПР. В 
общей сложности стоянка про
длится 53 минуты. Завтрашний 
день заместитель председателя 
Госдумы РФ проведет в Челябин
ской области.

Алена ПОЛОЗОВА.

НА СНИМКЕ: В.Жириновс
кий (слева) на выставке воо
ружения и военной техники в 
Нижнем Тагиле в 2002 г. Ря
дом с ним губернатор Сверд
ловской области Э.Россель и 
председатель Совета Федера
ции С.Миронов.

Фото Станислава САВИНА.

Малая родина позвала

тавило себя долго ждать. На ос
новании федерального закона о 
совершенствовании местного са-

моуправления муниципальное об
разование "Поселок Староут
кинск” преобразовано в городс
кой округ Староуткинск.

—Что дает поселку повышение 

Нечаянная радость
реабилитацию в этом

срок восстановить силы, попра
вить здоровье.

Благотворное влияние оказы
вает на пациентов центра атмос
фера дружелюбия и уважения к 
людям пожилого возраста, ведь 
не секрет, что многим из стари

■ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

его статуса? — интересуюсь у 
В.Мезенина.

—На сегодняшний день пока 
что ничего, — последовал ответ. 
— Ну, разве что председатель 
Думы городского округа станет 
работать на освобожденной осно
ве. Мы живем с теми же пробле
мами, что имелись до этого. Ме
таллургический завод не работа
ет. Некоторые его площади сда
ны в аренду. Доменная печь поту
шена. Основными работодателя
ми являются предприниматели. 
Многие из них заготовляют лес, 
торгуют в поселке промышленны
ми и продовольственными това
рами. Что характерно — помога
ют выживать поселку. Вот, к при
меру, Александр Иванович Ефтин. 
Занимается рубкой леса и пере
работкой древесины. Помог к 60- 
летию Победы над Германией 
привести в порядок мемориаль
ный комплекс. 19-ти фронтовикам 
выделил по 1000 рублей каждому. 
Теперь вот баню общественную 
строим. Материал выделили 

предприниматели Марина Михай
ловна Мордасова, Сергей Ивано
вич Яманов, тот же Александр 
Иванович Ефтин... Колодец на бе
регу Чусовой построили. Оста-

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ков не хватает именно душевно
го тепла, общения и внимания. 
В этих теплых и уютных стенах не 
чувствуешь себя одиноким, на
против, все сотрудники стремят
ся сделать так, чтобы пожилые 
чувствовали себя здесь как дома. 
И это им удается.

Доброжелательность и высо
кий профессионализм отличают 
специалистов центра Наталью 
Александровну Гуцалову, Тама

лось завершить благоустройство 
территории. В поселке более 50 
километров дорог с асфальтовым 
покрытием, и некоторые участки 
поизносились. К дню поселка, а 
мы эту дату традиционно отмеча
ем в последнюю субботу августа, 
наиболее нуждающиеся в ремон
те улицы приведем в порядок.

Виктор Павлович показал под
готовленные к проведению сорев
нований футбольное поле, госте
вую трибуну, небольшую эстраду, 
где выступят самодеятельные и 
приезжие артисты. — Не забыва
ем о зиме. Ремонтируем котель
ную...

У нового колодца, обустроен
ного на берегу Чусовой, глава го
родского округа Староуткинск по
сетовал:

—Подростки озорничают. Не 
успели мы тут прибраться, как они 
понабросали окурков, мусора вся
кого, а ведь у нас прибирать не
кому. Да и как-то так получилось, 
что земляки мои потихоньку ста
ли опускать руки. Вот клуб, име

новавшийся Домом культуры ме
таллургического завода, в 1999 
году сгорел. Ряд частных постро
ек сгорел. Много домов пустует. 
Все это расхолаживает жителей 
поселка...

Замечание главы администра
ции будет неполным, если не ска
зать, что на всех улицах, у каждо

го дома — будь это до
ревянный или двухэтаж
ный, на несколько квар
тир, кирпичный дом — 
выше пояса вымахали 
крапива, осот, лопухи и 
другие сорные травы.

—К сожалению, 
свыклись мои земляки, 
не замечают, что не по
селок зарастает, а видо
изменяется среда оби
тания каждого из них, — 
высказал свое отноше
ние к зарослям Виктор 
Мезенин. — Полагаю, 
будет правильно, если 
мы при Думе городско
го округа создадим об
щественную комиссию, 
которая поможет хозяе
вам домовладений по- 
другому посмотреть на 
мир...

Последнее, третье 
событие в Староуткинс
ке произошло на минув
шей неделе. Заседала 
Дума городского округа. 
Было принято решение 
присвоить звание “По

четный гражданин Староуткинска" 
пятерым жителям поселка. Ими 
стали Геннадий Илларионович 
Филатов, работавший начальни
ком отдела капитального строи- 

ру Васильевну Балеевских, Ев
гения Викторовича Зюзева, Та
тьяну Алексеевну Волкову, Тать
яну Юрьевну Бычкову, Нину 
Алексеевну Верхотурову, Вален
тину Александровну Тихомиро
ву, Лидию Николаевну Батенько- 
ву и других. А руководит этим 
дружным и слаженным коллек
тивом Лариса Ревовна По
дольская.

Хотелось бы несколько доб
рых слов сказать и в адрес всего 
управления социальной поддер
жки населения Полевского, воз

тельства Староуткинского метал
лургического завода, ныне пенси
онер. Зоя Павловна Мастерова, 
бывшая чертежница, а впослед
ствии начальник проектно-конст
рукторского отдела завода, бес
сменный редактор заводской га
зеты. Нина Георгиевна Ефтина, 
проработавшая только заведую
щей староуткинской больницей 18 
лет. Александра Николаевна Гань- 
жина, в прошлом фельдшер, бес
сменный руководитель самодея
тельного хора "Черемушки” на 
протяжении 30 лет, активный де
путат местной Думы. Татьяна Ми
хайловна Шмыкова, прошла путь 
от учителя до директора школы.

Пройдут годы, но имена этих 
уважаемых людей останутся в па
мяти староуткинцев как первых 
граждан, удостоенных звания по
четных граждан городского окру
га Староуткинск.

В интересное время вернулся 
на малую свою родину Виктор 
Павлович Мезенин. Работы — 
море. Только успевай поворачи
вайся. И главное — он не уходит в 
сторону от проблем. Видит их и 
намечает подходы к их решению. 
Правда, куда меньше было бы 
трудноразрешимых ситуаций, как, 
например, с остановившимся за

водом, имейся в России органи
зация, которая могла бы сориен
тировать промышленников на вы
пуск требуемой и возможной в ус
ловиях Староуткинского завода к 
производству продукции. Госпла
на не стало. Вся надежда на бога
того, обладающего к тому же не
дюжинными организаторскими 
способностями предпринимате
ля. Но где он? Тут многие хотели 
бы "чем-нибудь"заняться на базе 
бывшего металлургического заво
да. Но у одних карман тощ, а у дру
гих всякая охота отпадает при 
виде отживших свой век строений, 
сложившейся технологии. Что ос
тается коренным заводчанам? 
Вспоминать былые времена, ког
да в Старой Утке строили барки, 
на которых по воде вывозили го
товую продукцию, ковали якоря, 
дабы те барки можно было оста
навливать в нужном месте. Но 
ведь, памятуя о прошлом, нельзя 
жить одними только воспоминани
ями. Поселку нужно производ
ство, чтобы занять людей, чтобы 
каждый, каки в прошлые годы, мог 
с гордостью сказать: живу в Ста
роуткинске, работаю на заводе. 
Живу хорошо.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: глава МО го

родской округ Староуткинск 
Виктор Павлович Мезенин; ста
рый солдат-связист Михаил 
Спиридонович Балуев; мост чв- 
рез Чусовую, построенный ста 
раниями губернатора Э.Россе 
ля; старинная, еще демидов 
ская, доменная печь.

Фото автора

главляет которое очень инициа
тивная и болеющая за дело жен
щина - Людмила Анатольевна 
Дрягина. Социальные работники 
помогают людям пережить труд
ности, не упасть духом, они про
дляют старикам жизнь. От всей 
души желаю этой нужной службе 
процветания и успехов в их бла
городных делах.

Ангелина ШЛЯПНИКОВА, 
труженик тыла, 
ветеран труда.

г.Полевской.

■ ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

WEB-Пopтaл 
службы 

занятости
Служба занятости населения Свердловской области (СЗ) 
приближается к своему 15-летию. За прошедшие годы 
менялась ситуация на рынке труда, накапливался опыт, 
осваивались новые технологии в работе с населением и 
работодателями, но неизменными оставались цели и 
предназначение нашей службы — помощь всем гражданам, 
ищущим работу, в трудоустройстве, а работодателям — в 
подборе необходимых работников.

В 43 центра занятости обла
сти ежегодно обращается бо
лее 900 тысяч человек. За пос
ледние 5 лет произошел суще
ственный рост количества обра
тившихся: с 653 тысяч в 2000 
году до 930,6 тысячи человек — 
в 2004 году. По результатам 
анализа, проведенного Ростру- 
дом, Свердловская область за
нимает по данному показателю 
2 место в Российской Федера
ции после Москвы.

Кто же составляет это коли
чество? Статистика показывает, 
что из них 52,4 процента — жен
щины; 41,7 процента — моло
дежь в возрасте от 16 до 29 лет. 
В долевом отношении среди 
обратившихся 72,1 процента — 
трудоспособные, не занятые 
трудовой деятельностью граж
дане, 3,1 процента — занятые, 
решившие сменить место рабо
ты или работать в свободное от 
основной работы время, 24,8 
процента — учащиеся, желаю
щие работать во время летних 
каникул или в свободное от уче
бы время.

Несмотря на систему профи
лактических мероприятий по 
предотвращению безработицы, 
особенно среди молодежи, в 
первом полугодии 2005 года 
41,6 процента,ог общего коли
чества обратившихся — 50,8 
тысячи человек получили статус 
безработного. Уровень регист
рируемой безработицы (отно
шение количества официально 
зарегистрированных в службе 
занятости безработных к чис
ленности экономически актив
ного населения) составил на 1 
июля 2005 года 1,64 процента.

По расчетам по методике 
Международной организации 
труда (МОТ), когда к понятию 
“безработный" относятся все, 
кто ищет работу, даже без офи
циального статуса, уровень без
работицы составил (на ту же 
дату) 6,8 процента. Радует, что 
оба эти показателя несколько 
снизились по сравнению с на
чалом года (с 2,03 процента и 
8,5 процента соответственно).

Официально зарегистриро
ванные и получившие статус 
безработного граждане — толь
ко часть наших клиентов. К нам 
идут не только и не столько за 
пособием, сколько за получени
ем широкой информации о ва
кансиях, консультаций по воп
росам занятости.

Для удовлетворения назван
ных потребностей создана ши
рокая система информационно
консультационных услуг. В 2005 
году в целях совершенствова
ния и поиска новых форм рабо
ты освоены передовые инфор
мационные технологии — “WEB- 
Портал службы занятости” в 
сети Интернет. Он предназна
чен для формирования и обнов
ления банков вакансий и соис
кателей рабочих мест. В насто
ящее время областной банк 
данных, размещенный на Пор
тале, содержит более 20 тысяч 
вакансий и около 500 резюме 
соискателей работы. Правиль
ным было решение о публика
ции в нем только вакансий с за
работной платой не ниже про
житочного минимума. Объем 
банка снизился с 28 тысяч ва
кансий в июле до 23 тысяч — в 
августе. Повысилось качество 
Портала.

Итак, предположим, что вы 
ищете работу с помощью Пор
тала. Что нужно иметь в виду в 
первую очередь? Клиент может 
подобрать вакансию в соответ
ствии со своими запросами: по 
профессии (специальности), по

В НАКАНУНЕ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ

Празпник 
в больнице

Вчера в центральной городской больнице № 24 
Екатеринбурга прошел День первоклассника. Что 
интересно, в этом году он проходил уже в тринадцатый раз 
для врачей и медсестер больницы, чьи дети 1 сентября 
впервые отправляются в школу.

Как говорят организаторы 
праздника (администрация и 
профком больницы), перво
классников в этом году мало - 
“всего 14", в прошлом году их 
было 28. Как обычно, были вы
делены средства на сюрпризы- 
подарки детям. Ребятня на 
празднике не только играла, 
пела и веселилась, но и потре
нировалась в умении публично 
выступать — представляли 

заработной плате, по месту I 
расположения предприятия и 
другим параметрам.

Если вакансия представле- I 
на в “закрытом” виде (без ука- | 
зания реквизитов предприя- В 
тия), то в ссылке указано, в ка- | 
кой центр занятости населения I 
следует обратиться за более | 
подробной информацией. В | 
данном случае работодатель I 
претендует на индивидуальный I 
подбор кадров с помощью спе- | 
циалистов службы занятости.

Посетители раздела “Ищу I 
работу” могут выбрать подхо- | 
дящую для себя вакансию не | 
только по Свердловской обла- | 
сти, но и в других регионах, а Й 
также оставить информацию о | 
себе, заполнив форму резюме. I 
Размещение резюме на Порта- | 
ле — это возможность заявить I 
о себе неограниченному коли- | 
честву работодателей — I 
пользователей “всемирной па
утины” Интернет.

Если возникают затруднения | 
в составлении резюме, сомне- I 
ния в построении собеседова- g 
ния с работодателем, — клиен- I 
там даются разъяснения, “под- I 
сказки” в разделах “Консульта- I 
ции специалистов”, “Часто за- I 
даваемые вопросы”. Консуль- | 
тации правового характера | 
можно получить в разделе | 
“Законодательство”; в блоке I 
“Профобучение” — узнать о а 
возможности получения про- | 
фессии (сведения об учебных | 
заведениях и о профессиях, ко- 1 
торые там можно получить).

У Портала службы занятое- g 
ти населения Свердловской об- I 
ласти есть особенность, кото- '■ 
рая выгодно отличает его от I 
многих сайтов с информацией | 
о вакансиях — возможность са- I 
мостоятельного размещения I 
работодателями сведений о | 
потребности в работниках, их 
корректировки и снятия в слу- | 
чае заполнения. Это делает Я 
банк данных “живым” и суще- I 
ствующим “в режиме реально- | 
го времени".

В распоряжение работода- I 
телей предоставляется банк | 
данных о соискателях работы I 
(как правило, возможностями | 
Портала пользуются наиболее I 
квалифицированные специали- g 
сты), подробная информация | 
об услугах службы занятости по I 
подбору персонала.

Портал может стать связую- L 
щим информационным звеном I 
для заинтересованных сторон I 
социального партнерства на | 
рынке труда Свердловской об- | 
ласти: на нем, кроме перечне- | 
ленного, представлены данные I 
о состоянии рынка труда, зна- I 
чимых для его субъектов собы- | 
тиях и другая полезная инфор- I 
мация.

Для пользователей работа 
на Портале не представляет 
сложности. В случае возникно
вения вопросов наши специа
листы готовы дать необходи
мые консультации.

Редкое предприятие или 
организация не имеет сейчас 
выхода в Интернет. Хотелось 
бы обратиться ко всем работо
дателям и гражданам: “Пригла
шаем на WEB-Портал службы 
занятости населения по Свер
дловской области! Адрес: 
www.sverdl.rQstrud.ru".

Елена ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель начальника 

отдела организации 
трудоустройства и 

социального партнерства 
Управления ФГСЗН по 

Свердловской области.
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себя и своих родителей-меди
ков.

Главный врач больницы Ми
хаил Фадеев считает, что такие | 
праздники организовать не- | 
сложно, а эффект они дают зна- | 
читальный - сплоченность 
коллектива, устойчивость кад- | 

ровой ситуации, хороший на- I 
строй медиков на работу.

(Соб.инф.). I

http://www.sverdl.rQstrud.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.08.2005 г. № 170-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 

включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 
г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, 
от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. 
№ 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239- 
240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114—УГ ("Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2005 года:
1) предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен

ного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении (прилагаются);
2) предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транс

портом в пригородном сообщении (прилагаются).
2. Организациям, независимо от их организационно-правовых форм, и индивиду

альным предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, и пригородном сообщении (далее - перевозчики), по согласо
ванию с главами соответствующих муниципальных образований Свердловской облас
ти:

1) определять тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен
ного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении в 
соответствии с Методическими рекомендациями по формированию тарифов на пере
возку пассажиров всеми видами общественного транспорта в городском и пригород
ном сообщении на территории Свердловской области;

2) уведомлять Региональную энергетическую комиссию Свердловской области об 
изменении действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сооб
щении в рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением, по 
форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению, не менее, чем за месяц 
до предполагаемого ввода в действие проектируемых тарифов;

3) представлять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
для утверждения тарифов, превышающих предельные, утвержденные настоящим по
становлением, расчетные материалы, выполненные в соответствии с Методическими 
рекомендациями по формированию тарифов на перевозку пассажиров всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свер
дловской области.

3. Предложить главам муниципальных образований довести настоящее постановле
ние до сведения перевозчиков, осуществляющих деятельность на подведомственной 
территории.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

04.12.2002 г. № 374-ПК “Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажи
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метропо
литен, и пригородном сообщении на территории Свердловской области" (“Областная 
газета” от 18.12.2002 г. № 265);

2) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
02.04.2003 г. № 42-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на терри
тории Свердловской области” (“Областная газета” от 08.04.2003 г. № 74);

3) пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2004 г. № 16-ПК “О внесении изменений в постановление Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сооб
щении на территории Свердловской области” (“Областная газета” от 28.02.2004 г. № 
44).

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

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.В. ЗАПОРОЖЕЦ.

Утверждены 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 17.08.2005 г. № 170-ПК 

“Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 

в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области”

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 

сообщении

Глава 1. Общие указания
1. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще

ственного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении применяются 
организациями, независимо от их организационно-правовых форм, и индивидуальны
ми предпринимателями без образования юридического лица (перевозчики), оказыва
ющими данные услуги населению на территории Свердловской области.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться перевозчиками, 
исходя из экономической целесообразности.

3. Стоимость проездных билетов (абонементных билетов, карточек) формируется 
перевозчиками с учетом уровня тарифов, определяемых в соответствии с Методичес
кими рекомендациями по формированию тарифов на перевозку пассажиров всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на терри
тории Свердловской области, и количества поездок, совершаемых отдельными кате
гориями граждан (по проездным, карточкам), по согласованию с главами муниципаль
ных образований Свердловской области, на территории которых они осуществляют 
перевозку.

4. Предельная плата за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в 
общественном транспорте, приравнивается к предельному тарифу за 1 поездку.

Глава 2. Предельный тариф на перевозку пассажиров всеми видами обще
ственного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении

Утверждены 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 17.08.2005 г. № 170-ПК 

“Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении на территории 

Свердловской области

Номер 
пози
ции

Наименование услуги Предельный тариф 
(рублей за поездку)

1. Одна поездка в автомобильном и электрифициро
ванном транспорте, включая метрополитен

7,00

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в пригородном сообщении

Глава 1. Общие указания
1. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транс

портом в пригородном сообщении применяются организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм, и индивидуальными предпринимателями без обра
зования юридического лица (перевозчики), оказывающими данные услуги населению 
на территории Свердловской области.

2. Стоимость проезда пассажиров автобусами в пригородном сообщении опреде
ляется перевозчиками исходя из предельного тарифа за километр пути, утвержденно
го настоящим постановлением, и протяженности маршрута.

3. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться перевозчиками, 
исходя из экономической целесообразности.

4. Стоимость проездных билетов (абонементных билетов, карточек) формируется 
перевозчиками с учетом уровня тарифов, определяемых в соответствии с Методичес
кими рекомендациями по формированию тарифов на перевозку пассажиров всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на терри
тории Свердловской области, и количества поездок, совершаемых отдельными кате
гориями граждан (по проездным, карточкам), по согласованию с главами муниципаль
ных образований Свердловской области, на территории которых они осуществляют 
перевозку.

5. Предельная плата за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в 
общественном транспорте, взимается в размере 35 процентов от стоимости билета.

Глава 2. Предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транс
портом в пригородном сообщении

Номер 
пози
ции

Наименование услуги Предельный тариф 
(рублей за километр)

1. Проезд пассажиров автобусами в пригородном со
общении

0,85

Приложение 1
Уведомление

об изменении действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 

и пригородном сообщении (в рамках предельных тарифов)
с 200 г.

Наименование перевозчика________________________________________
Наименование муниципального образования

Подпись руководителя организации-перевозчика 
Подпись главы муниципального образования

№ 
ст 
ро 
ки

Наименование показателей Единица 
измерения

Учтено в 
дейст
вующем 
тарифе

Факт за 
год, 
предше
ствую
щий пе
риоду 
регули
рования

Проект 
на пери
од 
регули
рования

1. Затраты, всего тыс. руб.
1.1 прямые расходы, всего 

в том числе:
на оплату труда
отчисления на социальные нужды
топливо, смазочные материалы, электро
энергия
техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств
восстановление износа и ремонт автомо
бильных шин
амортизационные отчисления

тыс. руб.

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
1.2 Общехозяйственные (накладные) расхо

ды
тыс. руб.

1.3 прочие расходы тыс. руб.
2. Количество перевезенных пассажиров, 

всего
в том числе: по разовым билетам 

по проездным билетам 
льготников

тыс. чел.

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

3. Пассажирооборот в пригородном сооб
щении, всего
в том числе: по разовым билетам 

по проездным билетам 
льготников

тыс.пасс.- 
км

4. Тариф на перевозку пассажиров: 
на разовую поездку 
на проездной билет: для граждан 

для школьников 
для студентов 
для организаций 

за провоз багажа

руб. 
руб. 
руб. 
руб. 
руб. 
руб.

5. Доходы всего, 
в том числе: от разовых поездок 

от проездных билетов

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

6. Возмещение расходов, связанных с пре
доставлением льгот, всего, 
в том числе: по федеральным законам 

по областным законам 
по местным законам

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

7. Возмещение убытков за счет средств ме
стного бюджета

тыс. руб.

8. Прибыль (убыток) (5+6+7-1) тыс. руб.
Справочно:

9. Численность граждан, проживающих на 
территории муниципального образования

тыс. чел.

10. Численность граждан, имеющих право на 
льготы, всего 
в том числе: по федеральным законам 

по областным законам 
по местным законам

тыс. чел.

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

И. Среднедушевой доход на 1 жителя муни
ципального образования

руб.

12. Количество автобусов на маршрутах штук
13. Количество рейсов рейсов
14. Продолжительность движения по всем 

маршрутам на выполнение всех рейсов
часов

15. Пробег тыс. км
16. Среднее количество поездок в месяц на 1 

жителя (2/(9*12))
поездок

17. Численность работающих всего, 
в том числе: рабочих 
из них: водителей 
административно-управленческого пер
сонала

чел. 
чел. 
чел. 
чел.

18. Среднемесячная зарплата на 1 работаю
щего

руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.07.2005 г. № 156-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен на 
топливо печное бытовое, реализуемое населению 

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995 г., № 11, стр. 997) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. No 473, от 31.07.96 г. № 
915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 
1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 
г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об
ласти от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета” от 18 
марта 2005 года № 70-71), и в целях стабильного обеспечения насе
ления Свердловской области топливом Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года предель

ные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое на
селению Свердловской области (прилагаются).

2. Организациям, независимо от их организационно-правовых 
форм, осуществляющим реализацию топлива населению, представ
лять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской об
ласти:

1) информацию об уровне розничных цен на топливо печное 
бытовое, реализуемое населению;

2) расчетные материалы для установления индивидуальных роз
ничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению 
Свердловской области, согласно перечню, предусмотренному в гла
ве 3 настоящего постановления, если предельные розничные цены, 
утвержденные настоящим постановлением, не обеспечивают воз
мещение экономически обоснованных затрат и получение прибыли, 
необходимой для нормальной хозрасчетной деятельности.

3. Предложить главам муниципальных образований:
1) определять на конкурсной основе организации, занимающие

ся обеспечением населения топливом;
2) представлять в Региональную энергетическую комиссию Свер

дловской области данные о всех топливоснабжающих организаци
ях, которые реализуют топливо населению, с указанием уровня 
отпускных цен на топливо;

3) проинформировать население, проживающее на территории 
муниципального образования, о введении новых предельных роз
ничных цен на топливо и о порядке его реализации.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2006 года постановле
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 18.08.2004 г. № 124-ПК “Об утверждении предельных розничных 
цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению Свердлов
ской области”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

Утверждены 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 22.07.2005 г. № 156-ПК 
“Об утверждении предельных 

розничных цен на топливо печное 
бытовое, реализуемое населению 

Свердловской области”

Предельные розничные цены на топливо печное 
бытовое, реализуемое населению 

Свердловской области

Глава 1. Общие указания

1. Предельные розничные цены применяются всеми организация
ми, независимо от организационно-правовой формы, осуществляю
щими реализацию топлива населению Свердловской области.

2. Предельные розничные цены установлены франко-торговый 
склад.

