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Ювелирная 
работа

Очень тонкую, точную 
работу часто называют 
ювелирной. Именно такое 
мастерство потребуется 
российским властям для 
того, чтобы осуществить 
последние инициативы 
Президента Владимира 
Путина по повышению 
зарплат медикам и 
учителям и не разогнать 
при этом маховик 
инфляции.

А повышение предполагает
ся значительное — к примеру, 
врачам Президент предлагает 
увеличить оплату труда в 2006 
году на 10 тысяч рублей, а мед
сестрам — на 5 тысяч. Если 
учесть, что в здравоохранении 
области средняя зарплата в 
июле составляла, по сведени
ям областной федерации 
профсоюзов, 6,5 тысячи руб
лей, то, выходит, некоторые 
наши доктора скоро будут по
лучать денег в 2,5 раза боль
ше, чем раньше.

Такое беспрецедентное 
увеличение оплаты труда педа
гогам и медикам, при том, что 
намечено повысить вознаграж
дение за работу и другим бюд
жетникам (правда, не такими 
быстрыми темпами, как вра
чам), вызывает чрезвычайную 
озабоченность некоторых спе
циалистов. Они опасаются ка
тастрофического роста цен. 
Печальный пример у нас перед 
глазами — в этом году инфля
ция грозит чуть ли не в 1,5 раза 
превысить запланированный 
уровень. Да и сами бюджетни
ки, думаю, ни в коем случае не 
согласны будут получать ниче
го не стоящие фантики.

Но у нас есть веские осно
вания надеяться на то, что 
всплеска инфляции после по
вышения зарплат не произой
дет. Потому как, во-первых, 
предложение В.Путина увели
чить оплату труда медиков и 
учителей укладывается в рам
ки проекта российского бюд
жета на 2006 год, который со
всем недавно внесен Прави
тельством страны в Госдуму и 
там еще не обсуждался. Во- 
вторых, средства в пределах 
сумм этого проекта бюджета 
еще не окончательно распре
делены. Их еще можно пере
адресовать бюджетникам. 
В-третьих, у нас обязательно 
будут дополнительные сред
ства по отношению к доходам 
бюджета. Ведь нефть-то рос
сийская неуклонно дорожает.

В том, что рост цен в буду
щем году мы в состоянии пре
дотвратить, уверен, к примеру, 
и председатель Госдумы Борис 
Грызлов. По его словам, зна
чительное повышение зарпла
ты бюджетникам можно прове
сти уже в первом квартале 2006 
года. И деньги эти руководство 
страны в состоянии сыскать в 
пределах проекта бюджета, не 
нарушая его макроэкономи
ческих показателей, в том чис
ле и по части инфляции.

Таким образом, в России 
имеются все условия для того, 
чтобы и прибавить людям зар
плату, и не раскрутить рост 
цен. Остается только российс
кому Правительству проявить 
ювелирное мастерство — уме
ло провести корабль страны 
между Сциллой инфляции и Ха
рибдой бедности.

Врач
Конец минувшей недели для 
жителей поселка Новоасбест 
Пригородного района 
ознаменовался важным 
событием — открытием двух 
общеврачебных практик.
Душевными песнями 
народного хора, самоваром и 
пирогами, корзинами с 
дарами осени встречали 16 
сентября новоасбестовцы 
председателя правительства 
Свердловской области 
Алексея Воробьева и 
министра здравоохранения 
Михаила Скляра.

Подробную экскурсию по об
новленной амбулатории для вы
соких гостей и собравшихся на 
открытие селян провели врачи 
ОВП Людмила Палтусова и Люд
мила Логинова. В амбулатории 
проведен капитальный ремонт — 
обновлены коммуникации, совре
менным и стильным стал инте
рьер здания. На организацию 
двух ОВП затрачено около 3,5 
миллиона рублей. Расходы на ре
монт и оснащение по традицион
ной схеме поделили Территори
альный фонд обязательного ме
дицинского страхования и адми
нистрация Пригородного района.

Гости заглянули в процедур
ную и лабораторию, палаты днев
ного стационара, кабинеты вра
чей — убедились, что везде име
ется необходимое оснащение для
проведения клинических анализов, лор- 
манипуляций, проверки остроты слуха, 
небольших хирургических вмеша
тельств...

— Более четырех тысяч жителей Но- 
воасбеста, окрестных сел Первомайс
кое, Режик, Соседково, Дрягуново и 
других деревень — это зона ответствен
ности наших двух ОВП. Учитывая спе
цифику района, отдаленность многих 
деревень, в селе сохранен и стационар 
Петрокаменской участковой больницы, 
— рассказала врач ОВП Людмила Пал
тусова. — Конечно же, для людей мно
гое значит то, что, например, к окулис
ту не нужно ехать за тем, чтобы выпи
сать очки или проверить глазное дно. 
Ведь в семидесяти процентах случаев 
именно за этим пациенты обращаются 
к окулистам. Но для нас важно и не про
пустить начальную стадию таких забо
леваний, как глаукома или катаракта — 
в этом случае уже важно человека вов
ремя направить к офтальмологу. Здесь 
же, в амбулатории, можно сдать пер
вичные анализы,проверить уровень са-

■ СЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА

с большой буквы

хара в крови, сделать кардиограмму.
Предусмотрен дневной стационар — в 
случае необходимости все процедуры 
тут же проведем.

Врачи, фельдшеры и медсестры про-

шли профессиональную переподготовку 
на кафедре семейной медицины в Ураль
ской государственной медакадемии. Как 
врачи ОВП мы получили возможность 
больше зарабатывать, но и нагрузка из
рядно увеличится, размер зарплаты бу
дет строго зависеть от того, насколько 
активно ведутся профилактическая рабо
та и наблюдение за хроническими боль
ными, снижается ли количество госпита
лизаций...

В коридорах общеврачебной практи
ки А. Воробьев и М. Скляр активно обща
лись с новоасбестовцами, которые еди
нодушно радовались преображению 
сельской амбулатории, расширению 
“полномочий” медиков. Но вместе с тем 
люди много говорили о тех проблемах, 
что возникают у жителей Пригородного 
района, когда они обращаются за специ
ализированной медпомощью в клиники 
Нижнего Тагила. Так уж сложилось, что у 
этого сельскохозяйственного района, в 
котором 42 тысячи населения, нет своих 
поликлиники и стационара. Создания но
вых больниц председатель правитель
ства не посулил, но твердо пообещал, что 
вопрос будет проработан и решен орга
низационно.

Интересный разговор завязался у 
Алексея Петровича с Анной Тюриной, ко-

торая более 40 лет проработала сельс
ким доктором. Анна Ивановна рассказа
ла, что в 60-е годы прошлого века меди
кам на селе уже приходилось работать 
как земским врачам. “И зубы удаляли, и 
соринки из глаз доставали, а как-то при
шлось даже кесарево сечение по жиз
ненным показаниям делать. Мы ничего 
не боялись, ведь переложить ответствен
ность, отослать к узкому специалисту — 
такой возможности просто не было, — 
поделилась А. Тюрина. — Теперь семей
ные врачи тоже должны уметь оказывать 
помощь по разным врачебным специаль
ностям, но, как я заметила, уровень-то 
оснащенности у них совсем другой — 
много “умных” приборов и специальных 
инструментов, а к каждой бригаде ОВП 
прикреплен автомобиль, чтоб ездить на 
вызовы в отдаленные на 10-15 километ
ров деревни...!”