3. Организации реализуют населению топливо по ценам закупа с 
учетом издержек обращения и предельного уровня рентабельности в 
размере 25% к издержкам обращения или по ценам, определяемым 
исходя из затрат на заготовку и реализацию топлива с учетом пре
дельного уровня рентабельности в размере 25% к затратам, но не 
выше предельных розничных цен, утвержденных настоящим поста
новлением.

Глава 2. Предельные розничные цены на топливо печное бы
товое, реализуемое населению Свердловской области

(в рублях за единицу измерения с НДС
№ 
п/п

Наименование топлива печного 
бытового

Единица 
измерения

Предельные 
розничные цены

1 2 3 4
1. Дрова одно-двухметровой меры 

лиственных и хвойных пород
складочный 

кубический метр
204,00

2. Уголь Волчанский тонна 374,00
3. Уголь Кузнецкий тонна 1266,00
4. Торфобрикет тонна 297,00

Глава 3. Перечень документов, которые необходимо предста
вить в Региональную энергетическую комиссию Свердловской 
области для утверждения индивидуальных розничных цен на топ
ливо печное бытовое, реализуемое населению Свердловской об
ласти:

1) обращение с указанием проектируемых розничных цен;
2) пояснительную записку, обосновывающую необходимость изме

нения предельных розничных цен;
3) расчет розничных цен на топливо (дрова, уголь) (приложение 1);
4) расчетные материалы, включающие обоснование каждой статьи 

фактических и планируемых затрат;
5) договор на поставку топлива (дров, угля);
6) подтвержденную счетом-фактурой цену приобретения топлива 

(дров, угля);
7) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, свя

занным с реализацией топлива (дров, угля) потребителям с расшиф
ровкой по статьям затрат за предшествующий период и на последнюю 
отчетную дату;

8) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, свя
занным с заготовкой дров с расшифровкой по статьям затрат за 
предшествующий период и на последнюю отчетную дату;

9) отчет по объемам заготовки и реализации топлива (дров, угля) 
потребителям за предшествующий период и на последнюю отчетную 
дату;

10) расчет прибыли.
Для подтверждения фактической численности и средней заработ

ной платы к расчетным материалам прилагается утвержденное штат
ное расписание и форма № П-4 “Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников" за предшествующий период и на пос
леднюю отчетную дату.

Заключение органа местного самоуправления по уровню проекти
руемых розничных цен на топливо печное бытовое.

Кроме того, Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области может запросить дополнительные материалы для обоснова
ния цен на топливо.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкур
се на замещение трех вакантных должностей государ

ственной гражданской службы:
Главного специалиста управления недвижимости
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления, 
опыт работы в системе управления недвижимостью государствен
ного и муниципального уровня собственности не менее двух лет, 
знание федеральных законов и законов Свердловской области о 
государственной гражданской службе. Обязательно наличие зна
ний и опыта работы с персональным компьютером, знание основ 
делопроизводства.

В должностные обязанности входят:
подготовка, заключение и контроль за выполнением догово

ров аренды, пользования объектами недвижимости, находящи
мися в составе имущества Свердловской области, в т.ч. объекта
ми культурного наследия. Возможны командировки по Свердлов
ской области.

Главного специалиста юридического управления
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, опыт работы по специальности не менее двух лет, знание 
Конституции РФ и законодательства РФ, Устава Свердловской 
области и законодательства Свердловской области, Федераль
ного закона ‘‘О государственной гражданской службе Российской 
Федерации”, структуры, организации и направления деятельнос
ти органов исполнительной власти Свердловской области, ар
битражной практики, практики судов общей юрисдикции.

В должностные обязанности входят:
представлять в установленном порядке интересы министер

ства в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, и третейс
ких судах, осуществлять защиту его прав и законных интересов, 
как по искам направленным к министерству, так и предъявленных 
министерством, а именно по искам: о признании недействитель
ными сделок в силу ничтожности и оспоримых сделок, о призна
нии недействительными ненормативных актов, об оспаривании 
прав, о признании прав, об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения, о взыскании средств. Представлять инте
ресы министерства в органах прокуратуры, органах внутренних 
дел и иных организациях и учреждениях при рассмотрении пра
вовых вопросов. Готовить аналитические материалы по законо
дательству. Проводить анализ рассмотренных судебных дел с уча
стием министерства, обобщать судебную практику с целью улуч
шения работы юридического управления и министерства. Гото
вить ответы на обращения, жалобы, запросы органов государ

Открытое акционерное общество 
“Свердловская энергетическая управляющая компания” 
РФ, 620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

ОАО “Свердловская энергетическая управляющая компания” 
ОАО "Свердловская энергетическая управляющая компания" 

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционе
ров в заочной форме со следующей повесткой дня:

О ликвидации ОАО “Свердловская энергетическая управляющая 
компания" и назначении ликвидационной комиссии.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены запол
ненные бюллетени для голосования:

- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, 
ОАО “ЦМД";

- 620026, г.Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский фи

ственной власти, органов местного самоуправления и их должно
стных лиц, а также юридических лиц и граждан по правовым воп
росам, относящимся к компетенции министерства. Готовить еже
месячные, ежеквартальные, ежегодные отчеты по направлению 
своей работы. Предоставлять справочную информацию, обобще
ния по направлениям своей работы.

Ведущего специалиста отдела по распоряжению объек
тами казенного имущества

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, опыт работы в системе управления имуществом государ
ственного и муниципального уровня не менее двух лет, знание 
федеральных законов и законов Свердловской области о госу
дарственной гражданской службе, умение ориентироваться в нор
мативной базе, регулирующей имущественные отношения. Обя
зательно наличие знаний и опыта работы с персональным компь
ютером.

В должностные обязанности входят:
работа с объектами государственного казенного имущества: 

подготовка нормативных актов, заключение и контроль выполне
ния договоров аренды, безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления и других договоров.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, долж
ны представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
6) копию документа об образовании;
7) документы воинского учета;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра

хования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще

ственного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства;
11) возможно представление рекомендательных писем с пре

жних мест работы (в т. ч. органов государственной исполнитель
ной власти, предприятий и учреждений Свердловской области).

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

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Документы представлять 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

лиал ОАО “Центральный Московский Депозитарий”.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосова

ния: 26 сентября 2005 года.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на учас

тие во внеочередном общем собрании акционеров общества, мо
гут ознакомиться в период с 26 августа 2005 г. по 26 сентября 
2005 г. включительно, в рабочие дни с 10 до 17 часов по следую
щим адресам:

- г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.17а, ком. 614, ком. 603;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО “Централь

ный Московский Депозитарий”.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров ОАО "Свердловская энергетическая управля
ющая компания", составлен по состоянию на 12 августа 2005 года.

Совет директоров ОАО 
“Свердловская энергетическая управляющая компания”.



26 августа 2005 года Областная
Газета

5 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 22.08.2005 г. №683-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в план мероприятий по 
увеличению выпуска наукоемкой продукции 

гражданского назначения на предприятиях оборонно
промышленного комплекса Свердловской области 

на период до 2005 года, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.07.2002 г. 

№ 898-ПП “О плане мероприятий по увеличению выпуска 
наукоемкой продукции гражданского назначения на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса 

Свердловской области на период до 2005 года”
Во исполнение выписки из протокола заседания президиума Прави

тельства Свердловской области от 28.03.2005 г. № 3§9 "О ходе выпол
нения в 2002—2004 годах плана мероприятий по увеличению выпуска 
наукоемкой продукции гражданского назначения на предприятиях обо
ронно-промышленного комплекса Свердловской области на период до 
2005 года, утвержденного постановлением Правительства Свердловс
кой области от 22.07.2002 г. № 898-ПП” Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой 
продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-про
мышленного комплекса Свердловской области на период до 2005 года, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2002 г. № 898-ПП (Собрание законодательства Свердловской

области, 2002, № 7-1, ст.1088), изменения согласно приложению.
2. Утвердить План мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой 

продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-про
мышленного комплекса Свердловской области на 2005 год (прилагает
ся), в том числе за счет использования запланированных к выделению 
средств в размере 8 000,00 тыс. рублей в соответствии с Законом Свер
дловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном 
бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356— 
359) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 65-03 (“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216— 
219), по разделу 0411 “Другие вопросы в области национальной эконо
мики” на государственную поддержку предприятий, занимающихся ра
ботами, по целевой статье 0800000 “Разработка приоритетных направ
лений науки и техники”, виду расходов 195 “Финансирование других 
приоритетных направлений науки и техники” и в размере 7 114 тыс. 
рублей по разделу 0115 “Другие общегосударственные вопросы”, це
левой статье 0920000 “Общегосударственное управление”, виду расхо
дов 216 “Расходы по другим обязательствам государства” в виде бюд
жетных кредитов из областного бюджета юридическим лицам на реа
лизацию инвестиционного проекта "Мероприятия по увеличению вы
пуска наукоемкой продукции гражданского назначения на предприяти
ях оборонно-промышленного комплекса Свердловской области на пе
риод до 2005 года”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства — министра промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 22.08.2005 г. № 683-ПП

Изменения
в план мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции гражданского назначения на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса Свердловской области на период до 2005 года

Включить в план мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции гражданского назначения на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса Свердловской области на период до 2005 года новую часть:

“Часть 4. Итоги выполнения мероприятий плана в 2002-2004 годах

№ 
п/п

Наименование мероприятий, 
предусмотренных планом до 2005 года

Объемы и источники 
финансирования (млн. рублей), 

собственные средства 
(в том числе областной бюджет) 

вид финансирования

Выполнение мероприятий 
в 2002-2004 годах

план факт
1 2 3 4 5

Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»
1. Расширение серийного производства аппарата 

искусственной вентиляции легких «Фаза-7»
25,5 26,0 начат серийный выпуск, параллельно ведется 

модернизация
2. Увеличение производства аппарата 

искусственной вентиляции легких нового 
поколения «Фаза-21»

5,4 5,2 начат серийный выпуск

3. Увеличение производства аппарата 
высокочастотной вентиляции легких

4,5 2,7 в стадии проведения приемочных испытаний

4. Разработка, освоение и увеличение 
производства аппарата искусственной 
вентиляции легких нового поколения «Фаза-25»

14,8 0,8 в стадии научно-исследовательских 
разработок и опытно-конструкторских работ

5. Разработка, освоение и увеличение 
производства аппарата ингаляционного наркоза 
нового поколения «Фаза-23»

16,5 6,8
(1,5) 

субсидии

выполнение завершено.
Изготовлены опытные образцы. Проводятся 
предварительные заводские испытания

6. Разработка, освоение и увеличение 
производства комплексной системы управления 
ТУ-334

38,0 10,3 
(1,0) 

субсидии

выполнение проекта завершено, изготовлены 
и отправлены заказчику 3 комплекта

7. Освоение производства модулей системы 
управления ТУ-214

6,1 6,1 освоено 8 наименований модулей системы 
управления ТУ-214. Выполнение проекта 
завершено

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Октябрь»
8. Создание мощностей для увеличения 

производства аппарата для лечения нервной 
системы «Симпатокор»

2,95 0,5 дополнительные мощности созданы

9. Создание комплекса реабилитационной техники 
нового поколения

21 6,0 разработано 3 новых типа инвалидных 
колясок

10. Освоение производства оборудования для 
газового комплекса

4,0 0,4 выполнено

11. Разработка и производство аппаратуры 
повышения безопасности движения на 
железнодорожном транспорте

5,2 7,0 выполнено

12. Начало работ по демеркуризации 
ртутьсодержащих приборов

1,9 0,5 выполнено

13. Начало серийного производства системы 
мониторинга технической воды на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса

3,2 0 не выполнено. Дополнительный анализ 
рынка показал невостребованность данной 
продукции

14. Увеличение выпуска газобаллонного 
оборудования для всех видов автотранспорта (в 
том числе сельскохозяйственных машин)

16,0 4,0 выполнено. Объем производства составляет 
3 млн. рублей в год

15. Начало производства приборов защиты 
коммерческих телефонных переговоров

4,9 0,9 выполнено

16. Увеличение производства отопительных 
приборов

0,68 0,3 не выполнено. Маркетинговые исследования 
показали невостребованность данной 
продукции

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод»
17. Разработка опытно-промышленного образца 

нейтрализатора дымовых газов на основе 
сложнооксидных катализаторов и отработка 
технологии нейтрализации дымовых газов ТЭЦ 
и котельных

15,0 4,2 
(2,915) 

субсидии

разработан рабочий проект. Ведется 
изготовление опытного образца

18. Увеличение серийного производства 
медицинского радиационного стерилизатора

10,0 1,5 начато изготовление стерилизаторов

19. Расширение выпуска атомно-абсорбционных 
спектрофотометров для служб экологического 
контроля

5,0 5,0 за счет собственных средств организовано 
серийное производство мощностью 10 млн. 
рублей в год

20 Увеличение производства люминесцентных 
ламп нового поколения

35,0 2,0 за счет собственных средств подготовлен 
проект производства. В настоящее время нет 
актуальности проекта, рынок заполнен

Закрытое акционерное общество «Вектор-медицинские системы»
21. Увеличение серийного производства 

диагностического программируемого 
электрокардиостимулятора ЧЭЭКС-ЗП

3,0 3,0 
(0,5) 

субсидии

изготовлено 10 штук установочной партии

22. Освоение серийного производства 
компьютерного реографического комплекса

2,0 2,0 произведено 10 комплексов

23. Освоение серийного производства аппарата для 
наружной фиксации кисти («аппарат Обухова»)

2,0 2,0 изготовлено 10 комплектов изделия

24. Освоение серийного производства матраца 
медицинского для функциональной кровати 
КМФ-1

1,0 1,0 выполнено

25. Разработка и освоение серийного производства 
малогабаритного диагностического 
электрокардиостимулятора ЧЭЭКС-ЗМ

2,0 2,0
(0,5) 

субсидии

электрокардиостимулятор разработан, 
сертифицирован, ведутся работы по 
серийному производству

26. Разработка и освоение серийного производства 
электроразмораживателя плазмы «ЭРП-01»

2,0 2,0 выпущено 130 штук изделий

27. Разработка и освоение серийного производства 
электростимулятора Герасимова «ЭСГ-1»

4,0 4,0 выпущено 45 штук изделий

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»
28. Освоение производства биохимического 

анализатора биожидкостей для оснащения 
клинико-диагностических лабораторий 
медицинских учреждений (АБ-02)

14,0 15,5 за второе полугодие 2004 года выпущено 
продукции на сумму 6,4 млн. рублей

29. Разработка и освоение производства 
реанимационного дефибриллятора второго 
поколения (ДФР-2)

30 33,8 выполнено. Начат серийный выпуск 
дефибриллятора. За второе полугодие 2004 
года выпущено продукции на сумму 
14,5 млн. рублей

30. Разработка и освоение электронного тахеометра 
для инженерно-геодезических изысканий в 
строительстве и обновление городского 
кадастра

30 12,5 
(7,0) 

бюджетный кредит

начат серийный выпуск. За второе полугодие 
2004 года выпущено продукции на сумму 
12,5 млн. рублей

(Окончание на 6-й стр.).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Серовский механический завод»
31. Увеличение производства муфт 73К 66,6 70 

(0,5) 
субсидии

создано 12 рабочих мест, прирост объема 
выпуска продукции в 2004 году составил 
4,95 млн. рублей

32. Увеличение производства пневмоударников 
П-1 ЮС и П-150 с комплектом буровых коронок

15,0 14,6 
(0,5) 

субсидии 
(9,097) 

бюджетный кредит

создано 17 рабочих мест

Федеральное государственное унитарное предприятие «Верхнетуринский машиностроительный завод»
33. Расширение производства высоковольтных 

выключателей
9,5 9,5 выполнено. В 2004 году изготовлено 130 

единиц продукции на сумму 23,8 млн. рублей 
за счет собственных средств

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт машиностроения»
34. Организация производства изделий 

промышленной электроники
3,0 2,683 выполнено

35. Начало производства установок по 
озонированию питьевой, а также 
промышленных и бытовых сточных вод

5,0 0,36 изготовлен «Эталон-образец» министанции 
для серийного производства

36. Разработка и организация производства систем 
обеззараживания сточных вод

0,4 1,5 разработаны промышленные образцы 
озонаторов для систем обеззараживания 
сточных вод и озонирования питьевой воды

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уралсельмаш»
37. Организация производства оборудования для 

нефтегазового комплекса (превенторов 
малогабаритных, кранов шаровых)

1,2 1,2 выпущено продукции на сумму 9,25 млн. 
рублей

38. Увеличение номенклатуры выпускаемых 
рукавов высокого давления и тормозных 
шлангов

0,4 0,02 начато изготовление штампа универсального 
для обжимки рукавов высокого давления

39. Расширение номенклатуры выпускаемых 
отопительных приборов

0,5 0,006 производство теплогенератора увеличено на 
сумму 0,12 млн. рублей

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод им. Калинина»
40 Увеличение производства малогабаритных 

погрузчиков грузоподъемностью до трех тонн
31,0 31,3 программа выполнена за счет собственных 

средств предприятия, разработана 
конструкторская документация и начато 
серийное производство погрузчиков 
грузоподъемностью 2 тонны, 3 тонны, 
расширена гамма навесного оборудования 
для погрузчиков

41. Увеличение производства этикетировочных 
автоматов

15,0 15,0 разработана конструкторская документация 
и начато серийное производство нового 
четырехпозиционного этикетировочного 
автомата А4Э.00.000 с производительностью 
12000 бутылок в час, с устройствами 
подогрева клея и дополнительной прикатки 
на выходе из машины

Открытое акционерное общество «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»
42. Проведение экспериментальных научных 

исследований, выбор методов очистки и 
определение состава оборудования очистных 
сооружений

2,5 1,2 
(0,8) 

субсидии

выполнено. Определен состав оборудования. 
Разработан проект

Открытое акционерное общество «Калиновский химзавод»
43. Начало серийного производства детонаторов 

промежуточных универсальных
2,5 2,5 выполнено. Опытная партия проходит 

приемосдаточные испытания
Открытое акционерное общество «Стройпластполимер»

44. Увеличение производства кровельного 
материала «Кровлелон»

2,7 2,5 в связи со сменой собственника увеличения 
выпуска не произошло

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Уралвагонзавод»
45. Освоение серийного производства 

коммунальной машины на базе экскаватора 
ЭО-33211

6,0 6,8 выполнено. Освоено серийное производство

46. Освоение серийного производства экскаватора 
Э-30

5,0 5,3 выполнено. Освоено серийное производство

47. Освоение серийного производства погрузчика 
универсального малогабаритного (ПУМ 600)

6,0 6,2 выполнено. Освоено серийное производство

48 Погрузчик универсальный малогабаритный 
(ПУМ 1250)

12,0 2,9 изготовлен опытный образец. Ведется 
подготовка производства

49. Погрузчик шахтный грузоподъемностью 6 тонн 45,0 2,0 изготавливается опытный образец
50. Каток дорожный вибрационный 85,0 0 работы приостановлены в связи с 

отрицательным заключением маркетологов
51. Доработка конструкторской документации, 

испытания и освоение серийного производства 
универсального трактора РТ-М-160

12 15,5 выполнено. Освоено серийное производство. 
Изготовлено 46 штук

52. Увеличение производства вагонных осей нового 
поколения

425,0 264,4 ведется монтаж оборудования. Внедрение — 
2005 год

53. Увеличение производства эластомерного 
поглощающего аппарата для вагонов-цистерн

205,3 205,3 выполнено

54. Внедрение технологии изготовления крупных 
вагонных отливок на базе автоматической 
формовочной линии

270,0 234,9 ведется монтаж оборудования. Освоение — 
2005 год

55. Модернизация автоматической линии 
механической обработки вагонных осей

75,0 0,85 ведется выбор фирм-поставщиков 
оборудования. Реализация проекта 
предусматривается в 2006-2008 годах

Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод»
56. Увеличение производства фрикционных 

металлокерамических дисков для гусеничной 
техники (совместно с федеральным 
государственным унитарным предприятием 
«Производственное объединение 
«У рал вагонзавод»)

67,0 67,0 выполнено

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт»
57. Разработка и внедрение в серийное 

производство комплекса лесодобывающих 
машин

12,0 0,9 
(0,9) 

субсидии

в связи с отсутствием финансирования 
работы временно прекращены

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение автоматики»
58. Начало серийного производства устройств 

пожарной сигнализации пассажирских вагонов
2,0 1,3 выполнено. Изготовлено 2 опытных образца. 

Начало серийного выпуска сдерживается 
решением открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

59. Начало изготовления автоматических 
подруливающих систем на базе 
радиолокационных станций для речного 
транспорта

2,95 5,2 изготовлено 3 опытных образца. Начало 
серийного производства — 2005 год

60. Создание опытного образца комплекта 
электрооборудования для нового пассажирского 
вагона

10,9 7,6
(3,7) 

бюджетный кредит

подготовлена схемная и конструкторская 
документация контроллера пожарной 
автоматики, подвагонных ящиков и пульта 
управления

61. Начало производства системы автоматического 
управления газотурбинными двигателями

2,85 1,5 завершается опытная эксплуатация

62. Создание лаборатории для испытаний методами 
проливки оборудования узлов коммерческого 
учета тепловой энергии (на базе установки 
«Акватерм»)

3,0 2,2
(1,2) 

субсидии

выполнено. Получен временный сертификат. 
С декабря 2004 года начата эксплуатация. В 
декабре 2004 года испытано 20 счетчиков

63. Создание автоматической системы управления 
насосными агрегатами на базе частотного 
регулирования мощностью до 1,5 Мвт и 
напряжением 6-10 Квт

16,2 6,5
(6,5) 

бюджетный кредит

проведена работа по оформлению договора и 
получению кредита. Ведется проработка 
проекта

64. Начало опытного производства анализатора 
оптоволоконных линий АВК99

3,0 0 снято с производства из-за отсутствия 
средств и конкретного заказчика

65. Создание нового поколения 
магнитоизмерительной аппаратуры с 
экстремальными характеристиками

3,2 3,6 выполнено. Одна из разработок применена в 
изделии «Галоген»

66. Увеличение производства пластмассовых 
изделий расширенного ассортимента

1,6 1,6 выполнено. За год освоено 3 вида новых 
изделий. Объем производства увеличен в 1,5 
раза

Открытое акционерное общество «Уральское производственное предприятие «Вектор»
67. Начало серийного производства частотных 

преобразователей для силовых приводов 
электрического транспорта

14,0 14,7 
(1,0) 

субсидии

выпущено 79 изделий на сумму 62,3 млн. 
рублей. Получена прибыль 5,7 млн. рублей.
Создано 130 рабочих мест

68. Начало производства СВЧ-модулей на 
микрополосках

7,1 0 из-за отсутствия финансирования проект 
снят с реализации

69 Начало производства МОБЬ систем 2,4 2,6 выполнено. Выпущено изделий на сумму
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абонентского уплотнения (АЦМ-6, АЦМ-8, 
АЦМ-12)

3,8 млн. рублей. Получена прибыль 0,52 млн. 
рублей

70. Начало серийного производства вторичного 
мультиплексора РМВ-2 с выделением каналов и 
потоков для радиорелейных линий связи

1,5 1,5 выполнено. Изготовлены опытные образцы. 
Изделие находится на сертификационных 
испытаниях

71. Начало серийного производства комплекта 
аппаратуры электрических стыков передачи 
цифровых данных (узлы ЦС-64, ЦС-35, ЦС-34, 
ЦС-24, ЦС-23)

1,2 1,2 выполнено. Изготовлена установочная 
партия (21 штука) на сумму 135,5 тыс. 
рублей

72. Разработка конструкторской документации и 
подготовка серийного производства 
аэрологического комплекса «Вектор-М»

44,0 52,0 
(0,961) 

субсидии

завершено изготовление 2 опытных образцов 
метеорологического локатора и радиозондов. 
Выпущено продукции на 10,447 млн. рублей. 
Создано 52 рабочих места

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уралтрансмаш»
73. Модернизация трамвая «Спектр-1» 20,0 5,0 

(1,0) 
субсидии

разработан эскизный проект 
модернизированного трамвая «Спектр»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов»
74. Увеличение выпуска радиорелейных станций 

«Карат» с диапазонами 13,15и 18гГц
10 6,5 выполнено

Открытое акционерное общество «Егоршинский радиозавод»
75. Разработка радиостанции «Акватория-НРС2М» 1,2 1,44 выполнено. Выпущено 25 штук изделий на 

сумму 0,185 млн. рублей. С 2005 года — 
начало серийного выпуска

Открытое акционерное общество «СверНИИхиммаш»
76. Увеличение выпуска установок отверждения 

жидких радиоактивных отходов атомных 
электростанций

420,0 219,5 работы продолжаются из-за задержки 
финансирования работ заказчиками

77. Создание установки ДОУ-50 для приготовления 
подпиточной воды для атомных реакторов