—Весь день мы посвятили рабочей 
поездке по Пригородному району (под
робнее об этом — на 2-й странице). У 
Пригородного немало проблем, вот и в 
Новоасбесте из-за закрытия шахты на 
заработки людям приходится ездить в 
Нижний Тагил, но отмечаем мы и пози
тивные изменения в жизни района, — 
сказал, обращаясь к жителям поселка, 
А. Воробьев. — Так, когда открывается

новое лечебное учреждение, то это со
бытие трудно переоценить, потому что 
крайне важно — сберечь народ, создать 
все условия для сохранения здоровья 
людей, улучшения их жизни. В немалой 
степени это зависит от того, как живут, 
работают доктора. В селах области за 
два с половиной года открыто уже 30 об
щеврачебных практик. А в следующем 
году их будет 100 — уверен, и эта цифра 
через пару-тройку лет удвоится. Ведь се
годня программа по развитию сельско
го здравоохранения — важная составля
ющая развития социальной сферы об
ласти. Значимо, что продуманы вопросы 
профилактики заболеваний, достойной 
оплаты труда сельских медиков, созда
ния хороших условий для их работы. Та
кие задачи сегодня ставятся и на феде
ральном уровне, а в нашей же области 
это уже воплощается. Доктор на селе 
лечит не только тело, но и душу. Мне хо
чется пожелать, чтобы ваши семейные 
доктора чувствовали себя Врачами с 
большой буквы — и полноценно лечили, 
и могли поддержать пациента добрым 
словом, вселяя уверенность человека и 
в свои силы, и в родной край...

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Станислав СОЛОМАТОВ.

КРУПНЕЙШИЕ ДОЛЖНИКИ ЗАО "УРАЛСЕВЕРГАЗ
ЗАО “Уралсевергаз” - поставщик природного газа в Сверд

ловскую область - напоминает всем категориям потребителей, 
что в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 типового договора на 
поставку газа “Исполнение договора в части оплаты газа про
изводится Покупателем не позднее 10-го числа месяца, сле
дующего за месяцем поставки, платежными поручениями с 
указанием номера договора на поставку газа”.

Предусмотренное договором условие своевременной опла
ты систематически нарушается муниципальными предприяти
ями жилищно-коммунального хозяйства в ряде муниципальных 
образований (МО).

ЗАО “Уралсевергаз” считает необходимым обратить внима
ние властных структур всех уровней,правоохранительных и над
зорных органов, руководителей предприятий и учреждений, а 
также населения на то, что по состоянию на 19 сентября 
2005 года крупнейшими должниками являются:

МО “Пригородный район” (глава - Семячков А.В,):
МУП “ПТО ЖКХ Пригородного района” (сумма долга - 18,4 

млн. рублей);
МУП “Пригородный райкомхоз” (сумма долга - 5,0 млн. руб

лей);
МУП ТорнОуральский ЖКХ” (сумма долга - 5,4 млн. рублей).

МО “Город Ивдель” (глава - Соколюк П.М.):
МУП “Тепловодоснабжение” (сумма долга - 25,5 млн. руб

лей);
МУП “Оусское” (сумма долга - 0,9 млн. рублей).

Черноусовская сельская управа Администрации МО “Бело
ярский район” (сумма долга - 0,2 млн. рублей);

БМУП “Управление муниципального заказчика" (сумма долга 
- 2,7 млн. рублей);

МУП “Баженовское ЖКХ” (сумма долга - 1,8 млн. рублей);
МУП “Бруснятское ЖКХ" МО “Белоярский район” (сумма дол

га - 0,8 млн. рублей);
МУП “Косулинское ЖКХ” (сумма долга - 1,1 млн. рублей).

МО “Поселок Верх-Нейвинский” (глава - Сухарев Н.М.):
УЖКХ п. Верх-Нейвинский (сумма долга - 10,5 млн. рублей);

МО “Невьянский район” (глава - Конов А.А.):
МП “Энергия" (сумма долга - 12,0 млн. рублей).
МУП ЖКХ р.п.Цементный (сумма долга - 2,2 млн. рублей).

МО “Город Нижний Тагил” (глава - Диденко Н.Н.):
МУП “Тагилэнерго" (сумма долга - 83,1 млн. рублей);
МУП “ПЖЭТ Ленинского района” (сумма долга - 8,3 млн. 

рублей).

МО “Город Красноуральск” (глава - Посадов В.А.):
МУП Тортэп” (сумма долга - 8,9 млн. рублей).

ЗАО “Уралсевергаз” призывает всех потребителей газа, глав 
муниципальных образований, руководителей предприятий ЖКХ 
в течение отопительного сезона уделять первоочередное вни
мание своевременному и полному исполнению договорных обя
зательств по оплате потребленного природного газа, а также 
поддержанию на необходимом уровне запасов резервных ви
дов топлива - угля, мазута и т.д.

МО “Белоярский район” (глава - Привалов А.П.):
МУП “Фабричное ЖКХ” (сумма долга - 3,3 млн. рублей); ЗАО “Уралсевергаз

в мире
ОГЛАШЕНЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ
В БУНДЕСТАГ

Федеральный руководитель выборов Йохан Хален огласил офи
циальные предварительные результаты выборов по 298 из 299 
избирательных округов.

ХДС/ХСС получили - 35,2% (в том числе ХДС - 27,8 и ХСС - 7,4), 
СДПГ - 34,3%, СвДП - 9,8%, «левые» - 8,7%, «Зеленые» - 8,1%, 
остальные - 3,9% признанных действительными вторых голосов.

Это дает следующее распределение мест в новом бундестаге: 
ХДС/ХСС - 225 (в том числе ХДС - 179 и ХСС - 46), СДПГ - 222, 
СвДП - 61, «Зеленые» - 51 и «левые» - 54.

По данным Статистического комитета, СДПГ одержала победу 
в 145 округах, ХДС/ХСС - в 149, «Зеленые» - в одном, СвДП - 0 
(все свои места она имеет только по вторым голосам), «левые» - в 
трех.

Все шесть вошедших в бундестаг партий сочли себя победите
лями и после официального объявления предварительных итогов 
Халеном начали в своих штаб-квартирах и развернутых около них 
шатрах масштабное празднование успешного завершения выбо
ров.

Разговоры о вероятных коалициях, без которых формирова
ние стабильного правительства при данном раскладе сил невоз
можно, они отложили на следующий день.

Политологи предрекают трудные переговоры, так как у двух 
основных партий слишком мало точек соприкосновения по основ
ным программным вопросам - налогообложение, социальные бла
га, рабочие места, финансовая система, расширение ЕС. Есть и 
другие расхождения, но и этих довольно, чтобы поставить под 
вопрос их «мирное сосуществование» в рамках правительствен
ной коалиции. И главное - ни Шредер, ни Меркель не хотят усту
пить друг другу пост канцлера.

Получается, что в таком случае «Большая коалиция» нереаль
на, хотя по экспресс-опросам, проведенным социологами после 
оглашения результатов выборов, более 46% респондентов выс
казались именно за этот вариант правительственной коалиции. 
Примерно треть склоняется к коалиции из ХДС/ХСС, СвДП и «зе
леных», но против «озеленения» категорически высказался лидер 
либералов Вестервелле, гордо готовый в этом случае уйти в оп
позицию. //РИА «Новости».
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ 
КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА ВЫРАБОТАЛИ 
УЧАСТНИКИ ШЕСТИСТОРОННИХ
ПЕРЕГОВОРОВ В ПЕКИНЕ

Они закреплены в принятом на четвертом раунде консульта
ций итоговом документе в виде совместного заявления. В нем 
говорится, что «все стороны согласились предпринять скоорди
нированные шаги для практической реализации достигнутых до
говоренностей на поэтапной основе в соответствии с принципом 
«обязательство в обмен на обязательство, действие в обмен на 
действие». В частности, «КНДР взяла на себя обязательства отка
заться от ядерного оружия и всех существующих ядерных про
грамм и в сжатые сроки вернуться в режим Договора о нераспро
странении ядерного оружия и Международное агентство по атом
ной энергии».

Китай, Россия, США, Япония и Республика Корея, в свою оче
редь, заявили о «намерении предоставить Северной Корее энер
гетическое содействие». РК подтвердила свое предложение о по
ставках в КНДР 2 млн. кВт электроэнергии. В тексте закреплено 
также право КНДР на развитие мирных ядерных программ.

Соединенные Штаты и Южная Корея заверили КНДР в том, что 
от них не исходит никакой ядерной угрозы. В совместном заявле
нии, в частности, говорится: США не располагают ядерным ору
жием на Корейском полуострове, «не намерены нападать или втор
гаться в КНДР с использованием ядерного или обычного оружия». 
Южная Корея подтвердила свои обязательства не получать и «не 
размещать ядерное оружие в соответствии с совместной декла
рацией 1992 года о денуклеаризации Корейского полуострова», а 
также заявила об отсутствии на ее территории ядерного оружия./ 
/ИТАР-ТАСС.

в России
МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА СИТУАЦИЮ С ЦЕНАМИ НА ЖИЛЬЕ

Глава Минэкономразвития Герман Греф пригрозил ответствен
ностью главам муниципалитетов, которые не смогут обеспечить 
развитие жилищного рынка. Руководители муниципалитетов бу
дут нести ответственность за рост цен на жилье, заявил он во 
Владивостоке на совещании с главами регионов Дальневосточ
ного федерального округа.

Греф отметил, что благодаря развитию ипотеки и роста ипо
течных кредитов спрос на жилье будет значительно расти. Поэто
му «важно с вашей стороны обеспечить развитие жилищного стро
ительства». Министр отметил, что рынок предложения жилья в 
настоящее время стагнирует. При этом министр подчеркнул, что 
«мэры так зарегулировали предоставление земельных участков 
под строительство, что построить ничего невозможно», передает 
«Интерфакс».

По данным Минэкономразвития, в следующем году из феде
рального бюджета будет выделено 12,5 млрд, рублей на госга
рантии по кредитам, которые субъекты Федерации смогут брать в 
банках под подготовку земельных участков для жилищного строи
тельства. По словам Грефа, госгарантии будут выделяться на 50% 
кредита, а остальные 50% кредита субъекты Федерации смогут 
взять под залог самого земельного участка.

Кроме того, отметил Греф, из федерального бюджета будут 
субсидироваться процентные ставки по этим кредитам.

Помимо ответственности, Греф пообещал регионам и допол
нительные полномочия по управлению земельными ресурсами и 
федеральной недвижимостью. //HTB.ru.

19 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 21 сентября . 
ожидается преимущественно сухая погода. В ноч- I 
ные часы — заморозки до минус 2, днем плюс 8... | 
плюс 13 градусов. Ветер северный, 1—6 м/сек. ■

В районе Екатеринбурга 21 сентября восход Солнца — в I 
| 7.40, заход — в 20.00, продолжительность дня — 12.20, вое- | 
|ход Луны — в 20.36, заход — в 12.19, начало сумерек — в 7.02, . 

конец сумерек — в 20.37, фаза Луны — полнолуние 18.09.

1= сейфы на Радищева, 33
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В РЕГИОНЕ
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Все о деньгах.
и не только...

На вопросы читателей “ОГ” ответит 
по телефону министр финансов 

Свердловской области Мария СЕРОВА
В структуре исполни

тельной власти Свердлов
ской области министерству 
финансов принадлежит 
ключевая роль. Главная за
дача министерства и его 
территориальных органов, 
как и всего областного пра
вительства. — обеспече
ние устойчивого роста эко
номики Среднего Урала, 
повышение благосостоя
ния уральцев. Работники 
министерства проводят 
единую финансово-бюд
жетную политику в Сверд
ловской области, регули
руют отношения между об
ластным бюджетом и бюд
жетами муниципальных об
разований. В задачу Мин
фина входит и эффектив
ное управление финансо

выми ресурсами Свердловской области.
В Послании Президента РФ В.Путина Федеральному Собра

нию названы приоритеты развития нашей страны, а также сфор
мулированы направления экономического развития России. Пе
ред обществом стоят важные задачи — увеличение валового внут
реннего продукта и борьба с бедностью, что означает существен
ное повышение заработной платы. Аналогичные задачи постав
лены перед Свердловской областью и в бюджетном послании гу
бернатора Э.Росселя. При этом огромная роль отводится финан
совым органам.

И действительно, от состояния финансовой системы области за
висят финансирование социальных программ, благосостояние бюд
жетников, развитие территорий. Последнее особенно важно в свя
зи с реформой местного самоуправления.

На министра финансов возложена ответственность за исполне
ние областного бюджета, за выполнение важнейших экономических 
и социальных проектов, в которых участвует областное правитель
ство. Мария Александровна СЕРОВА ответит на вопросы чита
телей “ОГ”, будучи гостем редакции в четверг, 22 сентября, с 
14.00 до 16.00.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 

(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сезон накопления
долгов начался?

Мы уже писали о том, что с 8 сентября Уралсевергаз прекратил 
подачу газа котельной ООО “Региональная теплоснабжающая 
компания” (РТК) в Североуральске. Весь город оказался без 
горячей воды и тепла, в том числе больницы, школы и другие 
социально значимые учреждения. Тем временем ночная 
температура уже опускается до плюс двух градусов.

Напомним, что 9 сентября, 
после выплаты РТК 16-ти мил
лионов рублей, Уралсевергаз 
не возобновил подачу газа, ссы
лаясь на то, что РТК не оплати
ло счет за август на сумму 4,514 
миллиона рублей и спорную за
долженность в сумме 1,5 мил
лиона.

Между тем, отопительный 
сезон должен был начаться уже 
12 сентября. Мэр Североураль
ска Василий Брежатенко под
писал постановление о начале 
отопительного сезона для соци
ально значимых учреждений го
рода о 12 сентября, а с 19 сен
тября тепло должно поступать 
во все жилые дома Североу
ральска.

Елена Ильина, пресс-сек
ретарь РТК:

—Действительно, РТК по до
говору до 10 сентября должна 
была заплатить за газ, постав
ленный в августе. Компания го
това была это сделать, но не 
имела на руках оригинала выс
тавленного счета. Но, понимая 
всю социальную напряженность 
в городе, РТК оплатила данный 
текущий платеж в полном объе
ме по факсовой копии докумен
та. Менеджеры Уралсевергаза 
подтвердили факт получения 
платежки и полного закрытия 
долга за август. После чего 
Уралсевергаз забыл об обеща
нии подключить газ. Было заяв
лено, что газ включат только 
после уплаты спорной суммы.

РТК пришлось уступить Урал
севергазу. 16 сентября РТК вып
латила спорную сумму в 1,8 
миллиона рублей, хотя до сих 
пор уверена, что эти деньги она 
не должна.

Для компании это очень 
большая сумма. Руководство 
РТК пошло на эти затраты толь
ко потому, что в сложившейся 
ситуации это была единствен
ная возможность обеспечить 
людей теплом в ближайшее вре
мя.

Уралсевергаз, к сожалению, 
является монополистом на об
ластном рынке газа. Они отлич
но понимают, что РТК при всем 
желании не может найти друго
го поставщика услуг, пользуют
ся своим монопольным положе
нием и держат в “заложниках” 
население города, чтобы полу
чить деньги.

Олег Власов, пресс-секре
тарь Уралсевергаза:

—ООО "Региональная тепло
снабжающая компания” погаси
ла в полном объеме свою задол
женность перед ЗАО “Уралсе
вергаз” за июль и август 2005 
года. В связи с этим Уралсевер
газ принял решение о восста
новлении подачи природного 
газа в Североуральск. Соответ
ствующее разрешение направ
лено в 11.00 местного времени 
16 сентября.

В первый раз о возможности 
жестких мер руководство Урал
севергаза говорило еще 18 мая 
(!) во время “прямой линии” с

читателями "ОГ". Официальное за
явление в адрес должников ЗАО 
“Уралсевергаз” опубликовало на 
первой странице “ОГ” 26 августа. 
А 2 сентября, в статье под крас
норечивым заголовком “Не может 
каждый год зима приходить нео
жиданно”, первый заместитель ге
нерального директора Уралсевер
газа Владимир Шугайло сказал 
дословно следующее по отноше
нию к 11 городам-должникам,сре
ди которых был и Североуральск: 
“Нам не оставляют выбора, вынуж
дают переходить к жестким мерам, 
предусмотренным законодатель
ством. По сути, должники выжида
ют: если Уралсевергаз пойдет на 
крайние меры - рассчитаются, 
если нет - отложат платежи на по
том”. Развитие событий показало, 
что мой руководитель был полнос
тью прав. Что мешало “РТК” пога
сить задолженность, в том числе 
еще за прошлый отопительный се
зон, до 8 сентября, когда - после 
ряда предупредительных теле
грамм - была прекращена постав
ка газа?