22,0 38,6 выполнено

Открытое акционерное общество «Завод радиоаппаратафЫ»

78. Освоение кабельно-жгутовой продукции для 
перспективных марок автомобилей

65,0 13,5 выполнено. Увеличение объемов 
производства на 164 млн рублей в год 
создано 280 новых рабочих мест

79. Разработка аппаратуры охранной сигнализации 
по фазовым проводам высоковольтных линий 
электропередачи напряжением 0,4—10 кВ

13,5 13,5 
(0.991) 

субсидии

изготовлен опытный образец передатчика и 
приемника для аппаратуры охранной 
сигнализации по фазным проводам 
высоковольтных линий электропередачи

Всего на выполнение плана 2351,8 1532,3 
(40,564) 
из них:
14,267 

субсидии

26,297 
бюджетный 

кредит
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 22.08.2005 г. № 683-ПП 
О внесении изменений в план мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции 

гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Свердловской области 
на период до 2005 года, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.07.2002 г. № 898-ПП О плане мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции 
гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса 

Свердловской области на период до 2005 года”
ПЛАН

мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно
промышленного комплекса Свердловской области на 2005 год

Инвестиционные проекты

№ 
п/п

Наименование проекта Исполнитель Срок 
окончания 
реализации 

проекта

Планируемый 
объем 

средств, млн. 
рублей 

собственные 
средства 

бюджетные 
средства 
кредит/ 

субсидии

Экономический и 
социальный эффект

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Приборы и оборудование для медицины

Внедряемые проекты
1. Разработка, освоение и увеличение производства 

аппарата искусственной вентиляции легких нового 
поколения «Фаза-25»

открытое акционерное 
общество «Уральский 
приборостроительный завод»

2005 год 14,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на
19,2 млн. рублей в год

2. Разработка и освоение производства аппарата 
ингаляционного наркоза нового поколения 
«Фаза-27»

2005 год 8,6 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на
13,4 млн. рублей в год

3. Разработка и освоение серийного производства 
тепловизора (радиометра) АТС-1

закрытое акционерное 
общество «Вектор- 
Медицинские системы»

2005 год 6,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 6 млн. 
рублей в год

4. Освоение серийного производства одноразовых 
электродов для электрокардиограммы по технологии 
фирмы «GNOSIS GmbH»

2005 год 26,5 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 30 млн. 
рублей в год

5. Освоение серийного производства аппарата для 
локальной электрогипотермии «АЛЭГ-02»

2005 год 2,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 2 млн. 
рублей в год

6. Освоение серийного производства аппарата 
«Минитаг» для бесконтактного воздействия 
электромагнитными волнами миллиметрового 
инфракрасного и видимого диапазонов

2005 год 2,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 3 млн. 
рублей в год

7. Разработка и освоение серийного производства 
комплекса для исследования электрофизиологии и 
зондирования сердца «КДФИС-2»

2005 год 4,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 5 млн. 
рублей в год

8. Разработка и освоение серийного производства 
временного наружного электрокардиостимулятора 
НС-1

2005 год 2,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 2 млн. 
рублей в год

9. Разработка и освоение серийного производства 
поворотного стола для проведения «Т1ЬТ»-тестов на 
базе функциональной кровати «КМФ-1»

2005 год 5,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 7 млн. 
рублей в год

Всего по направлению 70,1 
0,0/0,0

Раздел 2. Приборы и оборудование топливно-энергетического комплекса
Внедряемые проекты

1. Увеличение производства систем осушки 
природного газа

государственное 
предприятие «Научно- 
исследовательский институт 
машиностроения»

2005 год 10,6 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 5,0 млн. 
рублей в год

2. Увеличение производства средств измерения 
расхода природного газа до 300 тыс. нормо-часов

2005 год 5,0 
0,0/0,0

создание 
энергосберегающего 
оборудования

3. Создание центра сертификации средств измерения 
расхода природного газа

2005 год 3,0 
0,0/0,0

создание 20 рабочих 
мест

4. Разработка проекта установки сжижения природного 
газа

2005 год 2,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 6,0 млн. 
рублей в год

5. Разработка и освоение производства 
ультразвукового уровнемера АВВ-2, 
предназначенного для измерения и контроля уровня 
технологических жидкостей

открытое акционерное 
общество «Уральское 
проектно-конструкторское 
бюро «Деталь»

2005 год 2,98 
1,0/0,0

увеличение объемов 
производства

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
6. Разработка аппаратуры передачи технологической 

информации и управления станциями катодной 
защиты магистральных газо- и нефтепроводов

открытое акционерное 
общество «Завод 
радиоаппаратуры»

2005 год 3,122
0,0/1,2

сокращение затрат на 
замену изношенных 
(поврежденных 
коррозией) объектов, 
обеспечение 
электрохимической 
защиты

7. Разработка базового радиолокационного уровнемера 
РЛУ-2 второго поколения для семейства 
бесконтактных и контактных уровнемеров широкого 
применения

открытое акционерное 
общество «Уральское 
проектно-конструкторское 
бюро «Деталь»

2005 год 6,0 
0,0/1,7

создание
импортозамещающего 
оборудования

Всего по направлению 32,702 
1,0/2,9

Раздел 3. Машины, оборудование и материалы для строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Внедряемые проекты

1. Увеличение производства импортозамещающих 
теплоизоляционных материалов

открытое акционерное 
общество «Тизол»

2005 год 186.5 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства, отказ от 
импорта

2. Разработка и подготовка производства новой модели 
экскаватора-болотохода

федеральное
государственное унитарное 
предприятие
« Производственное
объединение
«У рал вагонзавод»

2005 год 45,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства, создание 
оборудования для 
нефтегазовой отрасли

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
3. Разработка навесного оборудования для 

универсальной, малогабаритной коммунальной 
машины МК-1500М

открытое акционерное 
общество
«Машиностроительный завод 
им. Калинина»

2005 год 5,0 
0,0/2,0

создание 
конкурентоспособной, 
импортозамещающей 
продукции

Всего по направлению 236,5 
0,0/2,0

Раздел 4. Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Внедряемые проекты

1. Разработка навесного оборудования на 
универсальный пропашной трактор РТ-М-160

федеральное
государственное унитарное 
предприятие
«Производственное
объединение
«У ралвагонзавод»

2005 год 3,2 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства

2. Разработка и внедрение в серийное производство 
комплекса лесозаготовительных машин

открытое акционерное 
общество «Научно- 
производственное 
предприятие «Старт»

2005 год 12,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства, создание 
импортозамещающей 
техники

Всего по направлению 15,2 
0,0/0.0

Раздел 5. Машины, приборы и оборудование для транспорта
Внедряемые проекты

1. Организация серийного производства устройств 
пожарной сигнализации пассажирских вагонов

федеральное
государственное унитарное 
предприятие «Научно- 
производственное 
объединение автоматики»

2005 год 5,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства

2. Организация изготовления автоматических 
подруливающих систем на базе радиолокационных 
станций для речного транспорта

2005 год 2.95
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства

3. Создание опытного образца комплекта 
электрооборудования для нового пассажирского 
вагона

2005 год 3,7 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства

4. Организация серийного производства цифровых 
радиорелейных станций «Исеть-2М», 
«Просвет-15 (40)»

открытое акционерное 
общество «Уральское 
производственное 
предприятие «Вектор»

2005 год 3.3 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 1,0 млн. 
рублей в год

5. Реконструкция цеха 390 федеральное
государственное унитарное 
предприятие 
«Производственное 
объединение 
«Уралвагонзавод»

2005 год 160,6 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на
98,4 млн. рублей в год

6. Внедрение технологии изготовления крупных 
вагонных отливок на базе автоматической 
формовочной линии

2005 год 35,2 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства

7. Разработка рабочего проекта современного 
скоростного, комфортабельного, экономичного 
3-секционного трамвайного вагона с низким полом в 
средней части, с асинхронным частотно
регулируемым приводом и компьютерным 
управлением системами вагона

федеральное
государственное унитарное 
предприятие 
«Уралтрансмаш»

2005 год 5,0 
0,0/0,0

создание нового вида 
продукции

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
8. Создание независимой системы возбуждения 

тяговых двигателей постоянного тока для 
электровоза ВЛ-11

федеральное
государственное унитарное 
предприятие «Научно- 
производственное 
объединение автоматики»

2005 год 5,9 ■ 
0,0/1,6

освоение новых видов 
продукции

9. Разработка светооптических компонентов на 
светоизлучающих диодах для железнодорожных 
светофоров

федеральное
государственное унитарное 
предприятие «Уральский 
оптико-механический завод»

2005 год 6,96 
0,0/1,5

увеличение объемов 
производства, создание 
импортозамещающей 
продукции

Всего по направлению 228,61
0,0/3,1

Раздел 6. Приборы и оборудование для ресурсосбережения, включая энергосбережение
Выполняемые проекты

1. Организация выпуска электрощитов на номиналы 
токов 100, 250, 400 А вводно-распределительных 
устройств этажных щитов со степенью защиты 1РЗ1

федеральное
государственное унитарное 
предприятие «Научно- 
производственное 
объединение автоматики»

2005 год 2,96 
2,114/0,0

увеличение объемов 
производства

2. Создание базового центра энергетических 
обследований (энергоаудит) хозяйствующих 
субъектов (с организацией пункта проката 
оборудования для аудита)

2005 год 3,0 
3,0/0,0

создание 10 рабочих 
мест

3. Разработка и производство электронного 
расцепителя, создание устройства измерений тока на 
базе магниторезистивного датчика тока, создание 
бесконтактного автомата второй ступени для 
управления приводом

2005 год 0,7 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства

4. Разработка и производство микропроцессорного 
регулятора частоты вращения

2005 год 0,7 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства

5. Разработка и производство аппаратуры релейной 
защиты и автоматики для электрических сетей 6— 
10 КВА

2005 год 1,04 
0,0/0.0

увеличение объемов 
производства

6. Разработка и производство специализированного 
контроллера с функциями электронного регулятора 
частоты вращения дизеля

2005 год 0,45 
О.О/О.О

увеличение объемов 
производства

Всего по направлению 8,85
5,114/0,0

Раздел 7. Средства связи и информационные технологии
Выполняемые проекты

1. Организация опытного производства анализатора 
оптоволоконных линий АВК99

федеральное
государственное унитарное 
предприятие «Научно- 
производственное 
объединение автоматики»

2005 год 3,0 
0.0/0,0

увеличение объемов 
производства

2. Организация производства аппаратуры контроля 
несанкционированного доступа к информационным 
сетям

федеральное
государственное унитарное 
предприятие
«Производственное 
объединение «Октябрь»

2005 год 1,2 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства

3. Разработка и производство радиоканала для 
мониторинга опасных объектов

открытое акционерное 
общество «Егоршинский 
радиозавод»

2005 год 1,8 
1,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 2,5 млн. 
рублей в год

Всего по направлению 6,0 
1,0/0.0

Раздел 8. Приборы и оборудование для экологии
Внедряемые проекты

1. Организация серийного производства спектрометра- 
дозиметра ионизирующих излучений

открытое акционерное 
общество «Уральское 
производственное 
предприятие «Вектор»

2005 год 5,2 
О.О/О.О

увеличение объемов 
производства на 12 млн. 
рублей в год

2. Увеличение выпуска установок сжигания 
радиоактивных отходов атомных электростанций

открытое акционерное 
общество
«СвердНИИхиммаш»

2005 год 338,0* 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 21 млн. 
рублей в год

3. Разработка и изготовление комплекса сортировки и 
прессования твердых радиоактивных отходов

2005 год 122,5* 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 1 млн. 
рублей в год

4. Разработка и изготовление комплекса выпарного 
оборудования спецводоочистки атомных 
электростанций

2005 год 14,4
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 3 млн. 
рублей в год

5. Разработка и изготовление комплекса по 
дезактивации и переработке выведенного йз 
эксплуатации оборудования Белоярской атомной 
электростанции

2005 год 266,9* 
О.О/О.О

увеличение объемов 
производства на 12 млн. 
рублей в год

6. Разработка и изготовление системы фильтруемого 
сброса давления при тяжелых авариях на атомных 
электростанциях

2005 год 43,0* 
0.0/0,0

увеличение объемов 
производства на 2 млн. 
рублей в год

Всего по направлению 790,0
0,0/0,0

* — Объем государственного финансирования заказа
Раздел 9. Товары народного потребления для торговли и общественного питания

Внедряемые проекты
1. Увеличение выпуска газобаллонного оборудования 

для всех видов автотранспорта (в том числе 
сельхозмашин)

федеральное
государственное унитарное 
предприятие
«Производственное 
объединение «Октябрь»

2005 год 12,0 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства на 8,3 млн. 
рублей в год

2. Организация производства приборов защиты 
коммерческих телефонных переговоров

2005 год 4,9 
0,0/0,0

увеличение объемов 
производства

Всего по направлению 16,9 
0,0/0,0

Всего по инвестиционным проектам 1400,65
15,114

в том числе
7,114 

бюджетный 
кредит 

8,0 
субсидии

увеличение объемов 
производства более чем 
на 765,6 млн. рублей в 
год
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 16.08.2005 г. № 670-ПП г. Екатеринбург

О Порядке финансирования затрат, связанных с 
выплатой единовременного пособия медицинским 

работникам специализированных 
дерматовенерологических организаций, а также 

дерматовенерологических отделений и (или) кабинетов 
иных организаций здравоохранения, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи лицам, 
страдающим заболеваниями, передаваемыми половым 

путем, на территории Свердловской области, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в 

специализированных дерматовенерологических 
организациях, а также дерматовенерологических 
отделениях и (или) кабинетах иных организаций 

здравоохранения не менее 25 лет
Во исполнение Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-03 

"О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем" {''Областная газета" от 11.11.97 г. 
№ 170) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
23 июля 2001 года № 42-03 ("Областная газета" от 26.07.2001 г. 
№ 146-147), от 28 декабря 2001 года № 98-03 ("Областная газета" от 
29.12.2001 г. № 262-263), от 7 мая 2003 года № 13-03 ("Областная 
газета" от 08.05.2002 г. № 97-98) и от 22 ноября 2004 года № 169-03 
("Областная газета" от 24.11.2004 г. № 316-317), в целях повышения 
социальной защиты медицинских работников государственных и 
муниципальных организаций здравоохранения, непосредственно 
участвующих в оказании медицинской помощи лицам, страдающим 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в специализированных 
дерматовенерологических организациях, а также дермато
венерологических отделениях и (или) кабинетах иных организаций 
здравоохранения не менее 25 лет Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования затрат, связанных с выплатой 

единовременного пособия медицинским работникам 
специализированных дерматовенерологических организаций, а также 
дерматовенерологических отделений и (или) кабинетов иных 
организаций здравоохранения, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, на территории Свердловской области, 
в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
специализированных дерматовенерологических организациях, а также 
дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения не менее 25 лет (прилагается).

2. Утвердить Перечень должностей, замещаемых медицинскими 
работниками, непосредственно участвующими в оказании медицинской 
помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым 
путем (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
осуществлять выплаты единовременного пособия медицинским 
работникам специализированных дерматовенерологических организаций, 
а также дерматовенерологических отделений и (или) кабинетов иных 
организаций здравоохранения, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, на территории Свердловской области, в 
связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
специализированных дерматовенерологических организациях, а также 
дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здраво-охранения не менее 25 лет в пределах ассигнований, 
предусмотренных Министерству здравоохранения Свердловской области 
по подразделу 0901 "Здравоохранение", целевой статье 4700000 
"Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части", виду расходов 
327 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений", 
экономической статье 262 "Пособия по социальной помощи населению".

4. Постановление Правительства Свердловской области от 21.04.2004 г. 
года № 298-ПП "О Порядке финансирования затрат, связанных с 
предоставлением социальных выплат медицинским работникам 
специализированных дерматовенерологических организаций, 
подвергающимся при исполнении служебных обязанностей риску 
заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в специализированных 
дерматовенерологических организациях не менее 25 лет" ("Областная 
газета" от 27.04.2004 г. № 101) признать утратившим силу.

5. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2005 г. № 670-ПП 

"О Порядке финансирования затрат, связанных с выплатой 
единовременного пособия медицинским работникам 

специализированных дерматовенерологических организаций, а 
также дерматовенерологических 

отделений и (или) кабинетов иных организаций 
здравоохранения, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, на территории Свердловской 

области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы 
в специализированных дерматовенерологических организациях, 
а также дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах 

иных организаций здравоохранения не менее 25 лет"

ПОРЯДОК
финансирования затрат, связанных с выплатой 

единовременного пособия медицинским работникам 
специализированных дерматовенерологических 
организаций, а также дерматовенерологических 
отделений и (или) кабинетов иных организаций 

здравоохранения, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи лицам, страдающим 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, на 

территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в специализированных 

дерматовенерологических организациях, 
а также дерматовенерологических отделениях и (или) 

кабинетах иных организаций здравоохранения
не менее 25 лет

1. Порядок финансирования затрат, связанных с предоставлением 
единовременного пособия медицинским работникам спе
циализированных дерматовенерологических организаций, а также 
дерматовенерологических отделений и (или) кабинетов иных 
организаций здравоохранения, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, на территории Свердловской области,

от 17.08.2005 г. № 674-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу “Инженерное обустройство земель 
для ведения коллективного садоводства” на 2005 год, 

утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 14.07.2004 г. № 661-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 14 июля 
2005 года № 48-03 (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

“Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства” на 2005 год (далее — Программа), утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2004 г. 
№ 661-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 8, ст. 1054) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 10-ПП 
(“Областная газета” от 21.01.2005 г. № 11), следующие изменения:

1) подпункт 1 параграфа 2 Программы изложить в новой редакции:
“1) подготовить проектно-сметную документацию по строительству 

подъездных автодорог к коллективным садам “Жуженка” в 
Муниципальном образовании Верхняя Пышма, “Монтажник” в 
Муниципальном образовании Сысертский район, “Уран-1” в 

в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
специализированных дерматовенерологических организациях, а также 
дерматовенерологических отделе-ниях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения не менее 25 лет (далее - Порядок) 
разработан для реализации Областного закона от 4 ноября 1997 года 
№ 60-03 "О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем” ("Областная газета” от 11.11.97 г. 
№ 170) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
23 июля 2001 года № 42-03 ("Областная газета" от 26.07.2001 г. 
№ 146-147), от 28 декабря 2001 года № 98-03 ("Областная газета" от 
29.12.2001 г. № 262-263), от 7 мая 2003 года № 13-03 ("Областная 
газета" от 08.05.2002 г. № 97-98) и от 22 ноября 2004 года № 169-03 
("Областная газета" от 24.11.2004 г. № 316-317).

Настоящий Порядок распространяется на финансирование затрат, 
связанных с выплатой единовременного пособия медицинским 
работникам специализированных дерматовенерологических 
организаций, а также дерматовенерологических отделений и (или) 
кабинетов иных организаций здравоохранения, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи лицам, страдающим 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, на территории 
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в специализированных дерматовенерологических 
организациях, а также дерматовенерологических отделениях и (или) 
кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет.

2. Министерство финансов Свердловской области осуществляет 
перечисление денежных средств, необходимых для выплаты 
единовременных пособий, на лицевой счет Министерства 
здравоохранения Свердловской области, открытый в Министерстве 
финансов Свердловской области.

3. Работник организации здравоохранения, имеющий право на 
получение согласно статье 23 Областного закона от 4 ноября 1997 года 
№ 60-03 "О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем" с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03, от 28 декабря 
2001 года № 98-03, от 7 мая 2003 года № 13-03 и от 22 ноября 2004 
года № 169-03, единовременного пособия, представляет руководителю 
организации здравоохранения следующие документы:

1) личное заявление работника с указанием банковского счета, на 
который будут перечислены денежные средства;

2) копию трудовой книжки работника, заверенную организацией 
здравоохранения по последнему месту работы;

3) копию паспорта работника, заверенную организацией 
здравоохранения по последнему месту работы;

4) справку организации здравоохранения по последнему месту 
работы о стаже работника, подписанную руководителем организации и 
заверенную печатью организации;

5) справку органов пенсионного обеспечения о назначении работнику 
пенсии.

4. Руководитель организации здравоохранения:
1) проверяет правильность оформления указанных в пункте 3 

настоящего Порядка документов и направляет их непосредственно в 
Министерство здравоохранения Свердловской области для 
перечисления единовременного пособия на банковский счет, 
указанный работником в заявлении;

2) ежемесячно направляет в Министерство здравоохранения 
Свердловской области реестры медицинских работников 
государственной организации здравоохранения, имеющих право на 
единовременное пособие, установленное статьей 23 Областного закона 
от 4 ноября 1997 года № 60-03 "О защите населения Свердловской 
области от заболеваний, передаваемых половым путем" с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 23 июля 2001 года 
№ 42-03, от 28 декабря 2001 года № 98-03, от 7 мая 2003 года 
№ 13-03 и от 22 ноября 2004 года № 169-03.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области с лицевого 
счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, 
направляет денежные средства на банковский счет медицинского 
работника, имеющего право на получение единовременного пособия, 
при предоставлении указанных в пункте 3 настоящего Порядка 
подтверждающих документов и в течение трех рабочих дней с момента 
поступления Денежных средств на лицевой счет Министерства 
здравоохранения Свердловской области на указанные цели.

6. Министерство здравоохранения Свердловской области вправе 
отказать в выплате единовременного пособия медицинскому работнику 
в случае, если представлены не все указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка документы либо представленные документы оформлены 
ненадлежащим образом.

Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, считаются 
оформленными ненадлежащим образом в следующих случаях:

1) в личном заявлении работника не указан банковский счет, на 
который будут перечисляться денежные средства;

2) в заявлении работника отсутствуют его личная подпись, указание 
его фамилии, имени, отчества;

3) отсутствуют требуемые подпись руководителя организации и 
печать организации;

4) справка органов пенсионного обеспечения о назначении работнику 
пенсии представлена в копии;

5) копии представленных документов не заверены в установленном 
порядке.