Второе обстоятельство. На мой 
взгляд, ни у кого из комментато
ров ситуации в Североуральске нет 
морального права объявлять жите
лей этого города “заложниками". 
Долг населения перед РТК, по дан
ным самой компании, составляет 
аж 15 миллионов рублей. Неужели 
жители Североуральска убеждены, 
что за молоко, хлеб, телефон пла
тить нужно, а за газ и горячую воду 
- необязательно?

Наш комментарий:
Итак, конфликт наконец-то ис

черпан. Газ подключен, отопление 
скоро пойдет во все дома. Все хо
рошо, да не все хорошо. В убытке 
РТК, которая не только заплатила 
долги за население города, но и ту 
сумму, которая была спорной, не 
дождавшись официального реше
ния вопроса по ней.

В убытке Уралсевергаз, кото
рый, скорее всего, никогда не по
лучит свои 33 миллиона, которые 
ему задолжал МУП “Соцэнерго" из 
Североуральска, находящийся в 
стадии банкротства. Почему-то ад
министрация отказывается при
знавать МУП, а, значит, и его дол
ги за свои, хотя это муниципаль
ное унитарное предприятие.

Да, частные компании в проиг
рыше. Кто в выигрыше? Админис
трация города, не принявшая дей
ственных мер для урегулирования 
конфликта, не организовавшая ак
тивный сбор долгов с населения 
города. И население, задолжавшее 
РТК 15 миллионов рублей.

Отопительный сезон начался. А, 
значит, никто их больше отключить 
не посмеет. Можно и дальше не 
платить за отопление. А раз этого 
не будет делать население, откуда 
РТК брать деньги для оплаты газа? 
Придется и ей не оплачивать газ. 
До начала нового отопительного 
сезона, до нового конфликта. В ба
тареи пошло тепло, сезон накоп
ления долгов начался!

Подготовила 
Татьяна МОСТОН.

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Осенняя сессия
началась

После летних каникул депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области приступили к 
выполнению своих 
непосредственных обязанностей 
перед избирателями: сегодня для 
проведения внеочередного 
заседания собралась областная 
Дума.

А вчера, накануне очередного законо
творческого сезона, в пресс-центре 
‘‘ИТАР-ТАСС Урал” с журналистами встре
тился председатель Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области 
Николай Воронин. Заявленная тема 
пресс-конференции — “Осенняя сессия 
областного парламента: внеочередное 
начало”.

—Политический и законотворческий 
сезон открывается довольно необычно, — 
сказал Николай Андреевич, — он начина
ется с внеочередного заседания област
ной Думы, на три недели раньше, чем 
было запланировано.

Далее Николай Андреевич объяснил, 
что причина столь резкого старта связа
на со сроками согласования кандидату
ры на должность прокурора Свердловс
кой области.

Напомню: согласно пункту 3 статьи 129 
Конституции РФ и пункту 1 статьи 13 фе
дерального закона “О прокуратуре РФ”, 
кандидатура на должность руководителя 
надзорного органа, предлагаемая Гене
ральной прокуратурой, должна быть со
гласована с органами государственной 
власти субъекта Федерации. И в конце 
прошлого' месяца губернатор Эдуард 
Россель встретился с Павлом Павлови
чем Кукушкиным, исполняющим обязан
ности прокурора Свердловской области 
— именно его Генеральный прокурор Рос

сии Владимир Устинов назначил на этот 
пост. Кандидатуру П.Кукушкина в каче
стве главы областного надзорного ведом
ства губернатор поддержал. Теперь — 
слово за депутатами. И, судя по коммен
тариям Н.Воронина, за нового прокурора 
областная Дума проголосует положитель
но.

Что касается планов законотворческой 
работы на 2005—2006 годы, то они весь
ма обширны. Очередное заседание уже 
назначено на 11 — 12 октября, а до конца 
текущего года народным избранникам 
придется напрячь силы, рассмотрев, при
няв и одобрив более шести десятков за
конов.

Ключевым вопросом станет обсужде

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Жить Горноуральскому
Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьёв во время поездки по 
Пригородному району ознакомился с 
деятельностью ООО “Агрокомплекс 
“Горноуральский”.

Областная ударная стройка в поселке 
Лая четверть века назад привлекла лучших 
специалистов, молодёжь. По соседству с 
Лайским свинооткормочным комплексом 
вырос посёлок городского типа: много
этажки, школа, фельдшерский пункт, сто
ловая, кинотеатр, быткомбинат.

И жить бы рабочему посёлку Горно
уральскому в достатке, обеспечивая мя
сом, как задумывалось, соседний Нижний 
Тагил, но итальянская технология ультра
современного по тем временам предприя
тия оказалась неприспособленной к ураль
скому климату. Так и стоять бы ему бес
хозно, но в 2003 году в посёлок пришло 
известное в Екатеринбурге предприятие 
“Хороший вкус”. Началась реконструкция 
агрокомплекса - третье, как считают жи
тели посёлка, официальное рождение 
“Г орноуральского”.

По словам дважды генерального дирек
тора (“Хорошего вкуса” и агрокомплекса 
“Горноуральский”) Сергея Емельянова, в 
возрождение объекта уже вложено 70 мил
лионов 525 тысяч рублей капитало-вложе- 
ний. Кроме того, освоено 5 миллионов руб
лей субсидий, выделенных областным пра
вительством на приобретение оборудова
ния для кормления свиней и вентиляции 
помещений.

Глава областного кабинета министров

Алексей Воробьёв осмотрел племенную 
ферму, побеседовал с её начальником Та
тьяной Озорниной, с главой Горноуральс
кой территориальной администрации Свет
ланой Еремеевой, генеральным директо
ром предприятия Сергеем Емельяновым.

День за днём агрокомплекс набирает 
силу. По данным на начало сентября, пого
ловье находящихся здесь свиней уже со
ставляет 8754 головы, реализованы первые 
280 тонн мяса. Однако работает хозяйство 
с убытком. При этом 2616 тысяч рублей гор
ноуральские животноводы задолжали по 
платежам в бюджет, 4085 тысяч рублей - 
во внебюджетные фонды, задолженность по 
полученным займам и кредитам составила 
69 миллионов 809 тысяч рублей.

Тем не менее, руководители хозяйства 
стремятся осуществить свой бизнес-план 
в полном объёме. Суть его — в поэтапном 
освоении комплекса, модернизации мощ
ностей. Демонстрируя Алексею Воробьё
ву недавно пущенный кормоцех, Сергей 
Емельянов аргументировал необходи
мость его создания (несмотря на сосед
ство с местным комбикормовым заводом) 
тем, что себестоимость собственных кор
мов обходится агрокомплексу в четыре 
раза дешевле, можно оперативно менять 
состав и пропорции компонентов. Всё это, 
считают специалисты предприятия, уже к 
декабрю 2005 года позволит увеличить ре
ализацию мяса до 100 тонн в месяц.

По оценке главы областного кабинета 
министров, это ещё не победа, но убеди
тельный шажок к ней: 145 жителей посёл
ка получили здесь работу, их средняя зар-

ние областного бюджета на 2006 год. Бо
лее того, главный финансовый документ 
Свердловской области связан с приня
тием иных нормативных актов — как на 
областном, так и на местном уровне. По
этому над бюджетом-2006 депутаты бу
дут работать (и уже работают) совмест
но с правительством области, главами 
муниципальных образований, представи
тельными органами местного самоуправ
ления, субъектами предпринимательской 
деятельности.

—Бюджет на 2006 год формируется в 
совершенно иных законодательных и по
литических условиях, — отметил предсе
датель областной Думы, — в условиях 
масштабной реализации реформы мест
ного самоуправления. Сегодня заверше
на работа над методикой расчета, согла
сованы основные параметры с муници
пальными образованиями, и уже идет 
подготовка текста закона.

Но прежде чем принимать бюджет- 
2006, депутатам предстоит рассмотреть 
закон об исполнении главного финансо
вого документа текущего года. Такую ра
боту областные законодатели начали еще 
в июле, но предстоит серьезная коррек
тировка. Дело в том, что темп развития 
экономики Свердловской области опере
жает общероссийские показатели прак
тически по всем параметрам, а потому 
поступления в казну по итогам года бу
дут больше, чем расчетные.

—Перед нами стоит приятная, но очень 
сложная задача по распределению до
полнительных доходов, — сообщил Н.Во
ронин, — и этим вопросом мы займемся 
уже в октябре.

...Понятно, что денег много не бывает. 
И потому при обсуждении вопроса траты 
этих финансовых средств в зале заседа
ний Законодательного Собрания навер
няка возникнет бурная полемика. Тем не 
менее, уже есть предварительные дого
воренности о том, что “лишние” деньги 
пойдут на повышение заработной платы 
бюджетникам; на подготовку к зимнему 
сезону; на строительство, ремонт и экс
плуатацию дорог; на реализацию соци
альных программ.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в достатке
плата - 6281 рубль, задолженности по её 
выплате нет. Вполне реальна и задача, ко
торую руководители 'Торноуральского” 
поставили перед собой: довести поголо
вье поросят, находящихся на откорме в аг
рокомплексе, до 62 тысяч.

Впрочем, не дожидаясь доходов от вло
женных средств, они начали реконструк
цию второй очереди комплекса. За полто
ра года здесь предусмотрено освоить 580 
миллионов рублей капиталовложений. При 
этом 185 миллионов рублей предполага
ется израсходовать на внедрение прогрес
сивной финской технологии откорма жи
вотных. После завершения реконструкции 
агрокомплекс будет ежемесячно произво
дить 500 тонн свинины.

Алексей Воробьёв как положительный 
фактор происходящих здесь перемен осо
бо отметил интеграцию сельскохозяй
ственного предприятия с переработкой его 
продукции, реализацией через свою тор
говую сеть. “Хороший вкус” вобрал в себя 
ряд мясокомбинатов, включая Нижнета
гильский. Развитие агрокомплекса“Горно- 
уральский” создаст последнему надёжную 
сырьевую базу, что и предполагалось из
начально, когда почти три десятилетия на
зад закладывался этот животноводческий 
комплекс.

Областной премьер обратил внимание 
руководства Пригородного района и агро
комплекса к опыту Артёмовского и Артин- 
ского районов, активно привлекающих ме
стных птицеводов и животноводов к заня
тиям полеводством. Алексей Воробьёв 
привёл в пример генерального директора

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

■ КОНСТРУКТОРСКАЯ мысль

Уральские 
вагоностроители 

опередили 
конкурентов

На днях в Нижнем Тагиле прошла первая научно-практическая 
конференция, посвященная проблемам и перспективам 
развития грузового вагоностроения. Организаторами ее 
выступило Министерство транспорта России, ОАО 
“Российские железные дороги” и другие солидные 
организации.

Как подчеркнул на конферен
ции главный конструктор Ураль
ского конструкторского бюро ва
гоностроения В.Ефимов, УКБВ, 
отметившее в этом году 70-ле- 
тие, и Уралвагонзавод смогли 
реализовать идеи, витавшие в 
конструкторской среде не один 
десяток лет. Все производители 
грузовых вагонов в теории зна
ют, каких параметров ждут от их 
продукции железнодорожники. 
Но сложная экономическая ситу
ация конца XX века приостано
вила развитие конструкторской 
мысли и ее воплощение в метал
ле. Лишь на Уралвагонзаводе 
даже в самые трудные годы эта 
работа не прекращалась, и се
годня он далеко своих конкурен
тов. Это признали все участники 
конференции. В то время как 
другие заводы внедряют у себя 
новые элементы и детали тележ
ки, Уралвагонзавод смог решить 
вопрос в комплексе, создав мо
дернизированную тележку 
18-578, надежную, с улучшенны
ми техническими характеристи
ками. После испытаний было по
лучено разрешение на производ
ство серии из 28 тысяч тележек 
— сам по себе факт, свидетель
ствующий о высокой оценке спе
циалистами нового изделия.

Полувагон модели 12-132-03 
на модернизированной тележке,

с улучшенными технико-эконо
мическим показателями, был 
сконструирован по заказу ОАО 
“РЖД" и в короткие сроки постав
лен на конвейер. В прошлом году 
объединение поставило в адрес 
своего стратегического партне
ра 6000 полувагонов, в нынеш
нем объем поставок увеличен до 
8000. В планах заводчан, кото
рые озвучил генеральный дирек
тор Н.Малых на августовской 
встрече с президентом ОАО 
“РЖД” В.Якуниным, — присвое
ние тележке 18-578 литеры “А", 
что позволит полностью заме
нить на конвейере старую серий
ную тележку.

Участники первой конферен
ции приняли ряд рекомендаций 
для вагоностроителей с целью 
обеспечить выпуск в России под
вижного состава с улучшенными 
техническими характеристика
ми. Таково требование времени, 
поскольку, по оценкам специали
стов, к 2010 году грузооборот 
может вырасти в 1,7—1,8 раза, и 
продукция вагоностроителей 
должна соответствовать повы
шенным требованиям к грузо
подъемности и надежности 
транспорта. По оценкам специа
листов, конференция получилась 
результативной.

Георгий ИВАНОВ.

Среднеуральской птицефабрики Сергея 
Эйрияна, самостоятельно выращивающе
го зерно, необходимое для производства 
комбикормов. Нынче Эйриян получил с 
закреплённого за ним зернового клина по 
26 центнеров с гектара - урожайность 
выше среднеобластного показателя.

Вокруг “Горноуральского” - множество 
необрабатываемых земель, некогда при
надлежавших Лайскому совхозу. Вернуть 
их в хозяйственный оборот - задача госу
дарственная. Решение её Сергею Емелья
нову и его помощникам вполне по силам. 
Да и экономически целесообразно, ведь 
концентраты для поросят они завозят из 
Финляндии, а зерно, на 80 процентов со
ставляющее их рацион, - из Оренбуржья. 
Наращивание поголовья агрокомплекса 
уже в ближайшие годы потребует значи
тельных объёмов кормов, и транспортный 
тариф (не говоря уже о стоимости самого 
зерна) ляжет тяжёлым бременем на себе
стоимость свинины, мясных полуфабрика
тов, колбасы.

Около пяти тысяч человек проживают 
сегодня в рабочем посёлке Горноуральс
ком, примерно полтысячи- в соседней 
Малой Лае. Многие из них связывают 
своё будущее с агрокомплексом.

Алексей Воробьёв обсудил с управля
ющим Горнозаводским управленческим 
округом Валерием Боком и главой муни
ципального образования “Пригородный 
район” Александром Семячковым также 
вопросы завершения уборки зерновых и 
картофеля, начала нового учебного года и 
отопительного сезона, готовности пред
приятий и организаций к работе в зимних 
условиях.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

п
Прогноз меняющийся, но не угрожающий

Сценарные условия 
социально-экономического 
развития России в 2006 году 
изменены федеральной 
властью. К сожалению, в 
сторону, не лучшую для 
россиян.

Так, по одному варианту на 0,7 
процентных пункта снизится темп 
роста валового внутреннего про
дукта по сравнению с первона
чальными оценками. По более оп
тимистичному варианту — незна
чительно увеличится, на 0,2 про
центных пункта. Аналогично про
гнозируется либо снижение тем
пов роста объема инвестиций за 
счет всех источников финансиро
вания — с 107,6 до 105, 7 процен
та, либо повышение чуть более, 
чем на 1 процент.

Среднегодовой сводный ин
декс потребительских цен увели
чивается без вариантов — на 0,3 
процента.

Об этом докладывала вчера на 
заседании правительства Сверд
ловской области министр эконо
мики и труда Галина Ковалева.

— Противоречит установкам 
Президента страны и прогнозиру
емая федеральная тенденция по 
такому важному показателю, как 
доля численности населения с де
нежными доходами ниже прожи
точного минимума, — заявила 
она.

Правда, в последний момент 
сниженный от 14,7 до 12,7 про
цента, он вновь увеличен, но все 
же не до первоначально ожидав
шейся цифры.