Отказ в осуществлении единовременного пособия оформляется в 
письменном виде.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2005 г. № 670-ПП 

"О Порядке финансирования затрат, связанных с выплатой 
единовременного пособия медицинским работникам 

специализированных дерматовенерологических организаций, 
а также дерматовенерологических отделений и (или) кабинетов 

иных организаций здравоохранения, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи лицам, 

страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, на 
территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию 

при наличии стажа работы в специализированных 
дерматовенерологических организациях, а также 

дерматовенерологических отделениях 
и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения 

не менее 25 лет"

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, замещаемых медицинскими работниками, 

непосредственно участвующими в оказании медицинской 
помощи лицам, страдающим заболеваниями, 

передаваемыми половым путем

Врач интерн, врач стажер, врач-специалист (в том числе руководитель 
структурного подразделения) государственной или муниципальной 
организации здравоохранения, кроме врача-методиста, врача-статистика, 
врача-эпидемиолога, врача-профпатолога, врача-диетолога (врачей — 
руководителей соответствующих отделов, кабинетов, подразделений) 
государственной или муниципальной организации здравоохранения_________ 
Средний медицинский персонал государственной или муниципальной 
организации здравоохранения, кроме медицинского регистратора, 
медицинского статистика, помощника врача-эпидемиолога, медицинской 
сестры диетической государственной или муниципальной организации 
здравоохранения_________________________________________________  
Младший медицинский персонал государственной или муниципальной 
организации здравоохранения

Муниципальном образовании город Березовский, “Марамзино” в 
Муниципальном образовании Белоярский район;”;

2) подпункт 5 параграфа 2 Программы изложить в новой редакции:
“5) “ввести в эксплуатацию скважину для коллективного сада 

“Железнодорожник” в Муниципальном образовании город 
Екатеринбург;”;

3) параграф 2 Программы дополнить подпунктами 6—8 следующего 
содержания:

“6 ) ввести в эксплуатацию скважину для коллективного сада “Рось” 
в Муниципальном образовании Белоярский район;

7) подготовить проектно-сметную документацию и начать работы 
по строительству ВЛ-0,38-10 кВ с подстанцией 10/0,4 кВ к 
коллективному саду “Колос” в Муниципальном образовании 
Белоярский район;

8) начать работы по электроснабжению сада “Аграрник” в районе 
села Курганово в Муниципальном образовании город Полевской.”;

4) приложение к Программе “План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы "Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства” на 2005 
год” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Инженерное обустройство 
земель для ведения коллективного садоводства» на 2005 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета, не
обходимых 

для осущест
вления меро
приятия (код 

расходов)

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 

или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществле

ния мероприя
тия

Сумма 
расхо
дов, в 

тысячах 
рублей

Результаты, дости
гаемые в ходе вы

полнения мероприя
тия, судьба имущест
ва, которое предпо

лагается приобрести 
в ходе выполнения 

областной государст
венной целевой про

граммы

1 2 3 4 5 6 7
1. Проектно-изыскательские работы по 

строительству подъездных автодорог к 
коллективным садам «Жуженка» в Муни
ципальном образовании Верхняя Пышма, 
«Монтажник» в Муниципальном образо
вании Сысертский район, «Уран-1» в Му
ниципальном образовании город Березов
ский, «Марамзино» в Муниципальном об
разовании Белоярский район (организации, 
выигравшие открытый конкурс в соответ
ствии с действующим законодательством)

январь - 
декабрь

2005 года

увеличение 
стоимости
основных 
средств 
(310)

строительство 1000 проектное обеспече
ние строительства 
объектов в 2006-2007 
годах

2. Проектирование, строительство разведоч
но-эксплуатационной скважины для кол
лективного сада «Дальний» в Муници
пальном образовании Белоярский район 
(организации, выигравшие открытый кон
курс в соответствии с действующим зако
нодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительство 400 ввод в эксплуатацию 
скважины, решение 
вопроса водоснабже
ния, объект предпола
гается зачислить в го
сударственную казну 
Свердловской области

3. Проектирование, строительство разведоч
но-эксплуатационной скважины для кол
лективного сада «Клен» в Муниципальном 
образовании Белоярский район (организа
ции, выигравшие открытый конкурс в со
ответствии с действующим законодатель
ством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных 
средств 
(ЗЮ)

строительство 400 ввод в эксплуатацию 
скважины, решение 
вопроса водоснабже
ния, объект предпола
гается зачислить в го
сударственную казну 
Свердловской области

4. Проектирование, строительство разведоч
но-эксплуатационной скважины для кол
лективного сада «Огонек» в Муниципаль
ном образовании Верхняя Пышма (органи
зации, выигравшие открытый конкурс в 
соответствии с действующим законода
тельством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительство 400 ввод в эксплуатацию 
скважины, решение 
вопроса водоснабже
ния, объект предпола
гается зачислить в го
сударственную казну 
Свердловской области

5. Проектирование, строительство разведоч
но-эксплуатационной скважины для кол
лективного сада «Железнодорожник» в 
Муниципальном образовании город Екате
ринбург (организации, выигравшие откры
тый конкурс в соответствии с действую
щим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

строительство 400 ввод в эксплуатацию 
скважины, решение 
вопроса водоснабже
ния, объект предпола
гается зачислить в го
сударственную казну 
Свердловской области

6. Проектирование, строительство разведоч
но-эксплуатационной скважины для кол
лективного сада «Рось» в Муниципальном 
образовании Белоярский район (организа
ции, выигравшие открытый конкурс в со
ответствии с действующим законодатель
ством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительство 400 ввод в эксплуатацию 
скважины, решение 
вопроса водоснабже
ния, объект предпола
гается зачислить в го
сударственную казну 
Свердловской области

7. Проектные работы по строительству
ВЛ 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ к коллектив
ному саду «Колос» в Муниципальном об
разовании Белоярский район

январь - 
декабрь

2005 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

строительство 150 проектное обеспече
ние, проектные работы 
предполагается зачис
лить в государствен
ную казну Свердлов
ской области

8. Строительство ВЛ 0,38-10 кВ и ТП 
10/0,4 кВ к коллективному саду «Колос» в 
Муниципальном образовании Белоярский 
район (организации, выигравшие откры
тый конкурс в соответствии с действую
щим законодательством)

в течение 
2005-2006 

годов

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительство 1350 решение вопроса элек
троснабжения, объект 
предполагается зачис
лить в государствен
ную казну Свердлов
ской области

9. Строительство линии электропередач к 
коллективному саду «Аграрник» в Муни
ципальном образовании город Полевской 
(организации, выигравшие открытый кон
курс в соответствии с действующим зако
нодательством)

в течение 
2005-2006

годов

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

строительство 1000 решение вопроса элек
троснабжения, объект 
предполагается зачис
лить в государствен
ную казну Свердлов
ской области

10. ИТОГО 5500

от 17.08.2005 г. № 679-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520-ПП 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области"

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.06.2005 г. № 520-ПП "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области” 
("Областная газета” от 06.07.2005 г. № 198-199) следующее изменение: 
в преамбуле постановления "№ 1157" заменить на "№ 1151".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.08.2005 г. № 1068-РП г. Екатеринбург
Об организации утверждения тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 188-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.02.2004 г. № 89 “Об утверждении Основ 
ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 8, 
ст. 671), в целях определения экономически обоснованных цен и 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги и своевременного их 
утверждения органами местного самоуправления:

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.):

1) обобщить информацию о мерах, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области:

по утверждению тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2006 
год;

по проведению независимой экспертизы экономической 
обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

по представлению расчетных материалов для утверждения тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и 
водоотведения на 2006 год организациями, расположенными на 
подведомственной территории;

2) проанализировать обоснованность действующих нормативов 
потребления коммунальных услуг;

3) в срок до 10 сентября 2005 года представить Правительству 
Свердловской области:

информацию о мерах, принимаемых органами местного

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 17.08.2005 г. № 674-ПП

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
для утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2006 
год;

предложения о перечне органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, для 
которых независимую экспертизу цен и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги целесообразно провести Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области на 
безвозмездной основе;

4) довести до органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области информацию об организациях, 
имеющих полномочия на проведение независимой экспертизы 
обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

2. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.):

1) разработать типовое положение о порядке проведения 
независимой экспертизы цен и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги и довести до сведения органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области;

2) разработать и утвердить методические рекомендации по расчету 
экономически обоснованных тарифов на жилищные услуги и довести 
до сведения органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

3) обеспечить проведение независимой экспертизы тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые на отдельных 
территориях Свердловской области, на безвозмездной основе без 
увеличения штатной численности;

4) подготовить проект указа Губернатора Свердловской области о 
внесении изменений в положение о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области в части дополнения его функцией по 
проведению экспертизы тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) утвердить положение о порядке проведения независимой 
экспертизы цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

2) в срок до 1 сентября 2005 года представить в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области информацию о мерах, принимаемых для утверждения цен и 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2006 год;

3) в срок до 1 октября 2005 года заключить договоры о проведении 
независимой экспертизы цен и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги;

4) в срок до 1 января 2006 года утвердить тарифы на жилищно- 
коммунальные услуги на 2006 год с учетом заключения независимой 
экспертизы.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
увеличить смету расходов на содержание Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области на 2005 год на 533,7 
тыс. рублей, в том числе по статьям экономической классификации: 
212 “Прочие выплаты” в сумме 12,8 тыс. рублей, 222 "Транспортные 
услуги” в сумме 9,6 тыс. рублей, 226 “Прочие услуги” в сумме 511,3 тыс. 
рублей, на проведение независимых экспертиз тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги за счет экономии общих расходов на содержание 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Я, Ядыкова Любовь 
Васильевна, дополняю 
извещение в “Областной 
газете” от 20 августа 
2005 г. схемой границ 
местоположения участ
ков перед садом “На
дежда” в р-не с.Косой 
Брод, через дорогу.

Управление здравоохранения городской администрации 
г.Новоуральска Свердловской области

объявляет о проведении открытого конкурса по размещению заказа 
на поставку автотранспорта.

Предмет конкурса:
Лот 1. Автомобиль "Скорая помощь” — 8.
Лот 2. ГАЗ-31105- 1;
ГАЗ - 23251 - 1;
УАЗ - 39099 - 2.
По вопросам участия в конкурсе обращаться: 624130 Свердловс

кая область, г.Новоуральск, ул.Садовая, 2а, Управление здравоох
ранения, тел./факс (34370) 425-20, факс (34370) 915-28, Чернявс
кая Наталья Федоровна.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — 45 дней с момента 
публикации.

ОГУ “Лечебно-оздоровительный комплекс 
правительства Свердловской области” 

приглашает принять участие в открытом 
конкурсе на поставку мебели 

и оборудования для дома администратора 
на базе отдыха “Кедр”

Источник финансирования - областной бюд

Организатор торгов - конкурсный управля
ющий ПК “Богдановичский мясокомбинат” 
Вохменцев В.В. (620076, г. Екатеринбург, а/я 57) - 
сообщает о проведении аукциона по продаже не
движимого имущества нежилого назначения, рас
положенного по адресу: Свердловская область, 
г. Асбест, ул. Плеханова, д. 68 (территория мясо
комбината), одним лотом в составе:

1. Здание главного корпуса с холодным при
строем, литер 1, 6, площадь общая 3976,3 кв.м 
(литер 1), площадь застроенная 9,4 кв.м (литер 6);

2. Здание административного корпуса, столо
вой, литер 7, площадь 520,1 кв.м;

3. Теплый пристрой-эстакада экспедиции с со
оружением эстакады, литер 2, 4, площадь 103,0 
кв.м;

4. Сооружение-навес-контрольные весы, литер 
8, площадь 80,5 кв.м;

5. Здание гаража служебного автотранспорта, 
литер 10, площадь 31,4 кв.м;

6. Здание гаража, мастерских, литер 13, пло
щадь 77,0 кв.м,

7. Сооружение-градирня, литер 14, площадь 
41,7 кв.м;

8. Здание жироловки, литер 11, площадь 36,2 
кв.м;

9. Теплый пристрой-эстакада холодильник с со
оружением эстакады, литер 3,5, площадь 35,1 кв.м;

10. Здание насосной, литер 15, площадь 19,0 
кв.м,

11. Сооружение-башня для воды, литер 9, ем
кость бака - 200 куб.м, площадь 11,5 кв.м.

Ознакомиться с характеристиками имущества 
можно по письменному запросу в адрес должника.

Начальная цена 6780000,00 руб.

Заявки на участие в аукционе должны быть по
лучены должником в срок до 26 сентября 2005 г.; 
адрес для почтовых отправлений: 620076, г. Ека
теринбург, а/я 57.

К заявке должны быть приложены от юридичес
ких лиц: учредительные документы, документы, 
подтверждающие полномочия органов управле
ния, решение уполномоченного органа о приоб
ретении имущества, доверенность, подтвержда
ющая полномочия представителя на участие в аук
ционе и подписание договора купли-продажи, пас
порт представителя; от физических лиц - паспорт; 
от всех участников - платежный документ, под
тверждающий внесение задатка. Документы пре
доставляются в оригиналах или нотариально за
веренных копиях.

Шаг аукциона - 10000 руб.
Задаток 10% от начальной цены вносится на ни

жеуказанный счет.
Победителем аукциона будет признано лицо, 

предложившее наибольшую сумму.
Аукцион состоится и его итоги будут подведены 

путем составления протокола об итогах торгов 28 
сентября 2005 года в 15 часов по адресу: Сверд
ловская обл., г. Богданович, ул. Пищевиков, 1.

Договор купли-продажи заключается в течение 
десяти дней после подведения итогов аукциона. 
Оплата производится денежными средствами в 
течение месяца с даты заключения договора куп
ли-продажи на следующий счет:

ПК “Богдановичский мясокомбинат” ИНН 
6605005943 счет № 40702810900000020733 в ОАО 
«ОКБ-банк», г. Екатеринбург к/с 
30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области БИК 046577756.

Результаты открытых подрядных торгов
(объявление о проведении открытых 

подрядных торгов опубликовано 
в “Областной газете" №183-184 от 24.06.05 г.)

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” сообщает результаты открытых подряд
ных торгов.

Предмет открытых подрядных торгов: Поа- 
во заключения государственного контракта на 
разработку рабочего проекта на ремонт мосто
вых переходов в 2005 году:

Лот № 1. Мостовой переход через р.Сусанку 
на 3 км автомобильной дороги "Николо-Павлов- 
ское-Алапаевск”-подъезд к п.Нейво-Шайтан- 
ский. МО “Алапаевский район”.

Победитель:
ООО “Дорнефтегаз” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 354,000 

тыс.руб.
Лот № 2. Мостовой переход через овраг 

(р.Комаровку) на 49 км автомобильной дороги 
Верхняя Синячиха-Махнево-Болотовское. МО 
“Алапаевский район”.

Победитель:
ФГУП “Свердловскавтодор” филиал Проект

ный институт г.Екатеринбург
Цена государственного контракта: 328,710 

тыс.руб.
Лот № 3. Мостовой переход через р.Калган- 

чиху на 78+668 км автомобильной дороги Верх
няя Синячиха-Махнево-Болотовское. МО "Ала
паевский район”.

Торги закрыты без объявления победителя.
Лот № 4. Мостовой переход через р.Сереб

ряную на 66+500 км автомобильной дороги Ниж
ний Тагил-Верхняя Ослянка. МО “Пригородный 
район”.

Победитель:

ООО “Дорнефтегаз" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 407,100 

тыс.руб.
Лот № 5. Мостовой переход через р.Вагран 

на 91+983 км автомобильной дороги Серов-Се- 
вероуральск. МО “г.Североуральск”.

Торги закрыты без объявления победителя.
Лот № 6. Мостовой переход через р.Колонка 

на автомобильной дороге Серов-Североуральск. 
МО “г.Североуральск”.

Победитель:
ООО “Дорнефтегаз” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 454,300 

тыс.руб.
Лот № 7. Мостовой переход через водоот

водной канал р.Сосьвы на 33+730 км автомо
бильной дороги Североуральск-Ивдель. МО 
“г.Североуральск”.

Торги закрыты без объявления победителя.
Лот № 8. Мостовой переход через р.Шегуль- 

тан на 43+021 км автомобильной дороги Севе
роуральск-Ивдель. МО “г.Североуральск”.

Победитель:
ФГУП “Свердловскавтодор” филиал Проект

ный институт г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 560,524 

тыс.руб.
Лот № 9. Мостовой переход через р.Боль

шую Волчанку на 28+587 км автомобильной до
роги Краснотурьинск-Марсяты. МО “Серовский 
район”.

Победитель:
ООО “Дорнефтегаз” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 318,600 

тыс.руб.
Лот № 10. Мостовой переход через р.Посол 

на 75+186 км автомобильной дороги Тавда-Та- 
боры. МО “Таборинский район”.

Торги не состоялись.
жет.

Заявки на участие принимаются по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1-302, теле
фон 377-17-53.

ОГУ “Лечебно-оздоровительный комплекс” 
правительства Свердловской области 

сообщает результат открытого конкурса, проведенно
го 22 октября 2004 г., на право заключения контракта на 
поставку дизельной электростанции мощностью 200 кВт. 
Победителем признано ЗАО “Уралэнергоэффект-Е”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Арбитражный суд Свердловской области сообщает о ре

зультатах открытого конкурса по приобретению 3 одноком
натных квартир, проведенного 09.08.05 г. (извещение о 
проведении конкурса опубликовано в бюллетене «Конкур
сные торги» 13.06.05).

Победитель: ЗАО «Архитектурно-Строительный Центр 
«Правобережный», г. Екатеринбург.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

09 августа 2005 г. Арбитражным судом Свердловской области про
веден открытый конкурс на оказание охранных услуг.

Извещения о проведении открытого конкурса были опубликованы 
в бюллетене «Конкурсные торги» 18.06.05 г. и в местном издании 
«Областная газета» 24.06.05 г. На момент проведения конкурса по
ступила одна заявка.

Открытый конкурс признан конкурсной комиссией несостоявшимся.

Извещение о результатах отбора
Министерство экономики и труда Свердловской 

области сообщает о результатах отбора организаций 
Свердловской области, нуждающихся в создании и 
сохранении рабочих мест для трудоустройства инва
лидов, проведенного 8 августа 2005 года.

В областную государственную целевую програм
му “Развитие учреждений социальной защиты и не
отложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области” включены:

на 2005 год:
- ООО “Ревдинское УПП ВОС” (сумма бизнес-пла

на 1800,0 тыс. руб.);
- ОГУ “Березовский психоневрологический интер

нат” (сумма бизнес-планов 2200,25 тыс. руб. и 2699,5 
тыс. руб.);

- Верхнесалдинская районная организация Обще
российской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане (сумма бизнес-плана 5361,65 
тыс. руб.);

- ООО “Режевское УПП ВОС” (сумма бизнес-плана 
1266,0 тыс. руб.);

- Свердловская региональная общественная орга
низация инвалидов “ИНВТЭКС” (г. Екатеринбург) (сум
ма бизнес-плана 277,95 тыс. руб.);

- Пышминская районная организация Всероссий
ского общества инвалидов (сумма бизнес-плана 739,0 
тыс. руб.);

- Ленинская районная организация инвалидов 
г. Нижнего Тагила ООО ВОИ (сумма бизнес-плана 
442,604 тыс. руб.);

- ООО “Екатеринбургское УПП ВОС № 1” (сумма 
бизнес-плана 1200,0 тыс. руб.);

- ООО “Екатеринбургское УПП “ЭПОС” ВОС" (сум
ма бизнес-планов 4070,2тыс. руб. и 1946,9 тыс. руб.).

на 2006 год:
- Издательский дом “Филантроп” (сумма бизнес- 

плана 4729,4 тыс. руб.);
- СМУ “Центр социальной помощи семье и детям” 

(г. Краснотурьинск) (сумма бизнес-плана 367,533 тыс. 
РУб.);

- Автономная некоммерческая благотворительная 
организация научно-практического социально-педа
гогического объединения “Благое дело” (сумма биз
нес-плана 1369,794 тыс. руб.);

- Пышминская районная организация Всероссий
ского общества инвалидов (сумма бизнес-плана 698,0 
тыс. руб.);

- ГСУСОССЗН Свердловской области “Пансионат 
ветеранов и инвалидов “Тагильский" (сумма бизнес- 
плана 213,35 тыс. руб.);

- ООО “Екатеринбургское УПП ВОС № Г (сумма 
бизнес-плана 6720,0 тыс. руб.);

- ООО “Екатеринбургское УПП “ЭПОС" ВОС” (сум
ма бизнес-плана 3838,8 тыс. руб.).

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг. Обыкновенные именные бездокументар
ные ценные бумаги, гос.номер 62-1п-95
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг, - участие в годовом общем собрании акционеров
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг, - 24 марта 2005 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для 
определения даты составления такого списка, протокол № б/н от 03.02.05 г.
3. Подпись

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество 
“Нижне-Исетский завод металлоконструкций”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИЗМК”

1.3. Место нахождения эмитента г.Екатеринбург, ул.Альпинистов,57

1.4. ОГРН эмитента 1026605757177

1.5. ИНН эмитента 6664003916

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62-1п-95

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

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

"Областная газета”, 
Приложение к "Вестнику ФСФР”

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 08

3.1. Генеральный директор ОАО ‘‘НИЗМК’

3.2. Дата 03 февраля 2005 г. М.П.
(подпись)

И.А.Нелюбин

Представительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа в г.Екатеринбурге 

приглашает организации принять участие в открытом конкурсе на 
управляющую компанию по эксплуатации и техническому обслу
живанию здания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, д. 47.

В конкурсе могут принять участие юридические лица, имею
щие:

—лицензию;
—опыт работы с бюджетными организациями.
Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул.Горького, д.47.
Дата проведения конкурса в месячный срок со дня опубликова

ния объявления.
Контактный телефон: (343) 371-20-72.

Представительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа в г.Екатеринбурге 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы автономного окру
га в представительстве Ямало-Ненецкого автономного ок
руга в г.Екатеринбурге (требование к кандидатам в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации).

Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, д. 47.

Дата проведения конкурса в месячный срок со дня опуб
ликования объявления.

Извещение о намерении выдела 
земельного участка и получения 

его в аренду сроком на 49 лет 
для строительства антенно

мачтового сооружения связи.
ЗАО “Уралтел”, юридический ад

рес: 620014 г. Екатеринбург ул. Мос
ковская 11, сообщает о своем на
мерении выдела земельного участ
ка площадью 2500 кв.м на землях п. 
Костоусово Режевского района 
Свердловской области:

Свои возражения просим на
правлять по адресу:

Администрация МО “Режевской 
район”.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество “Нижне- 
Исетский завод металлоконструкций”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НИЗМК”

1.3. Место нахождения эмитента г.Екатеринбург, ул.Альпинистов,57

1.4. ОГРН эмитента 1026605757177

1.5. ИНН эмитента 6664003916

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62-1п-95

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

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

“Областная газета”, 
Приложение к “Вестнику ФСФР”

Представитель министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области на территории МО “Го
род Полевской” сообщает о наличии земельного участка для 
сельскохозяйственного назначения, расположенный в Свердлов
ской области, г.Полевском, между 23 и 24 км автодороги Полевс
кой—Екатеринбург, общей площадью 5,5 га (в т.ч. болото — 4,28 га, 
прочие земли (копань) — 1,22 га) для предоставления в аренду.

Время и место приема заявок — рабочие дни с 10 до 15 часов по 
адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, к.35, тел. (250) 71797, в течение 
месяца с момента опубликования данного объявления в “Областной 
газете".

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек 
(опыт обязателен), з/п 6-7 тыс. руб.
Тракторист на грейдозер К-700 (подготовка лесных дорог), 
з/п 6-7 тыс. руб.
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз (опыт вывозки леса в хлыстах), 
з/п до 15 тыс. руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку 
(опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод). 
Всем предоставляется временное жилье.

Тел.: (343) 372-71-85, Александр Сергеевич,
(296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ РОСНЕДРА 

объявляет аукцион на право пользования участком недр в 
целях геологического изучения, разведки и добычи рудного 
золота месторождения Водораздельное, расположенного на 
территории МО город Полевской Свердловской области.

Заявки принимаются до 17 часов 30 сентября 2005 г. по 
адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 415, 
417, телефоны: 257-26-40, 257-41-08. Там же можно оз
накомиться с условиями аукциона.

Извещение о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей

Я, Чурикова Галина Владими
ровна, участник долевой соб
ственности АОЗТ СХП “Северс
кое”, сообщаю о своем намере
нии выделить земельный участок 
в счет земельных долей площадью 
4,7 га, расположенный в земель
ном массиве: сенокосы в районе 
д.Раскуиха.

Компенсация не предусмотре
на.

Возражения присылать по 
адресу: 623384, г.Полевской, 
ул. Р.Люксембург, 94—53.

Извещение о намерении выдела 
земельного участка и получения 

его в аренду сроком на 49 лет 
для строительства антенно

мачтового сооружения связи.
ЗАО “Уралтел”, юридический ад

рес: 620014 г. Екатеринбург ул. 
Московская 11, сообщает о своем 
намерении выдела земельного уча
стка площадью 2500 кв.м на землях 
п. Монетный муниципального обра
зования “Город Березовский” Свер
дловской области.

Свои возражения просим на
правлять по адресу:

Администрация МО "Город Бере
зовский”.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

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

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

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

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0501522В22082005]
2.1. Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается.
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 10201522В, дата государственной регистрации - 19.08.2005г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Банка России по Свердловской 
области.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 14800000 штук номинальной 
стоимостью 20 рублей.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - 
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. После осуществления преимуще
ственного права приобретения размещаемых акций лицами, имеющими указанное право, размещение выпускае
мых акций планируется произвести в соответствии с решением общего собрания акционеров, состоявшегося 
18.06.2005г., среди следующих лиц:
1. открытое акционерное общество “Сибмашинвест" - 7400000 штук;
2. общество с ограниченной ответственностью “Асмодиус” - 7400000 штук.
2. 1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО “Уралвнешторгбанк” осуществляется денежными 
средствами, цена размещения - 20 рублей за одну акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное 
право приобретения размещаемых акций.
2. 1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт приня
тия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: ОАО 
“Уралвнешторгбанк” обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в качестве эми
тента эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 19 апреля 2005 г., г. Екатеринбург, ул.Альпинистов, 57
2.3. Кворум общего собрания - 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) передача функций счетной комиссии регистратору общества - 85,19%
2) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы
лей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года - 85,19%
3) о выплате дивидендов - 85,19%
4) избрание совета директоров общества - 85,19%
5) избрание ревизионной комиссии общества -85,19%
6) утверждение аудитора общества - 85,19%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Поручить выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО “НИЗМК” регистратору обще
ства Филиалу “Ревдинский” ЗАО “Регистратор Интрако”
2)Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3) Принять решение не выплачивать дивиденды по результатам работы общества за 2004 г.
4) Избрать совет директоров ОАО “НИЗМК" из предложенных кандидатур:
Бутенко В.И, Мартынов Н.П., Нелюбин И.А., Калашников К.Ю., Касымов Д.М.
5)Избрать ревизионную комиссию ОАО “НИЗМК" из: Мительман А.А, Бусыгин А.Г., Колчин А.И.
6) Утвердить аудитором ОАО “НИЗМК" аудиторскую фирму ООО "Стандарт Аудит”
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “НИЗМК” И.А.Нелюбин

(подпись)
3.2. Дата 19 апреля 2005 г. М.П.