Учтя все эти федеральные

прогнозы, а также аналогичные 
данные, полученные от предпри
ятий и муниципальных образова
ний области, министерство эко
номики и труда разработало и 
представило на обсуждение уточ
ненный прогноз социально-эко
номического развития нашей об
ласти на грядущий год. В его 
структуру в соответствии с рас
поряжением правительства обла
сти включен перечень областных 
государственных целевых про
грамм.

Безусловно, оценки результа
тов развития области в целом в 
текущем и предыдущих годах так
же послужили причиной пересче
та основных показателей на 2006 
год.

По сведениям органов статис
тики, прирост валового регио
нального продукта и фонд зара
ботной платы в прошлом году не 
дотянули до установленной план
ки. Доходы от предприниматель
ской деятельности, социальные 
трансферты, реальные денежные 
доходы населения, численность 
людей, занятых в экономике об
ласти, наоборот, превысили пла
новые рубежи. Положительные 
тенденции сверхпланового роста 
наблюдались по этим показате
лям и в первые месяцы текущего 
года.

Следует отметить, что особен
ностью прогноза на будущей год 
является строгое соответствие 
новой системе статистических на
блюдений.

Так, показатели объема про
мышленной продукции заменены

показателями объема отгружен
ных товаров собственного произ
водства — добытых полезных ис
копаемых, продуктов обработки, 
электроэнергии, газа и воды.

Оптимистичные прогнозные 
оценки по этим видам экономи
ческой деятельности подтвержде
ны оптимистическими же намере
ниями организаций.

Среди ведущих предприятий 
металлургического комплекса, к 
примеру, наибольшие темпы рос
та ожидаются на ВСМПО, Нижне- 
сергинском метизно-металлурги
ческом, Серовском ферросплав
ном, Каменск-Уральском метал
лургическом заводах.

По предприятиям машино
строительного комплекса прогно
зируется рост объема отгружен
ных товаров на Уралмаше, заводе 
имени Калинина, Екатеринбургс
ком электроремонтном и некото
рых других.

Однако, если по предваритель
ному прогнозу абсолютное значе
ние валового регионального про
дукта должно было составить от 
531,1 до 538,5 миллиарда рублей, 
по уточненному ожидается не бо
лее 516,4 миллиарда рублей — 
при условии сохранения темпов 
роста ВРП на прежнем уровне.

Как эти экономические показа- 
тели отразятся на социальном 
развитии области?

С учетом увеличения в январе- 
августе текущего года — по опе
ративным отчетным данным — чис
ла занятых в экономике области на 
7 тысяч человек, опережающего 
роста денежных доходов населе

ния и его жизненного уровня, в том 
числе, пенсий и стипендий, скор
ректированы в сторону увеличения 
доходы от предпринимательской 
деятельности, социальные транс
ферты. Темпы роста фонда зара
ботной платы по одному варианту 
приравнены к среднероссийскому 
уровню, по-другому, соответству
ющему Схеме развития и разме
щения производительных сил в об
ласти, индекс роста фонда зара
ботной платы сохраняется неиз
менным, либо даже незначитель
но увеличивается.

Итак, что более всего — по
ложительных или отрицатель
ных моментов — в одобренном 
вчера правительством области 
уточненном прогнозе социаль
но-экономического развития 
региона на год 2006?

На этот вопрос мы попроси
ли ответить Юрия ИЛЬИНА, 
председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти.

—На первый взгляд, можно от
метить то, что все-таки идет даль
нейшее социально-экономичес
кое развитие, то есть тенденция 
здесь положительная, — сказал 
Ю.Ильин. — Доказательство это
му — рост заработной платы, до
ходов трудящихся, снижение 
уровня бедности.

По тем темпам, которые зак
ладываются в развитии экономи
ки, можно прогнозировать реше
ние если не всех, то многих соци
альных проблем. В этом году ра
ботникам бюджетной сферы зар
плата повышалась дважды. Я ду

маю, что в следующем году это 
повышение продолжится.

Традиция анализа состояния 
общественного порядка и прини
маемых мер по профилактике 
правонарушений и формирова
нию правосознания граждан в му
ниципальных образованиях обла
сти была соблюдена и на этом 
плановом заседании областного 
кабинета министров.

На этот раз отчитывались гла
вы Краснотурьинска й Серова — 
Виктор Михель и Владимир Ани
симов.

К сожалению, криминальная 
ситуация в этих городах на сегод
няшний день напряженная. Но 
если в первом муниципальном об
разовании уровень преступности 
составил 105,5 криминальных 
происшествий на 10 тысяч чело
век, то во втором — 159. Для срав
нения: общеобластной показатель 
— 155,8, общероссийский — 
113,2.

Состоялся нелицеприятный, в 
особенности для главы Серова 
Владимира Анисимова и исполня
ющего обязанности начальника 
Управления внутренних дел этого 
города Сергея Букалова разговор.

—В этих городах нет объектив
ных условий для роста преступ
ности, — подытожил обсуждения 
председатель правительства 
Алексей Воробьев.

Деятельность УВД Серова он 
признал не соответствующей тре
бованиям Президента РФ.

Валентина СМИРНОВА.

■ ОБЩЕЕ ДЕЛО

А за порогом - 
город

Отправляя ввысь самолеты, 
аэропорт Кольцово не 
отрывается от земли. Он 
расположен в черте 
Екатеринбурга, и его новая 
современная 
инфраструктура, обретающая 
реальные формы, сможет 
служить жителям и гостям 
областного центра и тогда, 
когда им не надо будет никуда 
лететь.

Об этом шла речь на состояв
шейся на днях в аэропорту встре
че его руководства с представи
телями городской администра
ции, профильных организаций и 
предприятий сферы услуг.

Конечно, амбициозные планы 
аэропорта стать хабом мирового 
уровня нацелены, прежде всего, 
на рост числа авиапассажиров и 
уровня их обслуживания. Однако 
аэропорт и поселок должны стать 
и достойным районом Екатерин
бурга. Пассажиры,выходя из стен 
аэровокзала, сразу должны полу
чить весь комплекс услуг, прису
щих мегаполису. И самим жите
лям поселка эти услуги отнюдь не 
помешают.

Программа развития аэровок
зала, в частности, включает в себя 
увеличение точек общепита и 
розничной торговли. Начало было 
положено еще летом 2004 года, 
когда старые ларьки и закусочная 
были заменены на современные 
торговые павильоны и кафе.

—Этого недостаточно, и мы го
товы сотрудничать с различными 
организациями, предлагать не 
аренду, а концессию, - подчерк
нул генеральный директор аэро
порта М.Максимов. — Готовы взять 
на себя все издержки по капиталь
ным вложениям для создания то
чек питания и розничной торговли. 
Мы понимаем: вложив 30 милли
онов долларов в строительство но
вого терминала, просто необходи
мо наполнить его современной 
полноценной жизнью. К примеру, 
организовать на его территории 
несколько хороших кафе.

Уже реализуется проект рас
ширения гостиницы “Лайнер”. Ее 
первый этаж будет увеличен на 
400 квадратных метров, что по
зволит устроить новый простор
ный холл и установить современ
ный панорамный лифт. А допол
нительный этаж под стеклянной 
крышей послужит отличной смот
ровой площадкой.

В аэропорту надеются, что при 
поддержке городского комитета 
по транспорту наладится и бес
перебойное круглосуточное 
транспортное сообщение с цент
ром города и его районами. Же
лателен интервал движения об
щественного транспорта не более 
15 минут. Не забыло руководство 
и о планах мэрии в ближайшем 
будущем пустить до Кольцово го
родскую электричку.

На встрече была достигнута 
договоренность, что в октябре ее 
участники “от города" представят 
руководству аэропорта свое ви
дение его развития как неотъем
лемой части городской инфра
структуры.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

Все лапно с Датским Королевством
Свердловская область одна из первых в России разработала 
региональную экономическую стратегию с перспективой на 
15 лет. Успешная реализация ее продолжается уже пятый год.

Доказательством тому могут 
служить, например, “Дни Дании 
на Урале’’, открывшиеся 19 сен
тября. Программа рассчитана на 
три дня, осуществляется она 
Уральской торгово-промышлен
ной палатой, Министерством 
иностранных дел Дании, Конфе
дерацией датских промышлен
ностей совместно с Королевским 
Посольством Дании при поддер
жке правительства Свердловс
кой области и администрации 
города Екатеринбурга.

Начались “Дни Дании на Ура
ле” с торжественного пуска уг
лекислотной станции на Уральс
ком заводе технических газов. В 
церемонии приняли участие Его 
Королевское Высочество принц 
Йоаким Датский и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Королев
ства Дании в Российской Феде
рации Пер Карлсен. Поводом для 
посещения именно этого пред
приятия членом датской коро
левской фамилии стал тот факт, 
что оборудование для производ
ства углекислоты, смонтирован
ное на территории завода, изго
товлено датским концерном 
“UNION”. Теперь наша область

сможет ежемесячно иметь 800 
тонн жидкой углекислоты, ис
пользуемой в машиностроении, 
пищевой промышленности, и до 
200 тонн сухого льда, потребля
емого также пищевой и некото
рыми другими производствами и 
до'сих пор у нас не выпускавше
гося. А акционерное общество 
“Уралтехгаз” существенно увели
чит количество рабочих мест.

Но основные цели визита дат
ской торгово-экономической де
легации на Урал — участие в ра
боте выставки “Дни Дании в 
Свердловской области”, которая 
откроется 20 сентября во Двор
це молодежи в Екатеринбурге, а 
также встреча принца Йоакима с 
губернатором Эдуардом Россе
лем для обсуждения перспектив 
экономического и культурного 
сотрудничества Дании и Средне
го Урала.

Официальные контакты Свер
дловской области с Королев
ством Дания начались в 1998 
году. В июне того года наш реги
он посетили представители дат
ских деловых кругов во главе с 
послом Дании в Москве Кристи
аном Хоппе. Он встретился с гу-

бернатором, председателем об
ластной Думы, посетил Центр 
энергосбережения ТАСИС. На 
совместных уральско-датских 
семинарах обсуждались пробле
мы сельского хозяйства и цент
рализованного теплоснабжения. 
Областные министерства сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия, промышленности, энерге
тики и науки заключили с датс
кими предпринимателями согла
шения о сотрудничестве.

Позже аналогичные визиты 
повторялись.

А с 1 июля по 31 декабря 2002 
года Дания исполняла полномо
чия председателя Европейского 
союза. Посольство Дании в Мос
кве выполняло обязанности ме
стного председателя Евросоюза 
в России и организовало 18 сен
тября 2002 года визит в Сверд
ловскую область делегации по
сольств стран-участниц Евро
пейского союза. В ее состав тог
да вошли представители 8 стран 
— Нидерландов, Финляндии, 
Бельгии, Великобритании, Шве
ции, Австрии, Германии, Дании. 
Состоялось знакомство с нашим 
регионом, приведшее к расши
рению торгово-экономических 
связей между Уралом и этими 
странами.

Чем интересны для нашей об
ласти контакты именно с Дани
ей?

Королевство Дания, по рос
сийским меркам, маленькая 
страна. Ее население чуть более 
5 миллионов человек, это всего 
на миллион больше, чем жителей 
нашей области.

Чем торгует с Данией наш ре
гион и что везут датчане к нам?

В середине 90-х основной 
позицией экспорта в Данию, как 
сообщил нам Александр Хар
лов, начальник управления меж
дународных связей областного 
министерства международных и 
внешнеэкономических связей, 
была лесопродукция, но уже в 
1998 году лидером стали метал
лы. В последующие годы выво
зились, в основном, керамичес
кие изделия, но в 2004 году ме
таллы и изделия из них восста
новили лидирующее положе
ние.

К нам в прошлом году, как и в 
предыдущие, из Дании завози
лись изделия машиностроения, 
химической промышленности, 
продовольствие и сырье для его 
производства, в незначительных 
объемах продукция лесного ком
плекса и легкой промышленнос
ти.

Однако объем товарооборота 
с Датским Королевством сравни
тельно невелик. В 2004 году он 
составил около 7,2 миллиона 
долларов — это 46-е место сре
ди внешнеторговых партнеров 
области.

Пока у нас имеется только 
одно совместное предприятие с 
участием датчан. Но в первом 
полугодии текущего года во вза
имной торговле наметились по
ложительные тенденции, товаро
оборот возрос в полтора раза.

Не исключено, что приезд в 
нашу область столь представи
тельной датской делегации по
зволит развивать отношения и 
далее.

Уральцы также высоко ценят 
опыт датчан в сфере организа
ции жилищно-коммунального хо
зяйства. Мы заинтересованы в 
обмене опытом по вопросам эк
сплуатации городских тепловых, 
водопроводных и канализацион
ных сетей, содержанию и уборке 
городских улиц, а также в орга
низации совместных произ
водств оборудования и комплек
тующих для ЖКХ.

Не менее интересны датские 
технологии в сфере сельского 
хозяйства, особенно птицевод
ства и животноводства, перера

ботки сельхозпродукции и про
изводства продуктов питания.

Поэтому представляется 
очень важным присутствие в де
легации наряду с директором 
департамента Датского торгово
го совета МИД Королевства Да
нии Бо Мюнстеда и заместителя 
генерального директора Конфе
дерации датских промышленно
стей Йергена Хансена, председа
теля Датского совета по живот
новодству и мясной промышлен
ности Корсгорда Нильсена, руко
водителя проектов международ
ного отдела Датского сельскохо
зяйственного совета Андерса 
Фригорда, равно как и исполни
тельного директора Датского со
вета по централизованному теп
лоснабжению Ларса Бодильсена.

Со стороны уральцев прини
мать таких представительных го
стей и участвовать в открытии 
“Дней Дании на Урале” будут гу
бернатор Эдуард Россель, пол
номочный представитель Прези
дента России в Уральском феде
ральном округе Петр Латышев, 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев, члены правительства 
и другие официальные лица.

Валентина СМИРНОВА.

■ ЮБИЛЕЙ

75 лет
на страже 
здоровья

В милиции трудно обойтись без участковых, сыщиков, 
следователей и многих других профессий. Но, 
оказывается, стражи правопорядка не представляют себя 
и без ведомственной медицины. Ничего удивительного в 
том нет, учитывая то, сколько раз в году милиционеры 
бывают в “горячих точках”.

В МИНУВШУЮ субботу точно в полдень (глава администрации 
Нижнесергинского района Андрей Александрович Язьков лично отсчитывал 
по наручным часам последние секунды, чтобы подать сигнал) со 
скульптуры было снято скрывавшее ее до сего торжественного момента 
покрывало. Тишину природного парка “Оленьи ручьи” на несколько минут 
взорвали аплодисменты многочисленных гостей, присутствовавших на 
церемонии открытия новой уральской достопримечательности. Во всяком

■ ПРОЕКТ "ЕДИНАЯ НАДЕЖДА"

В "Оленьих ручьях"
поселился ангелслучае, в то, что скульптура ангела-хранителя, привезенная на днях на 

Урал из Швеции, станет еще одной местной достопримечательностью, 
верят и сотрудники парка, и инициаторы проекта “Единая надежда”, и 
члены оргкомитета.

Ий«

—Особую значимость событию прида
ет тот факт, что еще в шести точках мира 
в это же время проходят подобные ме
роприятия. Хочется верить, что это про
исходит в такой же торжественной и ра
достной обстановке, как у нас, на Урале, 
— делится впечатлениями председатель 
оргкомитета, заместитель председателя 
правительства Свердловской области по 
социальной политике Семен Исаакович 
Спектор. —Ведь сегодня получился на
стоящий межнациональный праздник - 
мы вместе радуемся происходящему и 
можем прекрасно понимать друг друга, 
даже если говорим на разных языках.