2.1.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобре
тения ценных бумаг: акционеры ОАО “Уралвнешторгбанк”, голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц дополни
тельных обыкновенных акций ОАО “Уралвнешторгбанк", имеют преимущественное право приобретения указанных 
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 20 рублей, в том числе лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. Размещения ценных бумаг за иностранную 
валюту не предполагается. Оплата акций неденежными средствами не предусмотрена.
2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций: дата, 
следующая за датой направления в адрес акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополни- 
тельных акций ОАО “Уралвнешторгбанк”, заказных писем с уведомлением о возможности осуществления ими 
преимущественного права приобретения акций.
Дата начала размещения акций среди определенного круга лиц: после окончания срока, в течение которого акционе
ры имеют преимущественное право приобретения акций, но не ранее чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании “Областная 
газета”.
Дата окончания размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций: 
через 45 дней с даты, следующей за датой направления заказных писем с уведомлением о возможности осуществ
ления ими преимущественного права приобретения акций.
Дата окончания размещения акций среди определенного круга лиц: дата размещения последней акции выпуска, но 
не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
2.1.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией до
полнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект этих ценных бумаг.
2.1.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержа
щейся в проспекте ценных бумаг:
В срок не более 3 (трех) дней с даты получения ОАО “Уралвнешторгбанк" письменного уведомления регистрирую
щего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО “Уралвнешторгбанк" 
опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
www.uvtb.ru.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу www.uvtb.ru с даты 
его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет.
Начиная с даты публикации ОАО “Уралвнешторгбанк” сообщения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, все заинтере
сованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг по следующему адресу:
Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли” 
Местонахождение: 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В. 
Почтовый адрес: 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В. 
Телефон: (343) 375-64-78
Страница эмитента в сети Интернет по адресу: www.uvtb.ru
За предоставление копий решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг может взи
маться плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.
2.1.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг не 
подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО “Уралвнешторгбанк” Т.А. Пулкова

(подпись)
3.2. Дата “22” августа 2005 г. М.П.

http://www.mh.ru
http://www.mh.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
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■ ГАСТРОЛИ

Десантная 
тельняшка — 

любимому певцу 
Благотворительный концерт в Асбесте для солдат и офицеров 
гвардейского десантного соединения, которым командует 
полковник Юрий Яночкин, дал известный певец Сергей 
Трофимов (Трофим).

Все, кто был в этот день сво
бодным от дежурств и прыжков, 
смогли услышать во Дворце куль
туры города знаменитые песни 
Трофима "Аты-Баты", “Поручик", 
“Снегири”, “Крылья” и многие 
другие, завоевавшие в стране 
заслуженную популярность.

Никогда не служивший в Воо
руженных Силах Трофим счита
ет, тем не менее, своим долгом 
выступать в воинских частях и от
даленных гарнизонах, Специаль
но для того, чтобы посетить "го
лубых беретов”, он изменил свой 
уральский гастрольный марш
рут.

Десантники соединения, в ко
торое приехал певец, участвова

ли во многих локальных конфлик
тах, многие солдаты и офицеры 
за мужество и героизм удостое
ны государственных наград, а не
сколько стали Героями Российс
кой Федерации. И в мирное вре
мя боевая подготовка крылатой 
пехоты отличается интенсивнос
тью и напряженностью, празд
ников в жизни десантников не
много, так что приезд певца был 
воспринят с большим энтузиаз
мом.

В благодарность за любимые 
песни Трофиму были вручены на 
память тельняшка и голубой бе
рет десантника.

Валерий АМИРОВ.

ПРИЗВАН я был в армию в 
1942 году. И отправили нас 
из Свердловска на 
Дальний Восток — не 
доезжая до Владивостока 
есть город Артем. Там и 
осели. Наша часть 
называлась 188-й 
артиллерийский дивизион, 
13-я бригада морской 
пехоты Тихоокеанского 
флота.

Нас обучали высадке де
санта — с берега на корабль 
и наоборот — с корабля на бе
рег. Нас хорошо научили, де
сантников. Я служил в 37-й 
батарее дивизиона. Помню 
командира батареи капитана 
Бузаева, командира орудия 
Деева, командира отделения 
связи Прохорова. Я был ря
довым телефонистом, держал 
связь между огневой позици
ей и наблюдательным пунк
том.

Когда объявили войну с 
Японией, нашу часть погру
зили на транспортный ко
рабль. Назывался “Кали
нин”. И поплыли мы к бере-

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Самураи
нас узнали

гам Северной Кореи, в Сай- 
син.

Это было в августе 1945 
года. Мы высадились десан
том, заняли японские огне
вые позиции. Во время про
водки связи в нас стреляли 
снайперы — ощущение было 
неприятное. Вода была от
равлена, а жажда мучает. Мы 
пили воду из луж, которая 
скапливалась после дождя.

Японцы капитулировали, 
мы заняли их казармы. На их 
плацу установили свои ору
дия. Мы освободили Сайсин 
и взяли под свой контроль. 
Когда было затишье, коман
дование Т ихоокеанского фло
та объявило нам благодар
ность и присвоило нашей ча-

сти звание “гвардейской”. А 
нам выдали знаки “Гвардия”. 
Офицерам присвоили оче
редные звания. Мне тоже 
присвоили звание — старший 
матрос.

И, конечно, нам устроили 
хороший обед и угостили 
фронтовыми стопками.

Демобилизовали меня в 
запас в 1947 году. Во время 
затишья мы отдыхали: пели 
песни и плясали “Яблочко”. Я 
запомнил несколько слов из 
лирической песни:

Борода моя, бородка, 
До чего ж ты отросла.
Говорили раньше щетка.
Говорят теперь метла.
Парень я молодой,

А хожу я с бородой.
Я не беспокоюся:
Путь растет до пояса.
Вот когда прогоним фрицев, 
Будет время —

будем бриться, 
Стричься, бриться, 

наряжаться, 
С милкой целоваться.

Мне скоро 81 год. Дайте 
мой адрес тем, кто воевал 
против самураев: 623284, 
Свердловская обл., г.Ревда, 
ул.Весенняя, дом 2. Вдруг и 
откликнутся воевавшие там 
же.

Григорий ПИКАЛЕВ, 
ветеран 
Великой 

Отечественной войны.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
Дата проведения конкурса
16 августа 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о 

конкурсе
“Областная газета" от 11 мая 2005 г. № 128
Предмет конкурса: Право заключения государственного кон

тракта на оказание автотранспортных услуг.
Информация о победителе конкурса

ИП Дайбов, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 125/38.
Сумма государственного контракта - 300 000,00 руб.

ЗАО “Уралтел”, юридический адрес 620114, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 11 сообщает о своем намерении выдела земель
ного участка на территории МО “поселок Староуткинск” общей 
площадью 900 кв. метров.

Участок расположен на северо-западной окраине поселка. Ста
роуткинск, в 0,6 км севернее плотины Староуткинского пруда, на 
левом берегу реки Чусовой.

Возражения просьба направлять по адресу: Администрация МО 
"поселок Староуткинск”.

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счет доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 
24.07.02 г. № 101 -ФЗ (редакция от 07.07.03 г.) об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния сообщаю участникам общей долевой соб
ственности АОЗТ “Corpa”, расположенного в Свер
дловской области, Артемовском районе, с.Шог- 
риш, о намерении выделить земельный участок 
общей площадью 22,17 га, являющийся единым 
землепользованием, состоящим из двух обособ
ленных земельных участков площадью 7,39 га и 
14,78 га, расположенных в одном километре от 
д.Сарафаново, в районе пруда Сарафановский.

Цель выделения — ведение сельскохозяйствен
ных работ.

Возражения от участников общей долевой соб
ственности вышеуказанного земельного участка 
принимаются в течение месяца со дня опублико
вания насто
ящего сооб
щения по ад
ресу: Сверд- 
л о в с к а я 
область, 
г.Артемовс
кий, ул.Те
решковой, 
16-70. Су
ханову В.А.

Общество с ограниченной ответственностью 
“Европейское” (ОГРН 1056605208593), участник об
щей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения (када
стровый номер 66:59:00 00 000:0047), сообщает о 
своем намерении выделить земельный участок об
щей площадью 3,5 гектара сенокосов в счет своей 
земельной доли, расположенный в районе села Кур- 
ганово, г.Полевской Свердловской области, на юж
ном берегу Макаровского водохранилища. Местопо
ложение выделяемого земельного участка обозначе
но на схеме.

Компенсация не предполагается в связи с одина
ковой стоимос
тью земли.

Письменные 
возражения учас
тников долевой 
собственности 
направлять по ад
ресу: 620137, 
г.Екатеринбург, 
ул.Комсомольс
кая, д. 6-е, тел.: 
8 904 9848637.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 Закона “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения” я, Татаркин Константин Юрье
вич, проживающий: Полевской р-н, с.Курганове, участок Рыбаков, 
д.2, участник долевой собственности в ЗАО “Чкаловское", сообщаю 
о своем намерении выделить земельный участок площадью 3,6 га, в 
том числе пашни — справа от дороги на коттеджный поселок Зубро- 
во, вглубь на двести метров, рядом с полевой дорогой (2,3 га), сено
косы — расположенные между поселком Зуброво и железной доро
гой (1,0 га), пастбища — вдоль побережья реки Чусовой (0,3 га).

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.
Компенсация не предполагается в связи с одинаковой стоимос

тью земли.
Возражения принимаются в течение месяца со дня опубликова

ния настоящего сообщения по адресу: 623376, Полевской р-н, с.Кур- 
ганово, уч-к Рыбаков, д.2.

Свидетельство о праве собственности на землю 66 АБ 848186.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 закона “Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения" ЗАО “Постиндустриальные технологии”, собственник земель
ной доли в размере 561600/29230000 (свидетельство о государственной регистрации 
права от 21.06.2003 года серии 66 АВ №917771), сообщает участникам долевой соб
ственности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Полевской, на землях АОЗТ СХП “Северское”, о своем намерении выделить для сдачи 
в аренду земельный участок ориентировочной площадью 34,2 га (площадь уточняется 
при межевании) в счет доли в праве общей собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка: юго-восточнее д.Раскуиха, се
вернее урочища “Курочкина степь”, восточнее р. Чусовая.

Местоположение земельного участка заштриховано на прилагаемой графической схе
ме.

Компен
сация не 
предлагает
ся в связи с 
одинаковой 
стоимостью 
земли.

Обосно
ванные воз
ражения от 
участников 
долевой 
собственно
сти прини
маются в те
чение меся
ца со дня 
опубликова
ния настоя
щего сооб
щения по 
адресу: 
620087, 
г.Екатерин
бург, а/я 
№65.

Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, “Верхотурский детский дом”
объявляет открытый конкурс на разработку рабочей документа
ции к проекту “Хозяйственно-питьевого водоснабжения Верхо
турского детского дома”

Организатор конкурса: конкурсная комиссия ГОУ “Верхотур
ский детский дом".

Адрес: 624383, Свердловская область, Верхотурский район, 
д.Заимка.

Телефон: 8(219) 2-27-63.
Ответственный исполнитель: Желвакова Т.В.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: рабочая документация.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука

занному адресу.
Место подачи заявок: Свердловская область, Верхотурский 

район, д.Заимка, Желваковой Т.В.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 

любой момент до определения победителя.
Дата и время окончания приема заявок: 30.09.2005 г.
Дата и время проведения конкурса: 05.10.2005 г.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с требованиями ст. 13 закона “Об обороте земель сель

скохозяйственного назначения”, ЗАО “Объединение “Горнощитское” (сви
детельство о государственной регистрации права от 29.07.2005 года се
рии 66 АБ 778606, от 22.08.2005 года серии 66 АБ №778754), Агафонов 
Павел Николаевич (свидетельство о государственной регистрации права 
от 29.07.2005 года серии 66 АБ №778593), Алексеев Валерий Дмитрие
вич (свидетельство о государственной регистрации права от 29.07.2005 
года серии 66 АБ №778594), Артюх Евгений Петрович (свидетельство о 
государственной регистрации права от 29.07.2005 года серии 66 АБ 
№778592) собственники земельных долей в размере 136,62/4929,2349 
сообщают участникам долевой собственности земельного участка, рас
положенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село 
Мостовское, (ПСХК Егоршинский), о своем намерении выделить в общую 
долевую собственность земельный участок ориентировочной площадью 
136,62 га (площадь уточняется при межевании) для сдачи в аренду в счет 
земельных долей в праве общей собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка: выделяется зе
мельный участок из массива кадастрового квартала 66:02:25 02 003, рас
положенный южнее села Мостовское и граничит с севера с ж/дорогой, с 
запада с дорогой Артемовский-Мостовское, с юга с г.Артемовский.

Местоположение земельного участка заштриховано на прилагаемой 
графической схеме.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Обоснованные возражения от участников долевой собственности при
нимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего сообще
ния по адресу: 620087, г.Екатеринбург, а/я №65.

Федеральное государственное учреждение “Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабже

ния по Свердловской области”
(ФГУ “Управление “Свердловскмелиоводхоз”) 

объявляет открытый конкурс на закупку каменного угля на 2005— 
2006 годы по теме “Поставка каменного угля для Красноуфимс
кого и Талицкого филиалов ФГУ “Управление “Свердловскмелио
водхоз”, расположенных в Свердловской области.

Источник выделенных средств: федеральный бюджет Рос
сийской Федерации.

Заказчик: Федеральное государственное учреждение “Управ
ление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснаб
жения по Свердловской области” (ФГУ “Управление “Свердловск
мелиоводхоз".

К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие 
опыт работы по данной теме.

Пакет конкурсной документации можно получить по ад
ресу: 620102, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.118, ком.11, 
телефон для справок (343) 223-60-80.

Извещение о ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик (организатор конкурса) - ГУК “Свердловская государственная академичес

кая филармония" (620075, Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 38а) объявляет о проведении 
открытого конкурса на приобретение следующих предметов:

Лот № 1. Комплект оркестровых стульев с механической регулировкой высоты (102 
штуки), подставки под инструменты (13 штук), тележки для складирования стульев 
(4 штуки). Срок - 4 квартал 2005 года.

Лот № 2. Английский рожок (красное дерево, полуавтоматическая система клапа
нов), фирма Мариго. Срок - 4 квартал 2005 года.

Лот № 3. Кларнеты, фирма BUFFET, модель “Фестиваль” - 1 пара. Срок - 4 квартал 
2005 года.

Лот № 4 Фраки для артистов симфонического оркестра (70 штук). Срок - 4 квартал 
2005 года.

Лот № 5. Равноуровневые подставки для сцены типа WENGER USA - 15 штук, тележки 
для подставок - 2 штуки, складные хоровые подставки - 6 штук. Срок - 4 квартал 2005 
года.

Финансирование - средства бюджета Свердловской области.
Дополнительная информация и условия, установленные заказчиком, содержатся в 

конкурсной документации, которая предоставляется бесплатно, по адресу заказчика (ком. 
46), по письменному запросу, с 30 августа 2005 года до 12 часов 12 октября 2005 года.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку по прилагаемой в конкурс
ной документации форме по адресу заказчика (ком. 46), до 17 часов 12 октября 2005 
года, в запечатанном конверте.

Ответственный исполнитель - Калегин Геннадий Петрович (371-56-09, 371-66-83).
Время и место проведения открытого конкурса - 15 октября 2005 года, 12 часов, по 

адресу: г. Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 38а.
Срок заключения государственного контракта - до 20 дней с момента определения 

победителя.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента”
1 .Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: От

крытое акционерное общество “Сухоложскцемент".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен

та: ОАО “Сухоложскцемент".
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская об

ласть, г.Сухой Лог.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601871383,
1.5. ИНН эмитента: 6633001919.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри

рующим органом: 00157-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет: .www.sl-cement.ru
1.8. Название периодического печатного издания (из

даний), используемого эмитентом для опубликования ин
формации: “Областная газета", г.Екатеринбург, газета 
“Знамя Победы", г.Сухой Лог.

1.9. Кюд (коды) существенного факта (фактов): 
0600157А10082005.

2 .Содержание сообщения
2 .1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификаци

онные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, 
именные, в бездокументарной форме.

2 .2.Государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
1-02-00157А от 2 декабря 2003 года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: ФКЦБ России.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение 
о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитен
та: Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сухоложск
цемент".

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) 
дивидендов по акциям эмитента: 10 августа 2005 года.

2.6. Дата составления протокола собрания уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором приня
то решение о выплате (объявлении) дивидендов по ак
циям эмитента: 15 августа 2005 года.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на ак
ции эмитента: 306259000 (триста шесть миллионов две
сти пятьдесят девять тысяч) рублей, размер дивиденда, 
начисленный на одну акцию: 1000 (одна тысяча) рублей.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эми
тента: денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате дохо
дов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) 
должно быть исполнено: 1 октября 2005 года.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченный по ак
циям эмитента: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
Арбитражный суд Свердловской области извещает о том, что 

11 октября 2005 г. состоится открытый конкурс на оказание ох
ранных услуг.

Конкурс проводится в здании Арбитражного суда Свердловс
кой области в 16.00 (время местное) в каб. 501

Источник финансирования - федеральный бюджет.
Срок заключения государственного контракта 

октябрь 2005 г.
Объект охраны - г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32 (2 этаж), пр. 

Ленина, 34.
Начальная цена - не определена.
Условия оплаты - по фактически оказанным услугам.
Дополнительная информация и условия, установленные за

казчиком, содержатся в конкурсной документации. Плата за кон
курсную документацию не взимается.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Ленина, дом 34, каб. 6. Контактное лицо: 
Маликов Владимир Петрович - начальник МТО и СБО, тел. 
(343) 371-23-85.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в канце
лярии Арбитражного суда Свердловской области до 14.00 (время 
местное) 11 октября 2005 г.

Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкурсные 
заявки участников в любое время до подведения итогов процеду
ры по размещению государственного заказа.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги”
29 сентября 2005 года объявляет проведение открытых конкурсных торгов на постав

ку в 2005 году следующих товарно-материальных ценностей:
- погрузочно-уборочные машины ПУМ-500;
- чурки деревянные.
Источник финансирования - собственные средства организации. Место поставки 

г. Екатеринбург
Датаи время окончания приема заявок - 22 сентября 2005 г., 15.00 местного време

ни. Место приёма заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются организации, прошедшие предварительный ква

лификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного времени 

по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуще
ствления безвозвратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом 
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

"Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские железные дороги"
ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платеж

ного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведе
ниями об организации, доверенность на право получения конкурсной документации.

Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до опре
деления победителя.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, факс (343) 372-83-20.

Извещение о проведении открытых конкурсов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание возмез

дных услуг для государственных нужд 
Свердловской области

Государственный заказчик (организатор конкурсов)
Министерство по управлению государственным иму

ществом Свердловской области
Почтовый адрес
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111.
Контактное лицо - Поворознюк Роман Юрьевич, Кисе

лев Владимир Владиславович, к.218, телефоны: 
(343) 372-73-39, факс: (343) 372-73-39.

КОНКУРС № 1
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на 

разработку проекта, поставку оборудования и мон
таж системы кондиционирования служебных помеще
ний.

Лимит бюджетного финансирования - 600 000 руб.
КОНКУРС № 2

Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на 

обучение представителей государства в хозяйствен
ных обществах по программе “Организация деятель
ности представителей государства в хозяйственных 
обществах, часть акций (доли) которых находится в 
собственности Свердловской области".

Лимит бюджетного финансирования - 360 000 руб.
Информация о конкурсах

Дата и время окончания приема заявок-10 октября 
2005 г. до 18 часов (время местное).

Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 11 
октября 2005 г. в 14 часов (время местное).

Дополнительная информация по конкурсам
Претенденты должны иметь необходимую квалифика

цию, финансовые средства, опыт и безупречную репута
цию; быть надежными, обладать необходимыми трудовы
ми ресурсами для выполнения контракта; иметь лицензии 
на заявленные к выполнению работы, услуги (в случае, 
если эти виды деятельности лицензируются в соответствии 
с Российским законодательством), исполнять обязаннос
ти по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обяза
тельных платежей в государственные внебюджетные фон
ды, соответствовать требованиям Указа Президента Рос
сийской Федерации № 305.

Квалификационные требования, критерии и порядок 
оценки конкурсных предложений изложены в конкурсной 
документации.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация выдается на основании пись

менного запроса на бумажных или электронных носителях 
по адресу заказчика.

Срок заключения государственных контрактов - в те
чение 20 дней после подведения итогов конкурса.

Результаты открытых подрядных торгов 
(объявление о проведении открытых подрядных торгов 

опубликовано в “Областной газете" №159 от 024.06.05 г.) 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов.

Предмет открытых подрядных торгов: Пра в о за кл ю - 
чения государственного контракта на выполнение работ 
“под ключ” (техническое решение ремонта, корректиров
ка проектно-сметной документации, выполнение строи
тельно-монтажных работ) по мостовому переходу через 
р.Какву на 18 км автомобильной дороги Карпинск-Кыт- 
лым в МО “г.Карпинск” в 2005-2006 гг.

Торги закрыты без объявления победителя.

Извещение о результатах открытых конкурсов
Заказчик (организатор конкурсов)
Министерство по управлению государственным имуществом Свер

дловской области.
Дата проведения конкурсов
11 августа 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о кон

курсах
“Областная газета” от 01 июня 2005 г. № 154
Предмет конкурса: Право заключения государственного кон

тракта на выполнение работ по страхованию государственного 
казённого имущества Свердловской области на 2005 год.

Информация о победителе конкурса
Екатеринбургский филиал ОАО “СОГАЗ” г. Екатеринбург, ул. Мичу

рина, 31 оф.26, тел: (343) 370-41-01.
Сумма государственного контракта - 374 443,00 руб.
Предмет конкурса: Право заключения государственного кон

тракта на разработку программного обеспечения.
Информация о победителях конкурса
По лоту № 1.
ООО "ТЭКС14 - СОФТ” г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 19, оф.502, 

(343) 350-45-41
Сумма государственного контракта - 425 600,00 руб.
По лоту № 2.
ООО “Деком Компьютерные системы" г. Екатеринбург, ул. Хохря

кова, 87, к. 508, (343) 217-91-97
Сумма государственного контракта - 175 000,00 руб.

http://www.sl-cement.ru
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"ОГ" плюс "Урал": совместный проект
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Колбаса молодежная
В магазине.
Покупатель: Почему у вас колбаса называется 
“молодежной”?
Продавец (мрачно). Потому что ее из молодежи делают ...

Старый анекдот советских времен.

Как говорили Ильф и Петров: 
“Подведем итоги, пока итоги не 
подвели нас”.

Но с чего бы, собственно го
воря, я решил подводить ито
ги, ведь никто меня об этом не 
просит? А вот просто сам ре
шил оглянуться: что сделано и 
не сделано за шесть лет обнов
ленного журнала? Да и вообще, 
стоит, наверное, хотя бы раз от
читаться перед всеми уважае
мыми подписчиками, как перед 
честными налогоплательщика
ми, за те деньги, которые регу
лярно (спасибо учредителю!) 
выделяются из бюджета Свер
дловской области на издание 
журнала “Урал”. И вообще, есть 
ли какой-то смысл в том, что 
где-то в провинции раз в месяц

“Мир в кармане”
В последнее время дискуссии о новых пространствах в 
современном искусстве стали если не привычными, то 
регулярными. В этом ракурсе можно обсуждать большинство 
местных арт-акций, обычно молодежных, так как все они 
неизменно стремятся к раскрытию необычного в обыденности 
и наоборот. А можно задуматься над фактом проведения рок- 
концерта не на улице, не в переходе, не в клубе, а на сцене 
театра! Факт этот стал возможен в силу самобытности такого 
явления, как “Курара”.

ИЗ ПРОШЛОГО
Ротов, Кудрявцев, Облеухов и 

Ягодин — четверка талантливых, 
о которой совсем не хочется рас
сказывать историю возникнове
ния, биографические тонкости и 
личностные подробности. Хочет
ся говорить о результате, соб
ственно, ради которого все и за
тевалось. Однажды Олег Ягодин 
поступил в Театральный инсти
тут. Случилось так, что главный 
идейщик Юра Облеухов там уже 
учился и искал единомышленни
ков для собственного музыкаль
ного творчества. Они встрети
лись и, обмениваясь креативом, 
стали творить. Постепенно этот 
тандем получил наиболее про
дуктивную форму: Олег — стихи, 
Юра — музыка.

С исторической точки зрения 
можно еще добавить факт пере
именования, которое, как извес
тно, не бывает случайным. Ког
да-то отличавшиеся многообра
зием этнических мотивов “Ша- 
манны” превратились в “Курару”. 
Как сказал однажды Ягодин, 
“песни стали более электронны
ми и жесткими”, поэтому и на
звание стало другим, “ядови
тым”.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ КУРАЖ
Или драйв, или неповторимая 

энергетика — этими понятиями 
можно было бы определить то, 
что творится на выступлениях 
“Курары”, если бы они (понятия 
в смысле) не были столь малого
ворящими и субъективными. “Е2- 
Е4", “Водолей”, “Р1аупе1", “Ку
пец” в пятницу — только некото
рые из городских площадок, “за
раженные” "Курарой”.

Когда-то взаимодействие с 
музыкальным инструментом на
звали Игрой. Сегодня словосо
четание “играть на чем-то, играть 
что-то’’ — слишком устойчиво и 
незаменимо, чтобы задумывать
ся об изначальном смысле гла
гола. “Курара" уникальны тем, 
что своими выступлениями как 
будто обнажает понятие Игры в 
высшем смысле, подчеркивает 
сакральное начало любого твор
чества. Поэтому их концерт — 
всегда живая импровизация, 
пусть даже давно знакомых ком
позиций. Каждый раз на сцене — 
неповторимость интонаций,осо- 
бость ощущений, точное выраже
ние своеобразной, только что 
появившейся эмоции. А еще ма
ракасы, барабаны, игра голо
сом... Это создает атмосферу 
процесса, постоянного движе
ния, поиска и личной включенно
сти каждого слушающего в этот 
поиск. Такие впечатления двоя
ки: они и от Игры, и от самой му
зыки. Той музыки, которая в оди
ночестве рождает странные мыс
ли и сомнения, светлую радость Ксения СТАРИКОВА.

выходит толстый (256 страниц!) 
литературный журнал? Кого 
поддерживает журнал мораль
но и, что немаловажно, финан
сово?

Постараюсь ответить.
Шесть лет назад я стал глав

ным редактором журнала. 
Светлое было время! В 1999 
году на Дне города вся редак
ция журнала “Урал” вышла по 
зову сердца (и главного редак
тора) на Плотинку. Мы прода
вали свежие номера журналов, 
подписывали всех желающих - 
их было немало. Подходили 
люди, удивлялись: неужели 
есть еще такой журнал, неуже
ли существует?

Наверняка сейчас уже не по
мнит известная писательница

и сердитость на банальность, в 
случайной толпе — удивление, а 
в толпе поклонников — безудер
жный всплеск эмоций, в основе 
которого все же — только пози
тив.

За прошедший год “Курара” 
освоила новую и самую неожи
данную площадку — “Коляда-Те
атр". Как это произошло и зачем, 
не столь важно, а значим факт 
небывалой по своему составу ту
совки заинтересованных: здесь 
оказывались и актеры, и журна
листы, и критики, и литераторы, 
и другие музыканты,— все они 
не просто поклонники, а друзья! 
Душевно, одним словом.

“ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!”
Так приветствовала “Курара” 

всех нетерпеливо ожидавших тот 
самый зелененький, совершенно 
затейливо оформленный альбом. 
Помните, как раньше, реклами
руя что угодно, говорили: “Тут 
каждый найдет что-то по душе!" 
Так вот, как бы банально это ни 
звучало, но сложно найти того, 
кому в альбоме "Курары” не по
нравилась хотя бы одна компо
зиция. Можно часами, но лучше 
с перерывами на реальность, 
слушать слова и поражаться их 
точности, глубине и при этом не
вероятной красочности и оккази
ональности. Они говорят о том, 
что сейчас, здесь, вокруг, но все
гда с крупицами тотальности. 
Можно считывать только музы
кальный фон, постоянно как буд
то убегающий, уносящий куда-то 
и будоражащий самое сокровен
ное. А если захватывает и то, и 
другое, то еще долгое время бу
дешь возвращаться мыслями и 
эмоциями исключительно к это
му альбому, способному на вре
мя искоренять желание послу
шать что-то другое. Почитайте на 
развороте в альбоме все тексты 
песен — это единое простран
ство чего-то непрерывного, 
оформленного чуть ли не в фи
лософию, символичного и откро
венно говорящего одновремен
но:

Небо манит
Сердце стонет
Мир в кармане
Солнце на ладони

Ольга Славникова, работавшая 
тогда в журнале, как она ходи
ла по Плотинке "бутербродом": 
была сделана такая доска, ко
торая надевалась на шею, а на 
доске - надпись: “Подпишись на 
журнал “Урал”!”. Надевал эти 
доски “для прикола” и не менее 
известный, чем Славникова, 
писатель Валерий Исхаков. 
Впрочем — вся редакция попе
ременно ходила так по Плотин
ке. Было весело, потому что в 
редакции журнала стало что-то 
происходить, начиналась новая 
жизнь.

Позже были многочисленные 
выезды в библиотеки, выступ
ления по радио и ТВ, было даже 
так, что коллектив редакции 
стоял на ступеньках главпоч
тамта, а впереди главный ре
дактор кричал в мегафон, чтоб 
народ подписывался бы на жур
нал “Урал". За нашими спина
ми стоял ансамбль песни Ки

Признак глубины творче
ства — это возможность любого 
потребителя считывать его на 
каком-то своем уровне. Альбом 
“Курары" одни воспринимают 
просто как хорошую музыку, ка
чественно обработанную, а дру
гие, в чем-то посвященные “ека- 
теринбюргеры", видят свое.

В нем покоряет наш местный 
колорит, городские, так сказать, 
архетипы — слова-указатели, ко
торые приятно узнавать и пони
мать нечто большее. И тогда — 
“радугой проснется сердце...”!

“С ДУШОЮ ДЕЛЬФИНЯЧЕЙ”
Фраза о том, что Ягодин — ге

ниальный актер и музыкант — 
уже аксиоматична. О том, что, 
увидев его на сцене только раз, 
впечатлишься и придешь сно
ва, — уже написано. Для него му
зыка и театр не существуют раз
дельно, наверное, именно поэто
му получается такая игра и такая 
музыка! Все это связано главным 
образом со способностью выра
жаться свободно — без условно
стей, без предрассудков и огра
ничений. Возможно, что такие 
качества — главный подарок те
атрального образования. А музы
ка и “Коляда-Театр”— правиль
ные этапы реализации этих уни
кальных способностей. Именно 
Коляда, потому что, как Олег не 
раз говорил, он “бросает в 
море — и плыви” — этим самым 
и делая свой театр единственно 
живым и тонким по создаваемой 
атмосфере.

Ягодин харизматичен. И ха
ризма его не только в неких жиз
ненных установках, которые 
удивляют своей простотой, но 
при этом способностью соответ
ствовать этой простоте, филосо
фичностью, но очень включенной 
в реальный быт.

Эта харизма в том, что он жи
вет пластикой. Он как будто на 
пружинах, в постоянном движе
нии, которое по-своему выража
ется и в Хлестакове, и в Прище
пе, и в Момо, и в “Здравствуйте, 
дети!" и в каждом “Привет!”, и в 
любом жесте и слове. Оттого и 
тексты всех песен сочны и плас
тичны. Оттого и каждая новая 
роль — это радость, рождение 
новых жестов, новых реакций, 
новых эмоций. "Пластилиновый” 
Ягодин покоряет тем, что и на 
сцене, и в коридоре умеет при
нимать любую нужную форму. Но 
какая она будет на этот раз — 
четко определяет всегда сам.

В альбоме “Курары" среди 
лиц, каким-то образом способ
ствующих его созданию, рядом 
значатся фамилии и музыкаль
ной, и театральной, и художе
ственной богемы города. А еще 
говорится спасибо за вдохнове
ние Первоуральску, Ижевску, 
Сысерти, Москве, Екатеринбур
гу...

Такое ощущение, что "Кура
ра" — где-то в центре всего са- 
мого-самого, и весь мир у них 
действительно где-то “в карма
не”! 

ровского общества инвалидов 
“Вдохновение" и пел русские 
народные песни. Это было кра
сиво: трамваи и автобусы оста
навливались, прохожие смот
рели на нас, открыв рты.

Потом все вместе мы сбра
сывали снег с крыши, ремонти
ровали помещение, меняли всю 
аппаратуру, закупали компью
теры, ксероксы, принтеры. Ме
нялся и состав редакции — нор
мальное дело.

Когда началась акция "Спа
сем "Урал"!”, вся творческая 
интеллигенция города пришла 
к нам в редакцию на четвертый 
этаж, чтобы поддержать жур
нал. Народу было так много на 
этом “митинге”, что люди сто
яли на лестнице. Спасибо всем 
за поддержку. У нас бы ничего 
не вышло, если бы не всеобщая 
помощь. А помогали все. Ни за 
что этого не забуду. Как не за
буду и слов директора одного

Александр Солодовников. Окончил Уральскую государственную медицинскую 
академию. Работал терапевтом, системным администратором. В литературном журнале 
публикуется впервые.

В ДАЛЬНЕМ лесу, у ручья, 
стоял круглый каменный дом с 
островерхой крышей. В доме 
жил фонарщик. А над ручьем, на 
ветке трехсотлетнего дуба, ви
сел тяжелый чугунный масля
ный фонарь. Фонарь любил ти
хонько скрипеть по ночам, в такт 
сонным соснам, а ручей тихонь
ко шелестел по камням.

Каждый вечер, когда солнце 
закатывалось в далекий ельник, 
хихикая от щекотки и обдавая 
напоследок засыпающий руче
ёк оранжевыми брызгами све
та, фонарщик брал огниво и лу
чину и выходил к ручью. Он дол
го и тщательно добывал живой 
огонь из камня и, запалив лучи
ну, всегда вежливо говорил: 
“Добрый вечер, фонарь! Доб
рый вечер, ручей!”. “Добрый ве
чер, фонарщик", — отвечали ру
чей и фонарь. И тогда, осторож
но, без скрипа открыв дверцу 
фонаря, он подносил лучину к 
фитилю.

Робкий, еще совсем молодой 
огонек отбрасывал розовые 
блики на лицо фонарщика, и 
лицо это становилось совсем 
детским: на нем отражался та
кой наивный, такой нездешний 
восторг, что светлее станови

Инна ДОМРАЧЕВА
Д. Новикову
Неделя — week, неделя — век, 
Пока погода прояснится, 
На шею ищут Том и Гек, 
И Чук и Гек — на поясницу.

Учитель слеп, экзамен строг, 
Покуда не ожгли — не ожил. 
Крик просочился между строк, 
Как яд, впитавшийся под кожу.

Пальто — на вырост, 
мир — на вроет, 

Вид из окна тяжел и плосок, 
Но ты становишься на мост 
Из разбегающихся досок.

* * *
Заломит скулы от оскомины 
В осеннем грушевом дворе, 
Очередное Anno Domini 
Прозрачнее гравюр Доре.

Нам лето, прошлому воздав, 
нести,

Что было жизнь тому, и две... 
Одиннадцатилетней давности 
Секунды катятся в траве.

Возьму и, надкусив, обрадуюсь, 
Что правда, именно такой 
Дичок воспоминанья, паданец, 
С примятой ржавою щекой.

НА УХО
Я знаю (тратишь время зря), 
Что солнце всходит на востоке 
И что любимые друзья 
Непреднамеренно жестоки.

Что ранен зеленью левад

Вспоминая 99-й...
...Когда вышел в свет первый “молодежный” номер (девятый, 
то есть как бы приуроченный к началу нового, а точнее, 
первого учебного года в молодежном литературном клубе 
“ЛебядкинЪ”), мы не можем не поражаться — как медленно 
ползет время! Казалось бы, давным-давно стал легендой 
этой номер, и те юные дарования, которым он открыл дорогу 
в большую литературу, успели стать звездами разной 
величины на литературном небосклоне, состариться и уйти на 
пенсию. Да что там сроки человеческой жизни, когда с тех 
пор кануло в Лету целое тысячелетие! Вот так казалось нам, а 
посчитали: всего-то ничего, каких-то пять лет прошло или, 
кажется, шесть.

И, однако, посмотрите, как 
расцвели и возмужали за это 
время (ну и, конечно, отчасти от
цвели и осыпались, хотя об этом 
в такую торжественную минуту 
мы лучше не будем) те робкие 
ростки нового, которые взлеле
яла в тот достопамятном сентяб
ре редакция “Урала”! (А также и 
в следующем сентябре, то есть 

банка, которого я просил о по
мощи: “Раз у вас нет денег, что
бы держать журнал “на плаву” - 
забейте редакцию досками и 
разойдитесь по домам”. И эти 
слова я запомнил.

“Урал” был спасен — без по
мощи этаких вот директоров.

Первый номер в обновлен
ном журнале был августовский. 
Самое ужасное в том далеком 
99-м было не отсутствие денег, 
а то, что не было рукописей, ко
торые можно было бы поста
вить в номер. И тогда был кинут 
клич, чтоб молодежь тащила в 
редакцию свои “шедевры", и 
“шедевров” набралось немало. 
Так в сентябре 1999 года по
явился первый молодежный но
мер, этакая "колбаса молодеж
ная”.

Мне радостно, что именно 
тогда редакция заметила и от
метила молодых, талантливых 
людей: Анну Матвееву, Елену 
Тиновскую, Дмитрия Шкарина и 
многих, многих других. Впро
чем, подробнее об этом читай
те в статье Андрея Ильенкова.

Фонарщик
лось не только на поляне перед 
ручьем, но и во всем лесу...

— Спасибо, фонарщик, — го
ворил фонарь, и фонарщик ос
торожно закрывал дверцу. За
тем он протягивал горящую еще 
лучину ручью и спрашивал: “Хо
чешь?”, — и вежливый ручей 
всегда отвечал:“Конечно,будь
те так любезны!". И тогда фо
нарщик опускал лучину в протя
нутую волну, и ручей перебра
сывал маленький островок пла
мени с волны на волну, будто 
карамельку катал за щекою. А 
потом он с протяжным плеском 
затягивал лучину на самое дно, 
и она снова появлялась на по
верхности с ниточкой пара и 
сладким шипением. А потом ру
чей гордо нес лучину в низовья.

Раз в месяц фонарщик ходил 
в горы, в пещеру с липким кам
нем и добывал из камня горное 
масло для фонаря.

Фонарщик не помнил, как по
пал в дальний лес, кто постро
ил дом и повесил фонарь на вет
ку дуба. Он из всего детства по
мнил всего один краткий миг:

Не поменявший кожу поезд, 
Что волжской стерляди плевать 
На весь каспийский мегаполис.

Что это мелочи, не суть, 
Что кто-то может удивиться: 
Друг другу падая на грудь, 
Мы отворачиваем лица.

КРУГ ПОДСЧЕТА
Ритмический рисунок трепа, 
Субординация etc, 
Мы обо всем расскажем оба, 
Но в третьем как-нибудь лице.

Фрегат пускает из мортиры 
Предупредительный дымок, 
Но волк на зимние квартиры 
Расквартирован быть не мог.

Куда ни шло — распятой шкурой 
В избушке окнами на лес, 
Где барагоз, приятель бурый, 
Все грезит озером Лох-Несс.

Не глядя, вычеркни в итоге, 
Чего не ищут от добра, 
Порожняком гоняя строки. 
Et cetera, et cetera...

ПТЕРОДАКТИЛЬ
Правотой и ядом налитая 
Гибель зазевавшихся химер — 
Птеродактиль —

вяленько летает, 
Неуравновешенный размер.

Оттого и горькая обида 
На витой верлибр соловья, 
Особь вымирающего вида, 
Маршевая пташечка моя.

посев всякий раз происходил 
озимый).

Анна Матвеева издала не
сколько книг своей прозы, пред
варительно опубликовав льви
ную ее долю в журналах “Новый 
мир” и “Звезда". Работает в Те
левизионном агентстве Урала 
(h tt р: //ta u .ur.ru/matveeva/).

Елена Тиновская (цикл стихов

Сегодня в редакции всё до
статочно благополучно, а самое 
главное — у нас есть огромное 
количество хороших текстов, из 
которых можно выбирать луч
шее для свежего номера. Есть 
и ошибки в работе, но как без 
них в живом деле.

Выпуская очередной "моло
дежный” номер журнала, я 
очень надеюсь, что у всех этих 
молодых писателей, кто “засве
тится” на страницах "Урала” — 
большая творческая судьба. 
Мне хочется в это верить.

Как-то моя вступительная 
статья стала больше похожа на 
новогоднее поздравление, и 
потому я прекращаю свою речь 
и ненужный пафос, который 
возник у меня в душе всего 
лишь от радости, что для моло
дежного номера нашлось так 
много талантливых текстов.

Давайте посмотрим, кто 
пришел.

Николай КОЛЯДА, 
главный редактор 

журнала “Урал”.

когда ему, совсем еще малышу, 
удалось из двух плашек и тети
вы добыть свой первый огонь. 
Тогда, получив из мертвого уже 
дерева живое пламя, он чув
ствовал себя творцом мира, он 
знал и видел все, что было и бу
дет...

Шли годы, фонарь скрипел 
по ночам, ручей носил лучину в 
низовья, фонарщик добывал 
гйасло. Однажды, выйдя из пе
щеры с липким камнем, фонар
щик прислонился затылком к 
влажной, поросшей мохом ска
ле... и умер.

В лесу стало темнее и тише. 
Скрипнул фонарь, а ручей вдруг 
выбросил на берег длинные 
языки волн. После них на бере
гу остались глубокие, как от ког
тей, борозды.

Но, как только солнце зака
тилось за далекий ельник, пе
ред ручьем вдруг чиркнуло ог
ниво, раз, другой. И кто-то веж
ливо сказал: “Добрый вечер, 
фонарь!”.

Александр СОЛОДОВНИКОВ.

Мыль тебя не приняли на веру? 
Мыль тебе

не выстроили клеть? 
Вот и полезай в свою вольеру, 
Будет, будет на небо глядеть.

...Словно полотняные рубахи 
Белые, светлее вожака, 
Птероямб и птероамфибрахий 
Улетают в теплые века.

Сердцу ребра к восемнадцати 
малы, 

Мы считали, спотыкаясь
о длинноты: 

Сколько ангелов
на кончике иглы, 

И вселенных на листочке
из блокнота. 

Лебединая порода, дети Леды, 
Обозначенные

прелестью уродства, 
За родительский полтинник

на обеды 
Покупали где-то право

первородства. 
Уж какие, к черту, правила игры 
И фри лав на дискотеке

“Белый соболь”, 
Если, брезгуя

донашивать миры 
За другими, мы построили особый. 
Мимо Гадеса, Аида и Эреба 
Проскочили — и упали, 

типа-опа, 
В совершенно

одинаковое небо 
Из стандартного

набора “РёоФзЬор'а".

"Как яростно жжет молодая кра
пива”) мгновенно стала, наряду 
с Б. Рыжим, излюбленным авто
ром журнала “Знамя", а сейчас 
живет и работает в Германии.

Владислав Граковский, опуб
ликовав у нас “Японские народ
ные сказки”, тоже почему-то пе
реехал в Германию, основал там 
собственный театр, но не забы
вает получать премии и на рос
сийском театральном конкурсе 
“Евразия".

Надежда Колтышева, дебюти
ровавшая со своей "Странной 
пьесой" (она же “Ментовская но
вогодняя", она же, в рецепции 
одного режиссера, "СНежно...”), 
стала лауреатом премии журна
ла “Современная драматургия”, 
а сейчас совмещает драматичес
кое и сценарное творчество с ре-

Литон ВАСЕЦКНЙ- - - - - - - - - - - - - - -
Родился в Свердловске. Живет и работает в Екатеринбурге. 
Журналист. Студент Уральского государственного 
университета имени Горького. Публиковался в журналах 
“Уральская новь”, “Уральский следопыт”, альманахах 
“Шахматы”, “Мегаполис”. Участник первого поэтического 
марафона.

Лесоруб просекает фишки — 
Обывателя клонит в сон.
За отсутствием своей книжки 
Я использую телефон.

Этот образ испит и ясен, 
Но едва ли войдет в твой мозг, 
Словно хрестоматийный

ясень
Или, скажем, стволы берез.

Я поглажу белье, 
постелю простыню. 

Подежурю на кухне, 
затем — у дверей. 

Я влюбился до слез
в незнакомку-страну 

И боюсь, что мой дом
не понравится ей. 

Этот страх разрастается, 
как метастаз. 

Вероятно, во всем
виноваты слова: 

По ним станут судить
обо мне — это раз — 

И осудят со всею
серьезностью, два. 

Даже если сменить
свой пиджак на футляр, 

Он не скроет вины, 
не отсрочит момент, 

Когда я пропущу
долгожданный удар, 

Не сумев быть таким же,
как мой президент... 

И хотя еще можно
собраться к врачу 

И вписаться
в спокойный больничный уют, 
Я ищу свою бритву,

я очень хочу 
Быть готовым к тому,

что за мною придут.

раз
литые знаками слова 
преданы бумаге то е- 
два

Сергей ИВКИН- - - - - - - - - - - - - - -
Родился в 1979-м. По первому диплому преподаватель 
декоративно-прикладных искусств. Ими и занимаюсь. 
Аспирант кафедры акмеологии при Российском 
профессионально-педагогическом университете. Вектор 
исследования: творческое мышление.

Никто из нас, признай, 
не уникален.

И рыпаться без толку — не резон. 
Мы столько говорим

о вертикали, 
что в жизни видим

только горизонт. 
Нет, чтоб припасть
всей плоской грудью к почве 
и двигаться змеей,

все группы мышц 
задействовать

и проглотить комочек 
своих обид как

пойманную мышь.
Скользи, с травой сплетясь 

одним рисунком, 
для запаха открой свои глаза. 
Освоив территорию рассудка, 
в глухое подсознание 

вползай.

1.
Тяжелый воздух в тени втяни. 
Рос тополь. Топали королями 
в четыре года. Но Парка нить 
тянула дальше. И двор корнями 
вцепился в нас. Разорвали на 
две половинки:

на тех и этих, — 
как будто рядом

прошла война, — 
я не заметил.

2.
Послали на... Хорошо пошел, 
хватая ветер

бакланьим клювом. 
Вчера у детства я взял расчет, 

проснулся утром — 
и передумал. 

Бегу вдоль парка. Дворы снесли. 
Дворцы разрушены. Пепелище, 
где камни мятые,

как чернослив, 
никто не ищет.

дакторской работой в нашем 
журнале.

Олег Пресняков, начав в па
мятном номере как скромный 
ученый-литературовед, органи
зовал “Театр им. Кристины Ор
бакайте", а затем в качестве дра
матурга перебрался в Москву. Во 
МХАТ.

Дмитрий Шкарин, чья "Черная 
бабочка" стала не меньшей ле
гендой, чем приютивший ее но
мер, переквалифицировался из 
прозаика в “рыбацкого поэта", а 
на вопрос, почему он так сделал, 
ответил исторической фразой: 
“ПРОЗУ я уже написал”. На досу
ге увлекается проведением кор
поративных психотренингов, чем 
снискал себе славу также и в де
ловых кругах,

Наш дебютант Василий Чепе- 
лев, организовав изрядное коли
чество поэтических вечеров, 
сэйшнов и тому подобных лите
ратурных проектов, не без осно
ваний стал ощущать себя лите- 
ратуртрегером, не говоря уже о

заплетется боль молитвы
в жгут 

как монеты буквы руки жгут 
три
десятка стиснув склепом рта 
азбука таит в себе христа

Я умру некрасиво 
с изящно распоротым горлом, 
Безутешно хватая рукой 

непокорную кровь.
Смерть подловит меня 

за глухим деревянным 
забором, 

Не оставит в карманах
ни года, ни дня, ни часов.

Все сочтут это символом. 
Выплывет слово “пропащий”. 
Каждый вспомнит, насколько 
покойник был в жизни упрям. 
И, сыграв навсегда 
в бесконечный до ужаса ящик, 
я не раз кувыркнусь, 
принимая бессовестный спам.

МАРТ
Этот март пронзительно 

тревожен,
Словно недорезанный 

февраль.
Юный месяц корчит 

козьи рожи, 
И, конечно, никого не жаль.

Белый лист. Отмыться 
и забыться:

Пятаки, мотыги, лопухи... 
Жизнь — цитирую — 

бездонная страница.
Смерть — импровизирую-г- 

стихи.

Где бы только взять 
такую щелочь, 

Чтобы из канавы да в букварь? 
Вышел в ноль. Халтурю, 

словно сволочь.
Как дрожащая 

какая-нибудь тварь...

3.
Собраться вместе.

В каком из мест? 
Спустя года, рукава, финансы, 
сошлись за кружкой, 

но ни бель мес 
не понимаем, как иностранцы. 
Когда-то общий для нас язык 
разжился множеством

диалектов: 
мужчина, мастер, мастак,

мужик 
вносили лепту.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
РОБЕРТУ ФРОСТУ

Между столбом сарая
и кустом 

(каким-то хвойным —
не скажу названья) 

ткет паутину паученок.
“Стой!” — сказал себе я.

Паучонок замер. 
Так и стоим. На том мы и стоим: 
я — на земле,

а он — на паутине, 
довольные владычеством своим 
и живы достиженьями своими. 
В сарае взяв лопату и ведро, 
я столько раз ругал его,

снимая 
с лица налипших нитей серебро. 
В ответ качалась

пустота немая. 
Наутро сцена повторялась — я, 
опять его сокровище

разрушив, 
казался худшим

из всего зверья. 
Рассветный луч касался

новых кружев. 
И вот знакомство состоялось:

мы 
увидели глаза в глаза причину. 
И кто здесь будет порожденье 

тьмы? 
Букашка или все-таки мужчина?

том, что его стихи стали образ
цом для бесчисленных подража
ний множества его поклонников 
и даже некоторых поклонниц.

Юрий Аврех из щуплого зас
тенчивого юноши превратился в 
ражего руководителя клуба "Ле- 
бядкинЪ”, издал два тома стихов, 
прозы и пьес, а в роли художни
ка проводит платные сеансы 
боди-арта и пирсинга для деву
шек.

Алексей Мельников, извест
ный читателям легендарных но
меров как автор поэмы "Дорога 
дальняя", сделался матерым кни
гоиздателем — издал две свои 
книги, а теперь замахнулся на 
целую книжную серию, в кото
рой, по его планам, выйдут все 
шедевры уральской прозы, по
эзии и драматургии.

Ну и так далее, разве всех 
упомнишь. Вот мы и говорим: как 
медленно ползет время!

Андрей ИЛЬЕНКОВ.

ur.ru/matveeva/
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■ КАЗАНИ — 1000 ЛЕТ

1/1 пробиваются через века
звуки истории...

В КАЗАНИ продолжаются торжества по 
случаю 1000-летия города. Указом 
Президента РФ Владимира Путина и 
Президента Республики Татарстан 
Минтимера Шаймиева праздник возведен в 
ранг государственного. Столица Татарстана 
встречает гостей со всей России и из-за 
рубежа.
Отмечается эта дата и в нашей области. Уже 
несколько дней в Постоянном 
представительстве Татарстана в 
Свердловской области проходят торжества в 
честь знаменательной даты. Подготовлены 
выставки фоторабот, народно-прикладного 
творчества и художественных промыслов, 
детского рисунка, полиграфической 
продукции.
Но, пожалуй, самым ярким, зрелищным и 
заразительным стал день, отданный юным — 
“Уральские дети — 1000-летней Казани”.

И это символично, ведь именно сегодня моло
дые татары, живущие на Урале, открывают и по
стигают традиции своего народа, впитывают в себя 
вековые историю и мудрость. И... делятся с нами 
чудом этого открытия.

Словно уральские самоцветы, сияли и завора
живали своей красотой, естественностью и непос
редственностью участники уникального детского 
образцового ансамбля татарского и башкирского

■ ПОДРОБНОСТИ

Уралец" ставит рекорд

фольклора “Кугарчен" из Екатеринбурга. В их пе
сенных композициях и танцах сквозил образ вечно 
молодой Казани и через века пробивались к сидя
щим в зале звуки истории — топот конницы, хруст 
костра, журчание воды, напевные мелодии...

А в холле Представительства гости с нескрыва
емым восторгом восхищались детскими рисунка
ми, которые подарили юбилею Казани дети из по
селка Буланаш Артемовского района, участвовав
шие в конкурсе “1000 рисунков — тысячелетней 
Казани’’.

На праздник в Постпредство буланашские дети 
приехали не только с родителями и руководителя
ми творческих студий — возглавил делегацию гла
ва администрации поселка Буланаш Виктор Влади
мирович Юрьев. Он заметил: “Вот многие поднима
ют вопросы национальных отношений, проблем, а в 
нашем поселке десятилетиями татары и русские 
живут рядом и никогда не было и нет у нас нацио
нальных проблем. Других хватает. Не скрою! Мы бок 
о бок на шахте раньше работали, вместе на празд
никах гуляли, детей женили и в армию провожали.

На наш сабантуй со всей округи приезжают — 
этот праздник, по-моему, давно уже перестал быть 
чисто татарским — все уральцы его любят. А у нас 
он особенно красивым, зрелищным и веселым по
лучается!

Есть в Буланаше воскресная татарская школа, 
телевидение “Новый век”, а татарский ансамбль

“Утренняя звезда” — наша гордость”.
Да стоит посмотреть на рисунки детей из это

го поселка — и без слов становится все ясно: в 
каждом — любовь и детская трепетность к культу
ре и традициям татар. С восхищением изобрази
ла шестнадцатилетняя Соня Николаева свою под
ружку в национальном костюме, а Алина Спасская 
от души рисовала сапожки — ну прямо поносить 
их хочется, до чего хороши! Валерия Третьякова 
так ратников написала, что вот-вот кони помчат
ся гулять по раздолью... И словно наяву стоит 
скромная в зелени деревенская мечеть на рисун
ке Евгении Гениатулиной.

Многоязыка уральская речь. В Постпредстве 
приветствия звучали на разных языках — татарс
ком, русском, еврейском, английском и даже 
японском.

Постоянный представитель Республики Татар
стан в Свердловской области Равиль Зуфарович 
Бикбов встречает в эти дни гостей не только со 
всей России, но и из-за рубежа.

К празднованию тысячелетия Казани приуро
чили свой приезд на Урал, родину предков, тата
ры, живущие ныне в Нью-Йорке, Сан-Франциско 
и Токио. Отец Шамсинур Аги из Нью-Йорка ро
дился в Ачитском районе, где и сейчас прожива
ют родственники, которых и собирается посетить 
гостья из США. Она просто очарована пением дет
ского ансамбля и счастлива, что. на родине отца 
попала на замечательный и красивый праздник, 
который подарили всем гостям сотрудники Пост
предства.

Торжества рассчитаны на неделю — и каждый 
день подарит уральцам светлый и радостный 
праздник, посвященный тысячелетней и вечно 
юной Казани.

ФУТБОЛ
«Уралец» (Нижний Тагил) - 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
5:1 (13,24.Базаров; 27.Хитрин; 
48.Юрпалов; 90.Демакин - 
6.Игнатьев).

Отчетный матч, несомненно, 
стал лучшим для “Уральца” в ны
нешнем сезоне. Его начало, прав
да, не предвещало тагильчанам 
ничего хорошего. Полузащитник 
гостей Игнатьев, навешивая мяч в 
штрафную “Уральца", вряд ли рас
считывал забить гол. Но ему не
вольно помог допустивший грубый 
промах голкипер тагильчан Май
данов. Хозяева, впрочем, не рас
терялись, а роль первой скрипки у 
них сыграл появившийся уже в 
ходе сезона форвард Базаров. И в 
предыдущих матчах он принес не
мало пользы,зарабатывая пеналь
ти и штрафные, а сейчас вот отли
чился и сам, причем оба мяча за
бил головой. Вскоре Хитрин мощ
нейшим ударом метров с тридца
ти довел перевес “Уральца” в сче
те до двух мячей. А когда вратарь 
гостей Шумских в начале второго 
тайма “вернул долг” своему виза
ви, не сумев остановить неслож
ный мяч после удара Юрпалова, 
все окончательно стало ясно.

Но и при счете 4:1 тагильчане 
продолжали играть активно, чему 
способствовал удачный выход на

замену Демкина и Алексеева. 
Первый подвел итоги встречи 
плотным ударом с угла штраф
ной, а второй, вернувшийся в 
большой футбол после некото
рого перерыва, добавляет пря
мо на глазах. Хорошо, кстати, 
действуют и два других экс- 
уралмашевца - Галимов и осо
бенно Вершинин, в каждой 
встрече создающий моменты 
для партнеров.

После игры наставник хозя
ев Олег Кокарев заявил, что его 
полностью устроили и резуль
тат, и игра команды, а его кол
лега из Нижнекамска Владимир 
Клонцак посетовал на отсут
ствие лидеров “Нефтехимика” 
Ефремова и Фоменко. “Но даже 
без них, —добавил он, —мы не 
должны были сыграть столь бе
зобразно”.

Результаты остальных матчей: 
«Тобол» - «Газовик-Газпром» - 0:3 
(Ю.Осадчук; 48.Самойлов; 72.Гер
ман), «Динамо» - «Лада» - 0:2 
(29.Ешкин; 51 .Киракосян), «Локо- 
мотив-НН» - «Лада-СОК» - 1:1 
(76.Тузиков - 27п.3олдырев), «Со
довик» - «Волга» - 2:0 (22.Передня; 
бб.Рагоза), «Нефтяник» - «Энерге
тик» - 2:1 (23.Ханов; 4О.Милушкин 
- 44.Панин), «Носта» - «Сатурн» - 
2:0 (9.Токарев; 62п.Давыдов), «Га
зовик» - «Алнас» - 0:0, «Металлург-

1:0Метизник» - «Рубин-2 
(24.Князев).

Таблица розыгрыша. Положение на 26 августа—
И В Н П М О

1 "Содовик” Стерлитамак 22 20 2 0 67-13 62
2 "Лада" Тольятти 22 18 2 2 51-16 56
3 "Носта" Новотроицк 23 15 4 4 55-25 49
4 "Газовик-Газпром" Ижевск 23 12 5 6 29-20 41
5 "Нефтяник" Уфа 22 12 2 8 29-17 38
6 "Волга" Нижний Новгород 23 9 7 7 28-20 34
7 "Уралец" Нижний Тагил 23 10 3 10 35-38 33
8 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 23 8 9 6 27-24 33
9 "Динамо" Киров 23 8 7 8 28-27 31
10 "Рубин-2" Казань 23 8 6 9 25-29 30
11 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 23 8 4 11 18-34 28
12 "Алнас" Альметьевск 23 7 7 9 27-23 28
13 "Зенит" Челябинск 22 8 2 12 18-33 26
14 "Нефтехимик" Нижнекамск 23 6 8 9 23-21 26
15 "Лада-СОК" Димитровград 22 8 1 13 19-35 25
16 "Газовик” Оренбург 23 5 9 9 20-29 24
17 "Энергетик" Урень 23 4 4 15 19-36 16
18 "Тобол" Курган 23 4 4 15 14-43 16
19 "Сатурн" Набережные Челны 23 2 2 19 11-60 8

Лучшие бомбардиры: Э.Зацепин («Содовик») - 22, С.Давыдов 
(«Носта») - 19, И.Стрелков («Лада») - 17, А.Зернов («Содовик») - 13, 
Р.Орещук («Носта») - 12.

Завтра “Уралец” принимает "Газовик-Газпром".

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫСТАВКИ

Кошачий сезон
в искусстве

Уходящее лето с полным правом можно назвать в 
Екатеринбурге “сезоном кошек и котов”. В галерее 
“Окно” открылся шестой в мире Музей кошек Светланы 
Долгановой. С июля по сентябрь в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств на Вайнера, 11 работает 
выставка “С@коты”. Ее главный герой, действующее лицо 
(морда) - авторский Кот художника Игоря Ильичева.

ки - в нарядных сапожках, а в 
жилетном кармане, конечно, 
часики на цепочке, отнюдь не 
антураж, время показывают 
истинное.

В будущем же Кот-образ,

НАВЕРНОЕ, про большие и счастливые семьи надо 
писать долго и обстоятельно. С длинными 
лирическими отступлениями, цитатами из классиков и 
примерами из жизни великих людей. А можно, 
думается, сделать просто — познакомить с 
удивительными людьми, чуть приоткрыв завесу над 
частной жизнью семьи.

Когда-то давно, несколько 
лет назад, в творческом со
знании дизайнера, книжного 
иллюстратора и большого 
фантазера Игоря Ильичева 
зародились первые признаки 
необычного персонажа. 
Игорь иллюстрировал анг
лийские народные песенки и 
русские потешки, но при этом 
не просто переводил в визу
альный ряд то, что существо
вало в виде словесных обра
зов, а создавал свой соб
ственный мир. И уже тогда 
почти с каждой картинки выг
лядывала обаятельная котов- 
ская морда. Постепенно кот 
становился самодостаточен, 
стал занимать отдельные по
лотна, все больше приобре
тать людские черты. Он яв
лялся миру банкиром и Напо
леоном, матросом и музыкан
том, Казановой и Дон Жуа
ном... И дожил до того, что 
был запатентован как объект 
авторского права. Человеко- 
кот Игоря Ильичева - редкий 
пока у нас случай, когда ори
гинальность художественного 
образа засвидетельствована 
Российским авторским обще
ством и подтверждена соот
ветствующими документами.

А дальше - игра с образом. 
Проект Игоря Ильичева на

правлен на возможность по
казать разные ипостаси од
ного персонажа. По заказу 
автора при помощи других 
художников кот сошел с жи
вописного полотна и приоб
рел объем: в скульптуре, в 
виде мягкой игрушки, куклы 
в натуральную величину. У 
“игрушки” на лапках изящ
ные кожаные перчатки, нож-

по задумке его создателя, мо
жет жить в мультимедийном 
варианте: стать действующим 
лицом мультфильма или ком
пьютерной игры, быть как 
детской игрушкой, так и кра
сивой кухонной утварью, воп
лотиться на футболках, сум
ках, открытках. Образ универ
сален, емок, понятен зрите
лям и вызывает положитель
ные эмоции. Успенский со
здал Чебурашку, Ильичев - 
Человек'о-кота. Удачный же 
образ обязательно должен 
“выйти в тираж".

Экспозиция Игоря Ильиче
ва в музее - одна из самых 
светлых и оптимистичных за 
последнее время. Она пора
дует как детей, так и взрос
лых. В музеях редко столько 
улыбаются, как на этой выс
тавке. Кот Ильичева, может 
быть, отражает не лучшие че
ловеческие качества, но де
лает это так необидно, так 
мудро. Есть мнение, что 
именно кошки (коты) спасут 
мир. Во всяком случае, сде
лают его мягче, добрее, “пу
шистее".

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Есть на Среднем Урале не
большой городок Тавда. Ок
руженный могучим кольцом 
леса, стоящий на берегу са
мой полноводной реки в об
ласти, он замечателен своей 
историей, памятниками при
роды и самобытными людски
ми талантами. Один из райо
нов города — Спецпоселок — 
образовался в годы сталинс
ких репрессий, когда на ок
раине Тавдыселили ссыльных 
с Украины,Кубани и Белорус
сии. Сейчас поселку более се
мидесяти лет, но свой день 
рождения он отмечает только 
последние три года — с тех 
пор, как была построена дет
ская площадка на улице 
Уральской. Главным вдохно
вителем и организатором 
строительства этой площад
ки стал Александр Васильевич 
Савинов, на свой страх и риск 
решивший построить ее под 
окнами собственного дома.

—Земля там была ничей
ная, но кое-кто уже успел при
способить ее под огород. 
Само собой, просто так де
литься с нами никто не соби
рался. Но мы обратились в 
мэрию, с ее помощью завез
ли стройматериалы и техни
ку. За работу принялись всем 
поселком, особенно стара
лась ребятня — наконец-то у 
них появится место для игр! Я 
пригласил своего давнего 
друга — Евгения Шляхова. Он 
мастер по дереву, прекрас
ный человек, золотые руки. 
Именно его надо благодарить 
за узоры на дереве, украша
ющие нашу площадку. Полно
стью мы завершили строи
тельство за двадцать дней. С 
тех пор на площадке круглы
ми сутками шумит детвора, 
регулярно проходят спортив
ные состязания и отмечаются 
праздники. Все праздники 
провожу я, — говорит Алек
сандр Васильевич, — кроме 
8-го Марта. Я ведь спортсмен, 
могу хорошо устраивать толь
ко спортивные соревнования.

А что жена? Ольга Алексе
евна полностью посвятила 
себя мужу и троим детишкам. 
Главное, считает она, ни в чем 
не мешать супругу, а, напро
тив, стараться поддерживать 
его в любых начинаниях. За
мечательная хозяйка, очень

добрая и отзывчивая женщи
на, на которой лежат и обя
занности квартальной.

Александра призвали в ар
мию в 84-м. Сначала он слу
жил в Амурской области, за
тем по распределению попал 
в Таджикистан, потом — Аф
ган, погранвойска. В январе 
87-го уехал во Владивосток,

собой.
У всего должен быть 

стержень. Лучше будет, 
если он — один на всех. Для 
нашего поселка, население 
которого около двух тысяч 
человек, таким стержнем 
стала семья Савиновых. В 
широкой ограде их дома 
стоят бильярд и настольный 
теннис, которые в праздни
ки выносят на улицу для 
всех. В довольно большом 
самодельном бассейне 
после соревнований не 
прочь искупаться не только

■ НАШ ДОМ

Есть семьи
в уральских 

селеньях
занимался рыбным промыс
лом. Через три года вернулся 
в Тавду — искать жену. Встре
тил ее на автобусной останов
ке.

—Я такую и искал — строй
ную, с длинными ногами. Она 
63 килограмма тогда весила, 
ты не смотри, что сейчас раза 
в два меня шире. Познакоми
лись мы, я поехал увольнять
ся. Вернулся в декабре и сра
зу, с чемоданами, не заезжая 
домой, к невесте: “Встречай, 
теща, зятя!"

—Ему было 25, мне — 20. 
Сашин младший брат был со 
мной в одном классе, он до 
сих пор удивляется, как судь
ба распорядилась. До свадь
бы я училась на техника-тех
нолога, потом работала на ле
сокомбинате. Сейчас полно
стью посвятила себя семье, 
последние семь лет — пред
седатель родительского ко
митета в школе, — добавляет 
Ольга Алексеевна.

Дочке Машеньке 14 лет, 
первая мамина помощница. 
Десятилетний Алешка — ма
ленький рыбак. Первый раз 
отец взял его на рыбалку в два 
года, и с тех пор мальчик по
стоянно приносит домой бо
гатый улов. Трехлетняя Лиза 
— всеобщая любимица, имен
но к ее рождению было при
урочено строительство детс
кой площадки. И она тоже 
большая любительница рыб
ной ловли — вот уже год отец 
старается всегда брать ее с

соседи, но и мэр города, и 
депутаты районной Думы.

—Ты еще о руководите
лях муниципалитета напи
ши, — подытоживает Алек
сандр Васильевич, — что 
они нам очень помогают. 
Сначала — со стройматери
алами, сеткой для бортиков. 
Каждый год нам дают крас
ку для площадки, дарят 
клюшки, ворота и мячи. Да 
и вообще, ни в чем не отка
зывают. Под Новый годдают 
нам разрешение на елку, и 
мы уже который раз устраи
ваем на площадке каток с 
зеленой красавицей в цент
ре. Ледяной городок стро
им сами, мне очень помога
ет друг Дмитрий Сивков.

Мы проговорили около 
двух часов, после чего гла
ва семейства отправился на 
рыбалку, дети ушли гулять с 
друзьями, а Ольга Алексеев
на осталась готовить ужин. 
Обычная тавдинская семья 
сплотила вокруг себя целый 
микрорайон, не давая лю
дям забывать о вечных цен
ностях — доброте, искрен
ности и любви. Может быть, 
именно с таких семей сле
дует нам брать пример на
стоящего альтруизма и не 
делать из своего дома не
приступную крепость, а от
крывать двери для всякого, 
кто хочет быть добрей, чище 
и ближе.

Алиса ПОНОМАРЁВА.
г.Тавда.

Алексей СЛАВИН.

Пьедесталом стала 
гора Волчиха

ВЕЛОТУРИЗМ
Трехдневные соревнования 

Кубка России по велоралли “Ев- 
ропа-Азия”, посвященные па
мяти заслуженного тренера 
РСФСР Сергея Балмашева, за
вершились на Межшкольном 
стадионе Екатеринбурга.

В Свердловской области вело
клубов, способных выиграть чем
пионат России, больше, чем во 
всей стране. Сборная Екатерин
бурга становилась победителем 
11 раз, дважды это удавалось сде
лать велотуристам Заречного. Да 
и все остальные клубы побывали 
в ранге призеров.

Велоралли “Европа-Азия” на
чиналось как областное первен
ство, но быстро выросло из “свер
дловских штанишек". Нынче эти 
старты впервые имели ранг Кубка 
страны и собрали рекордное ко
личество команд — тринадцать, из 
всех сильнейших в этом увлека
тельном виде спорта регионов — 
Свердловской, Челябинской, Пер
мской областей и Башкирии. А 
вдохновителем и организатором 
соревнований стал первый мас
тер спорта России по велотурист-

скому многоборью Александр 
Григорьев, работающий трене
ром в ДЮСШ-2.

В первый день велотуристы 
соревновались в фигурном вож
дении велосипеда, триале — 
преодолении полосы препят
ствий. Призерами в этих видах 
программы стали екатеринбург
ская “Биомеханика”, “Когти” 
(село Глинское Режевского рай
она) и уфимский “Триалспорт”. 
Дмитрий Горбунов (“Биомехани
ка”) победил в скоростной езде 
по стадиону.

В два заключительных дня 
гонщики преодолели 135 км по 
маршруту Екатеринбург — гора 
Волчиха (высота 526 м) — Пер
воуральск — Ревда — Екатерин
бург. В итоге главный приз стар
тов достался велотуристам ко
манды “Триалспорта”, действу
ющим чемпионам России. Одно
клубники из Екатеринбурга — по
бедители этих стартов двух пре
дыдущих лет - стали серебряны
ми призерами, а “бронзу” полу
чила “Биомеханика".

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Расширенный состав женской сборной России продол

жает подготовку к стартующему 2 сентября в Турции чемпионату Евро
пы.

В подмосковном Чехове наши девушки провели два матча с соперни
цами из Чехии. Мы уже сообщали, что первый из них россиянки выиграли 
- 68:59, а вот на следующий день уступили - 71:73 (14:25, 25:16, 21:16, 
11:16). В российской команде выступали и две баскетболистки екате
ринбургской “УГМК" - Ольга Наймушина и Елена Карпова. Напомним, что 
обе они перешли в нашу команду нынешним летом из самарского “ВБМ- 
СГАУ” и московского “Динамо” соответственно.

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Екатеринбуржец Сергей Чепиков занял третье 
место в 10-километровой гонке на лыжероллерах в Болгарии, а победил 
немецкий гонщик Матиас Зиммен.

В гонке преследования уралец стал вторым вслед за партнером по 
сборной России Николаем Кругловым.

ХОККЕЙ. Продолжает радовать своих поклонников нижнетагильский 
“Спутник". И во второй день турнира памяти Дмитрия Тертышного в Че
лябинске он одержал победу, и вновь со счетом 4:1. На сей раз “постра
дали" от “Спутника” хоккеисты местного “Трактора".

К удивлению публики, гости выглядели на голову выше хозяев в орга
низации игры. "Трактор” атаковал не реже “Спутника”, но значительно 
менее продуманно. Первый и единственный раз челябинцы добились 
успеха, когда на табло уже горели цифры 0:4. А до того отличились та
гильчане Ситников, Челушкин, Дудров и дебютант команды Воронин.

В другом матче той же подгруппы хабаровский “Амур” переиграл ка
рагандинский "Казахмыс” - 4:2.

В подгруппе “Б" усть-каменогорский “Казцинк-Торпедо” разгромил Ш 
курганское “Зауралье” - 11:5, а челябинский “Мечел” неожиданно усту- ■ 
пил тюменскому “Газовику" - 2:3.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 17-й тур. Можно ска- Ц 
зать, что после этого тура окончательно определились две команды, ко- К 
торые разыграют первое место. Это действующие чемпионы из нижне- И 
тагильской “Фортуны" и первоуральский "Динур”.

Оба лидера в личных встречах “притормозили” конкурентов: “Форту- В 
на” дома переиграла “Синару" со счетом - 2:1, а "Динур" - земляков из 
“Факела" - 3:1. В других матчах зафиксированы следующие результаты: 
“Кедр” - "Уралец-2” - 2:0, “Металлург” - “Северский трубник” - 0:3, 
“Маяк-БАЗ” - “Урал-Д” - 1:0. Неожиданно активизировались аутсайдеры 
из Камышлова и Ирбита. После первой победы “Союз” взял очки у “Гор
няка" - 1:1, а “Кристалл” разошелся миром с “Ураласбестом" - 3:3.

Положение команд: “Фортуна” - 42 очка после 17 игр, “Динур” - 40 
(16), “Факел” - 34 (17), “Кедр" - 33 (17), "Синара” - 30 (17), "Северский 
трубник" - 29 (16), “Металлург” и “Маяк-БАЗ" по - 26 (17), “Урал-Д” - 23 
(16), "УЭМ” - 20 (16), "Горняк” -14(17), "Ураласбест" -13(17), "Уралец- 
2” - 11 (17), “Союз” -6 (16), “Кристалл" - 5(17).



26 августа 2005 года12 стр.

Ян ХУТОРЯНСКИИ

аквмш

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ^бО ЛЕТ)

(Продолжение. Начало в 
№ 248—249 за 16 августа, 
№ 250 за 17 августа, № 252— 
253 за 19 августа, № 255 за 20 
августа, № 256 за 23 августа, 
№ 257 за 24 августа).

к тем временем из Ленин
града в Свердловск пришел вто
рой эшелон. Он привез еще 
семьсот тысяч экспонатов Эр
митажа. Требовались новые по
мещения. Филиалу предостави
ли костел (до сноса он стоял на 
пересечении улиц Малышева и 
Карла Либкнехта), а также зда
ние бывшего антирелигиозного 
музея (дом Ипатьева). В Ленин
граде были упакованы музейные 
экспонаты для третьего эшелона 
на Урал, но выйти из города он 

уже не успел. Началась блокада.
Вместе с Эрмитажем к нам 

прибыли материалы архива Ака
демии наук, где хранились пись
ма Ломоносова, Павлова... В кар
тинную галерею привезли биб
лиотеку Пушкина, редкие музы
кальные инструменты.

Внимания и заботы требова
ли не только величайшие худо
жественные ценности и уникаль
ные архивные материалы, но и 
приехавшие на Урал ленинград
цы, разлученные с родными и 
близкими. Городские власти ре
шали проблемы, связанные с жи
льем и бытом эвакуированных. 
Им отвели участок на картофель
ном поле. Детей разместили в 
одном из пермских интернатов.

Свердловчане старались со
здать условия для того, чтобы 
сотрудники музея могли вести 
научную работу. Некоторые про
должали писать диссертации и 
защитили их позже в Москве. Ле
нинградцы читали лекции в уни
верситете, выступали перед ра
неными в госпиталях, показыва
ли диапозитивы, запечатлевшие 
довоенный Эрмитаж, передава
ли свой опыт коллегам. Они ос
тавили след в культурной жизни 
не только Свердловска, но и 
Нижнего Тагила, его художе
ственного музея, других горо
дов, вузов.

...Из воспоминаний заслужен
ного деятеля искусств, члена Со
юза художников и Союза кинема-
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тографистов Юрия Ивановича 
Истратова:

“Мне запомнился конец 
этой волнующей истории, ког
да пришло время расставания 
эрмитажников с Уралом. Нас, 
студентов художественного 
училища Свердловска, попро
сили стать на время грузчика
ми и объяснили, что в каком 
ящике лежит. Мы старались 
выносить их из картинной га
лереи бережно. Грузили на 
ЗИС-5 — помните, были такие 
грузовики с жесткими колеса
ми. Подстилали под ящики со
лому, сено и везли на старый 
екатеринбургский вокзал, где 
стоял эшелон, чтобы совер
шить путь в Ленинград”.

...После войны, в годы учебы 
в Репинском институте, Степану 
Петровичу Яркову посчастливи
лось вновь встретиться с эрми- 
тажниками. Руководителем его 
дипломной работы стал директор 
бывшего свердловского филиа
ла Эрмитажа Владимир Франце
вич Левинсон-Лессинг - ученый 
европейского масштаба, человек 
с феноменальной памятью, кото
рая всех поражала.

Ярков: “Когда я встре
тился с ним, понял, какие 
же ценности — не только ма
териальные и художествен
ные, а ценности человечес
кие — были в Свердловске. 
Я очень благодарен судьбе 
за то, что соприкосновение 
с Эрмитажем помогло 

мне в личностном плане”.
Музей передал нашей картин

ной галерее многие произведе
ния живописи, скульптуры, деко
ративно-прикладного искусства. 
К 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на Урале 
открылась экспозиция “Эрмитаж 
спасенный”. Выставку состави
ли не копии, а подлинники, что 
говорит об особом уважении к 
уральцам. Многие работы при
были к нам вторично. На откры
тие приехали ставшие уже 
взрослыми дети сотрудников, 
работавших тут вместе со свер
дловчанами. В память об этом 
воссоздали экспозицию “Воен
ная доблесть русского народа”, 
которая демонстрировалась 8 
августа 1943 года в Доме крес
тьянина.

...Вот какая история стоит за 
строкой на мемориальной доске, 
установленной при поддержке 
свердловского отделения Фонда 
культуры и во многом благодаря 
настойчивой, кропотливой и, по
истине, исследовательской ра
боте талантливого уральского 
журналиста Зоряны Рымаренко 
(СГТРК).

Из воспоминаний заведующей 
отделом Византии и Ближнего 
Востока Эрмитажа Алисы Влади
мировны Бланк:

“Мы испытываем чувство 
благодарности к Свердловс
ку, который приютил здесь 
прежде всего то, чему мы слу
жим - наши замечательные 

коллекции мирового значе
ния. Но он сохранил и нас, 
оторванных от своего люби
мого города. Ни один человек 
тут не погиб. Выжили и дети 
наших сотрудников. Память 
об уральцах осталась в наши)! 
сердцах. Понимаю, как тяже
ло было закрывать свою гале
рею, но вы пошли на это и все 
время работали вместе с 
нами. Помогали нам различ
ные технические службы, 
снабжали дефицитными лам
почками для фонарей. Запом
нились милиционеры, охра
нявшие свердловский филиал 
Эрмитажа. Один из них по фа
милии Бутылкин приезжал 
после войны в Ленинград, и в 
музее ему были несказанно 
рады. Мы подружились с хо
зяйками квартир, в которых 
жили и чувствовали мораль
ную поддержку. Слово “Эрми
таж” было для уральцев свя
щенно. И вот когда я собира
лась к вам, эрмитажники про
сили передать спасибо за 
все, что вы сделали”.

По-моему, магнитофонные за
писи, связанные с этой истори
ей, помогают лучше понять чер
ты характера наших земляков. 
Уральцы всегда причастны к са
мому главному, масштабному и 
значимому для страны. Они уме
ют брать на себя тяжелую ношу и 
ответственность за судьбу Рос
сии.

(Окончание следует).

<w»
КАНАДЦЫ ЗАСТУПИЛИСЬ
ЗА РУССКИХ МЕДВЕДЕЙ

В Москве прошла пресс-конференция двух канадских путеше
ственников и журналистов Тима Харви и Колина Ангуса, которые 
завершили 15-месячное путешествие из Ванкувера в Москву. Этим 
путешествием они пытались привлечь внимание к проблемам гло
бального потепления. Однако, проехав по России, они были по
трясены практикой использовать медвежат для привлечения кли
ентов в придорожные кафе или на заправки. Теперь проблема 
русских медведей, по словам канадцев, волнует их даже больше, 
чем глобальное потепление.

(“Известия”).

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
Серьезно озадачил сотрудников Азнакаевской станции по озо

нированию воды проживающий у них терьер Флюк.
С некоторых пор они заметили за ним странное пристрастие 

к... моркови! Причем, заполучив красный хвостик, он куда-то с 
ним исчезал. Решили проследить: уж не запасает ли пес корне
плоды на зиму? И были несказанно удивлены, увидев сидящего 
терьера с морковкой в зубах на бугре посреди поля и призывно 
мотающего головой. Вскоре из леска выскочила... пара зайцев и 
без всякого страха помчалась к собаке. Быстро расправившись с 
угощением, косые обратно не убежали, а начали весело играть с 
терьером, как со старшим братом, сообщает “Республика Татар
стан".

ИГРОВОЙ АВТОМАТ ПРОГЛОТИЛ жизнь...
В ту злополучную ночь 49-летнему водителю Сеченовской рай

администрации (Иркутская область) Александру Кичесову осо
бенно не везло в зале игровых автоматов, где он был одним из 
самых желанных гостей.

МЫ ЕДЕМ по бывшей ветке Богословско-Сосьвинской железной 
дороги (БСЖД), соединившей в начале XX века станцию Шахты 
с Волчанской буроугольной копью — нынешней улице Фрунзе 
города Краснотурьинска, по рельсам которой нас и раскачивает 
трамвай. По ней везли во время Великой Отечественной войны 
эвакуированное из Волхова и Тихвина оборудование на 
строящийся алюминиевый завод. По этой же дороге в начале 
войны доставлялись на разные разъезды заключенные и 
немцы-трудармейцы, используемые на строительных объектах 
Богословлага.

НА МАРШРУТЕ
Обо всем этом мы уже говори

ли с участниками Карпинского 
центра по сбору устной истории, 
готовя исследовательские рабо
ты на исторический конкурс. А се
годня проезжаем по той местно
сти, историю которой раньше зна
ли из литературных источников и 
воспоминаний старожилов.

За окном мелькают трубы и 
угольный склад Богословской 
ТЭЦ, железнодорожный цех ВАЗа, 
некогда маленький разъезд, не 
оснащенный даже электриче
ством, а только керосиновыми 
фонарями, с которыми выходили 
встречать поезда рабочие стан
ции. Шестая серия БАЗа, усовер
шенствованный электролизный 
цех — здесь трамвайное кольцо, 
а, значит, мы готовимся к выходу. 
Мы - это участники учебной кра
еведческой экспедиции “Бого
словский Урал”, организованной 
Фондом содействия краеведению 
с одноименным названием. В 
нашу группу, руководят которой 
Галина Константиновна и Вале
рий Михайлович Шляевы, входят 
участники Карпинского центра по 
сбору устной истории из Карпин
ска и Краснотурьинска и члены 
кружка “Пешего туризма” Детско

го центра туризма и экскурсий го
рода Карпинска. На семь пред
стоящих дней мы единая команда 
“Алькор”, готовая к сотрудниче
ству и предстоящим соревнова
ниям со всеми остальными учас
тниками экспедиции, разными 
маршрутами продвигающимися к 
базовому лагерю.

Станция Лесная Волчанка, по
том совхоз “Волчанский” и, какое, 
счастье, колодец!.. А вскоре за 
подсобным хозяйством появляет

■ ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ

Нас ждал Урал неведомый
ся и гора Сосновая, мы выходим к 
месту бывшего поселка Григорь
евка, здесь наш базовый лагерь. 
Ура! Мы дошли! Даже самый ма
ленький участник нашей группы 
восьмилетний Егор Паэгле, муже
ственно выдержал весь путь, хотя 
позже скажет, что самое трудное 
— это идти по железной дороге с 
рюкзаком.

Познакомившись в лагере с 
другими ребятами, мы узнали, что 
каждый маршрут был по-своему 

труден и интересен. Например, 
группа туристов из клуба “Поиск” 
и кадетского класса городского 
казачьего общества “Щит" из 
Волчанска шла до лагеря тоже два 
дня через бывшие поселки Тали- 
ца, Волчанское, Зимовье, Верх
ний Стан, Макарьевка. Каждый из 
этих поселков имеет свою исто
рию, большей частью золотых 
приисков. И если мы страдали от 
отсутствия воды, то вблчанским 
краеведам ее досталось в избыт
ке. Им даже пришлось речку 
вброд переходить.

—Вот мы в поселке Макарьев
ка, — рассказывают они нам, по
казывая на фотографии, — здесь 
сейчас всего один дом, но в нем 
живут люди, а вот мы у Макарьев- 
ского родника, а вот мы вброд 
идем. Пешком прошел свой мар
шрут и самый маленький участ
ник экспедиции, шестилетний

Максим Салтыков. Вместе со сво
им папой, Яковом Сергеевичем, 
сотником, начальником кадетско
го класса Краснотурьинского го
родского казачьего общества 
“Русь”, они шли до лагеря по мар
шруту, частично пролегавшему 
параллельно нашему.

Цель же каждого маршрута, 
задуманная организаторами экс
педиции, состояла в том, чтобы 
ее участники воочию изучили свой 
родной край, пройдя по местам 
малодоступным для пеших пере
ходов, но непосредственно свя
занных с освоением и заселени
ем Северного Урала.

В ЛАГЕРЕ
Бывший поселок Григорьевка, 

на месте которого раскинулся ба
зовый лагерь экспедиции, извес
тен тем, что здесь в 1904 году 
прошла первая паровая драга Бо
гословского горного округа по 
добыче золота, о чем до сих пор 
свидетельствуют глубокие зато
ны в русле реки Григорьевки. 
Здесь же родился Герой Советс
кого Союза М.Г.Гайнутдинов. По 
инициативе организаторов экспе
диции совместно с ее участника
ми было положено начало доброй 
традиции — закладки православ
ного креста на том месте, где за
долго до нас люди основали по
селок. Ритуал закладки осуще
ствили отец Сергей Савин, насто
ятель Свято-Николаевской церк
ви города Волчанска, ранее бла
гословивший группу из своего го
рода, а в ее лице и всю экспеди
цию, стартовавшую одновремен
но, и отец Илия Баршунин, насто
ятель Казанской церкви из Кар
пинска. Достойно благословения 
замечательное начинание, кото
рому дала старт экспедиция “Бо
гословский Урал-2005", обещая 
теперь быть ежегодной.

Больше всего удивили кадеты 
объединения военно-патриоти
ческих клубов “Руснъ” из Карпин
ска. Честно говоря, мы представ
ляли себе этаких подтянутых юно
шей, лет шестнадцати. Оказа

лось, десятилетние мальчишки, 
готовые ежеминутно выполнять 
команды своих руководителей 
Ф.А. Бирюкова и С.Б.Еремеева. 
Со стороны посмотришь, жаль па
цанов, в такую-то жару еще до
полнительные физические заня
тия, а потом оглянешься на жизнь 
за пределами лагеря, где растут 
подростковая преступность и 
наркомания, и понимаешь, что 
выбор этот верный. Да и маль
чишки загнанными солдафонами 
при общении не кажутся: задор
ные, озорные, хорошо поют каза
чьи песни и смело учатся овладе
вать оружием. Шашки и сабли 
пока у них не настоящие, но точ
ные их копии. И как же удивили 
всех в лагере ребята из военно
исторического клуба “Феникс”, 
демонстрируя приемы боевого 
искусства! А настоящую, с ярким 
солнечным отражением саблю, и 

защищающую тело воина кольчу
гу — тоже показали.

В этот день, а вернее, вечер, в 
лагерь приехал ансамбль “Каза
чок" из Волчанска. Под аккомпа
немент руководителя ансамбля 
“Казачок” Светланы Владимиров
ны Подоплеловой маленькие ис
полнители Егор Шишин, Влади
мир и Саша Мурзины замечатель
ными голосами выводили казачьи 
народные песни. Это стало пре
дисловием к казачьим забавам, 
начал которые атаман Северного 
округа Исетской линии Оренбург
ского казачьего войска, войско
вой старшина В.Н.Кучеренко. 
Вместе с сотником Я.С.Салтыко
вым они демонстрировали ребя
там старинные забавы казаков. 
Например, как можно голой спи
ной на осколки стекла лечь, или 
босыми ногами по углям погас
шего костра пробежать. Впечат
лило! Желающих повторить мно
го нашлось. Оказалось, что у этих 
тайн свои разгадки имеются — 
необходимо правильно подгото
вить и сгруппировать организм.

—Цель нашей экспедиции, — 
говорит ее организатор, директор 
фонда содействия краеведению 
Ю.В.Гунгер, — состоит в том, что
бы квалифицированно обучить кра
еведческий актив для школ и клу
бов региона. Намеченная нами 
программа направлена на форми
рование краеведческих знаний, 
чувства патриотизма и навыков вы
живания в экстремальных услови
ях, что представляется нам важным 
в современном мире. Идею орга
низации учебно-краеведческой эк
спедиции поддержали и помогли 
нам ее практически осуществить 
директор ЗАО “ПЭМКО” О.А.Кро
потов (Карпинск), генеральный ди
ректор ОАО “Севуралбокситруда” 
В.В.Радько (Североуральск), гене
ральный директор ООО “Валентор- 
ский медный карьер” Н.В.Кузьмин 
(Североуральск), индивидуальный 
предприниматель Т.Г.Дьякова 
(Краснотурьинск). За что им боль
шое спасибо!

Учебная часть программы ре
ализуется как самими участника
ми экспедиции, так и приезжими 
специалистами. Так, занятия по 
ботанике,геологии и орнитологии 
провели сотрудники Государ
ственного заповедника “Денеж
кин Камень” под руководством 
директора А.Е.Квашниной, кото
рые приехали в лагерь прямо со 
сплава по реке Сосьве.

Практические занятия по со
оружению водной переправы и 
преодолению ее стали экзаменом 
по туризму, который проводил 
В.М.Шляев вместе со своими ре
бятами из туристического круж
ка. Особенное впечатление про
извело скалолазание по “стенам” 
Григорьевской сопки под руко
водством С.М.Каримова и инст
руктора-спасателя турклуба “Го
ризонт” Волчанского завода ТИП 
И.В.Адельфинского, особенно 
для тех, кто испытывал эти ощу
щения впервые.

—Полный экстрим! — восхи
щались ребята, — наперебой рас
сказывая, как спускались по ве
ревкам со скал.

Но самым настоящим испыта
нием стали сами условия прожи
вания — палящая жара, устано
вившаяся на Северном Урале 
именно в эту неделю и таежный 
гнус, тучами нападающий на ла
герь в вечернее время. Как ни 
удивительно, смогли адаптиро
ваться и к ним. Обошлось без ЧП, 
травм и заболеваний. Приобрели 
же новые знания, навыки, друзей 
и, конечно, мозоли.

Заключительным этапом экс
педиции стал поход к точке пе
ресечения 60-й параллели и 
60-го меридиана, открытой и 
обозначенной три года назад 
краеведами Ю.Н.Сысуевым, 
Ю.В.Гунгером, В.В.Сувориным и 
Д.А.Сабрековым. Из-за сильной 
жары туда отправились не все, а 
группа ребят, самых старших по 
возрасту.

ИТОГИ
В последний день соревнова

лись, устанавливая на время па
латки, разводя костер, и прове
ряя себя в других туристических 
навыках. Растянувшись на живо
те под тентами, выпускали газе
ты, учили лучшие туристические 
песни и сочиняли свои. Солнце 
нещадно палило землю, гнус го
товился к вечерней атаке, но, не 
замечая уже ни жары, ни полчищ 
насекомых, ребята загрустили о 
расставании. Разглядывая выве
шенные на общее обозрение га
зеты, вспоминали путь на марш
рутах, шутили, удивлялись, рас
сматривали себя — еще не иску
санных комарами, не сгоревших 
на солнце,без мозолей и ссадин. 
За пять дней целая жизнь прошла!

На общем построении награж
дают победителей соревнований 
и отмечают газету краснотурьин- 
ской группы, выпущенную под на
чалом С.В.Каймаковой, руководи
теля краеведческой лаборатории 
Центра детского творчества и ту
ристической группы школы № 17. 
Отмечают самых активных участ
ников экспедиции и называют по
бедителя в общем зачете. Ею ста
ла совместная команда Карпинс
кого центра по сбору устной исто
рии и кружка “Пешего туризма" 
Детского центра туризма и экскур
сий города Карпинска! Я горда за 
своих ребят! За ту радость, кото
рую они испытали сами и подари
ли нам. Значит, все не напрасно 
— исследовательские работы, 
конференции, походы и турслеты.

А потом пели до утра, забыв о 
состязаниях и занятых местах, 
сдружившись, и полюбив друг дру
га. У автобуса расставались со сле
зами на глазах. Не стоит грустить, 
ребята, нас ждут другие неизве
данные маршруты Северного Ура
ла и учебная экспедиция “Бого
словский Урал-2006”, которая со
стоится через год на горе Кумбе.

Наталья ПАЭГЛЕ, 
руководитель Карпинского 

центра по сбору 
устной истории. 

НА СНИМКАХ: команда побе
дителей; уроки скалолазания; 
самая трудная дорога.

Фото 
Владимира СУВОРИНА 

и автора.

Еще бы: этот азартный мужчина мог запросто проиграть здесь 
все имеющиеся у него деньги. К тому же, как выяснилось впос
ледствии, “подарил" он автоматам и довольно крупную ссуду, ко
торую взял накануне в банке.

Дважды Кичесов возвращался в зал с надеждой отыграться. 
Увы, не получилось. И тогда Александр, осознав свое бессилие, 
взял охотничье ружье и застрелился в собственном гараже. А пла
тить по его долгам придется вдове, которая и без того едва сво
дит концы с концами.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

На цело — 
с кислотой...

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 368 преступлений, 217 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД области.
Зарегистрировано три убийства и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержано 189 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Нападение 
на ювелирный магазин в Орд- 
жоникидзевском районе про
изошло в 17 часов. Преступник 
пытался завладеть драгоценно
стями, находящимися на витри
нах. С целью обезвредить со
трудника частного охранного 
предприятия, несущего службу 
в магазине, злоумышленник 
плеснул ему в лицо кислотой, 
после чего полез за ценностя
ми. Однако охранник выполнил 
свои обязанности до конца. Из 
служебного пистолета ИЖ-71 он 
выстрелил в нападавшего, про
стрелив навылет ногу преступ
ника. Подъехавшие на место 
происшествия сотрудники Орд- 
жоникидзевского РУВД задер
жали злодея. Им оказался не
работающий 1975 г.р. Как он 
догадался до такого оригиналь
ного способа нападения и где 
взял химреактив, выясняет

■ ПрОЕКТ

Во имя
единения

Министерство культуры Свердловской области и пресс- 
служба областного милицейского главка присоединились к 
участию в уникальном Всемирном некоммерческом 
проекте “Единая надежда”.

Идея проекта возникла у 
шведского скульптора Лены Эд- 
валл как отклик на страдания 
людей в войнах, терроре и при
родных катастрофах. Поворотной 
точкой стали террористические 
акты в Испании. 17 сентября семь 
одинаковых скульптур, представ
ляющих собой символический 
образ Ангела-хранителя, будут 
установлены в природных точках 
ландшафта в семи различных 
точках планеты, в том числе в Ка
наде, Мали, Перу, на Гавайях, на 

следствие. Возбуждено уго
ловное дело по статье “Раз- 
бой".

ЗАРЕЧНЫЙ. Водитель ком
мерческой фирмы г.Кыштыма 
Челябинской области пытался 
вчера из гаража промышлен
ной площадки на территории 
4-го энергоблока Белоярской 
атомной станции угнать грузо
вик “Урал". Однако, как гово
рят в народе, его Бог наказал. 
Не справившись с управлени
ем на скользкой грунтовой до
роге 4-го энергоблока, горе- 
угонщик опрокинулся на обочи
ну. В результате — перелом по
звоночника, сотрясение голов
ного мозга и госпитализация в 
одну из местных клиник. А еще 
тщательная милицейская про
верка обстоятельств и причин, 
которые толкнули взрослого 
здравомыслящего человека на 
совершение преступления.

юге Тихого океана и в Австра
лии. Соединенные вместе, они, 
по замыслу автора, сформиру
ют единое пространство мира. 
Один из ангелов предположи
тельно займет свое место на 
скале Семь Братьев, что в 35 ки
лометрах от г.Невьянска на трас
се Екатеринбург—Серов. Проект 
не является ни коммерческим, 
ни религиозным, а гуманисти
ческим антитеррористическим 
актом “Искусство во имя едине
ния людей мира".

Извещение 
о проведении открытых конкурсов

ГОУЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" приглашает к участию в открытых конкур
сах без предварительного квалификационного 
отбора:

1. Поставка стерилизационного оборудова
ния.

2. Поставка силового высокоскоростного ре
жущего инструмента.

Источник финансирования: областной бюд
жет.

Информацию о сроках подачи конкурсных за
явок и дате проведения конкурсов можно полу
чить по телефону 376-92-43, факс 376-97-34 
(специалист по организации конкурса Шарова 
Екатерина Константиновна).

Заказчик оставляет за собой право на любой 
стадии конкурса отклонить все заявки или отме
нить конкурс.

Комплект конкурсной документации выдаётся 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, 
административно-хозяйственный корпус, каби
нет № 10 за плату, при наличии письма-запроса, 
доверенности и копии платежного поручения.

ПРОДАЮ ДОМ 
на ст.Полдневая, ул.Пионерская, 12. 

Обращаться: г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 112—72, 
тел. 71-9-20, Юровских В.Г.

во время экскурсии, так как не выполняют инст
рукции. Сможет ли Чарли пройти путешествие 
до конца?

“ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА” 
С 25 августа

(Дом Кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос”) 

комедия/приключения
Владелец лучшей в мире кондитерской фаб

рики объявляет конкурс, пять победителей ко
торого смогут посетить его фабрику, а один 
даже выиграет шоколадный набор, которого 
хватит на всю жизнь! Чарли Бакет, мальчик из 
очень бедной семьи, который не может позво
лить себе приобрести даже простую шоколад
ку, случайно находит выигрышный билет и при
нимает участие в путешествии по фабрике. Но 
остальные четверо ребят, в отличие от Чарли, 
не столь добродетельные, начинают исчезать

“ХЕРБИ: СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ”
(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя”) 

комедия/приключения
“Херби” - так зовут маленькую машинку, 

«Фольксваген-Жук», который отличается от 
всех «жуков» тем, что обладает способностью 
ездить самостоятельно. И вот этот живой ме
ханизм оказывается в суровом мире гонок 
NASCAR.

Единая Справочная 
3-726-726

Погибли в огне
На территории санатория “Белый камень” близ Асбеста во 
время пожара 24 августа погибли три человека, сообщили 
в главном управлении МЧС РФ по Свердловской области. 
На площади 390 квадратных метров сгорел деревянный 
жилой дом для персонала.

По информации Приволжс
ко-Уральского регионального 
центра по делам ГО, ЧС и лик
видации последствий стихий
ных бедствий, при тушении воз
горания были задействованы 42 
специалиста и 14 единиц про
тивопожарной техники. При раз
боре пепелища были обнаруже

ны обгоревшие останки 19-лет
ней А. Нисковских, 18-летнего I
А. Бердышева и двухлетнего 
Дениса. Причиной ЧП называ
ется неосторожное обращение 
с огнем неустановленных лиц.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ | 
НОВОСТИ. (
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