Подтверждением этих слов стал кон
церт на свежем воздухе, на одной из жи
вописных полян парка, предваривший 
церемонию открытия скульптуры. По ок
рестностям разносились песни: русские 
народные в исполнении среднеуральс
кого ансамбля “Раздолье", на татарском 
языке, исполненные солистами коллек
тива “Сардарья”...Все присутствовав
шие, в том числе и гости из Швеции, при
танцовывали в такт зажигательным, 
озорным мелодиям, замирали, вслуши
ваясь в берущие за душу слова лиричес
ких песен...

Были исполнены и гимны: Швеции, 
России и местный, нижнесергинский. 
Последний, по многочисленным
просьбам собравшихся, которые поддер
жал и Семен Исаакович, - дважды.

По традиции гостей — Йоханнеса 
Марселя и Олле Скоглунда — встречали 
хлебом-солью. Гостеприимно повела 
себя даже капризная уральская погода, 
сменив гнев на милость и подарив всем 
несколько солнечных деньков долгож
данного бабьего лета. В ярких лучах сол
нца парк “Оленьи ручьи" заиграл всеми

осенними красками. После прогулки по 
парку Йоханнес Марсель в очередной раз 
заметил, что очень сожалеет о том, что 
скоро возвращаться домой.

—Здесь так красиво, — говорит он. В 
восторженных оценках уральских красот 
и гостеприимства местных жителей кол
легу поддержал и Олле Скоглунд. По его 
словам, оба они счастливы, что миссия 
доставить на Урал скульптуру из Швеции

и принять участие в церемонии ее уста
новки и открытия выпала на их долю. 
Шведы отмечают, что когда зародилась 
идея этого проекта, никто из них даже 
представить не мог, что его с таким эн
тузиазмом поддержат здесь, на далекой 
уральской земле.

—Автор идеи, наш друг Лена Эдвал, 
конечно же, тоже не ожидала, что все по
лучится так прекрасно, — уверен Олле 
Скоглунд.— Но, наверное, так и должно 
быть, когда хочешь добра всем людям. 
Лена очень надеется, что эти скульптуры 
будут защищать население земного шара 
от зла и насилия. Ведь смысл гуманитар
ного проекта “Единая надежда” — имен
но в этом. Сегодня, когда в семи точках 
мира: в России, Канаде, Австралии, Перу, 
Вануату, Мали и на Гавайях одновремен
но были установлены эти скульптуры, у 
людей разных национальностей появил
ся повод задуматься о том, как много мо
жем все мы сделать хорошего друг для 
друга, если инициативу только одного 
человека удалось воплотить в жизнь в 
семи странах!

В том, что ангелы будут нести в мир 
добро, организаторы не сомневаются

еще и потому, что выполнены эти скуль
птуры в особых мастерских. В них тру
дятся люди с ограниченными возможно
стями. Олле Скоглунд и Йоханнес Мар
сель по профессии, да и по призванию — 
социальные педагоги. Так в Швеции на
зывают людей, занимающихся социали
зацией и реабилитацией инвалидов. Там 
в этом направлении работают давно и 
очень плодотворно, разработано множе-

ство эффективных методик, 
позволяющих людям с огра
ниченными возможностями 
жить полноценной жизнью. И 
Олле, и Йоханнес могут го
ворить о подопечных часами. 
Йоханнес, к примеру, ходит 
со своими воспитанниками в 
многодневные морские по
ходы - это и лечение, и обу
чение одновременно. Поез
дка на Урал для обоих инте
ресна и в профессиональном 
плане, поскольку здесь они 

. смогли вволю пообщаться с 
российскими коллегами.

— Конечно, у нас нет та
кого богатого опыта работы 
в этом направлении, — рас
сказывает Вера Игоревна Симакова, ге
неральный директор автономной неком
мерческой благотворительной организа
ции - научно-практического социально
педагогического объединения “Благое 
дело”,— Если за рубежом, в частности в 
Швеции, процессами социализации и ре
абилитации людей с ограниченными воз
можностями занимаются уже не одно де-

бота шла тяжело, но результат того сто
ил, об этом мне говорили многие наши 
зрители. Друзьям из Швеции тоже по
нравился и сам спектакль, и то, с какой 
отдачей играют наши непрофессиональ
ные артисты...

Именно благодаря сотрудникам “Бла
гого дела” шведский ангел оказался на 
Урале. В свое время они искали по все
му миру коллег, которые могли бы поде
литься своими наработками, опытом в 
сложном, но благородном деле. В числе 
откликнувшихся на просьбу о помощи 
были и шведы. Сотрудничество перерос
ло в крепкую дружбу. Когда у художни
цы Лены Эдвал родилась идея устано
вить по миру скульптуры ангелов, шве
ды сразу подумали об уральских друзь
ях.

—Мы уже бывали на Урале, знали, ка
кие здесь замечательные люди и краси
вейшие места, — говорит Йоханнес Мар
сель.— Сначала разговор шел о том, что
бы установить скульптуру на скале Семь 
братьев, но наш ангел поселился в “Оле
ньих ручьях”. И сегодня, когда было сня
то покрывало, все убедились, что луч
шего места для него — не найти!

И действительно, многие сотрудники 
парка отмечали, что скульптура замеча
тельно вписалась в скалистые речные 
берега.

—Ангел будто стоял на этом месте 
всегда, —заметил и Андрей Александ
рович Язьков. —Мы за три дня подгото
вили место, залили фундамент. Уверен, 
что нижнесергинцы с радостью встре
тили новость о том, что для установки 
скульптуры из всей России был выбран 
Урал, а из нескольких вариантов — 
именно наш прекрасный парк “Оленьи 
ручьи”. Это любимое место отдыха мес
тных жителей, но сегодня здесь особен
но много посетителей.

Люди ждали этого дня и с самого 
утра, с семьями, друзьями идут посмот-

Медицинская служба ГУВД 
Свердловской области в эти дни 
отмечает 75-летие со дня обра
зования, а госпиталь ГУВД 10- 
летний юбилей. В связи со зна
менательным событием в екате
ринбургском Доме актера че
ствовали лучших специалистов 
медицинских подразделений. 
Памятные подарки и почетные 
грамоты вручали заместитель 
начальника ГУ МВД России по 
УрФО Владимир Скалунов, на
чальник ГУВД Свердловской об
ласти Владимир Воротников, ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. Глава 
Екатеринбургской епархии в 
своем выступлении подчеркнул 
особую важность того дела, ко
торым занимаются медицинские 
работники ГУВД. “Мы лечим 
душу, а вы тело” - сказал влады
ка.

Предпосылки к организации 
медслужбы органов внутренних 
дел возникли еще в 20-30-е годы 
прошлого столетия. В 1929 году 
в законодательстве впервые 
были заложены меры по улучше
нию положения действующих 
милиционеров и пенсионеров 
ОВД. С 1933 года под опекой 
медработников были уже не 
только сами милиционеры, но и 
члены их семей. В это время, 
когда в стране бушевали различ
ные эпидемии, приказом ОГПУ 
медчастям предписывалось в 
обязательном порядке ставить 
стражам правопорядка привив
ки от оспы и брюшного тифа.

В Свердловске ведомствен
ная медицинская служба право
охранительных органов была 
организована в 1930 году. Пер
вая поликлиника медслужбы 
располагалась в Доме старых 
большевиков (улица 8 Марта, 2). 
Прием вели терапевт, невропа
толог, хирург, дерматовенеро
лог, работали физиотерапевти
ческий кабинет и водолечебни
ца. В 1934 году поликлиника пе
реехала в так называемый Горо
док чекистов, заняв 13-й корпус 
на проспекте Ленина, 69. В сле
дующем году в структуре мед
службы появились ясли-сад для 
детей сотрудников милиции, а в 
1943 был открыт пионерский ла
герь. В годы Великой Отече
ственной войны организована 
медслужба УНКВД по Свердлов
ской области со своими больни
цами и поликлиниками.

Первым руководителем сан
части ОГПУ по Уралу стал талан
тливый врач-терапевт и педиатр 
Петр Спасский, сын священни
ка. Однако в 1937 году, когда по 
всей стране прокатилась волна 
репрессий, он был арестован, 
осужден и в 1938 году расстре
лян. Реабилитировали Петра 
Спасского только в 1956 году.

Сегодня медицинская служ
ба ГУВД Свердловской области 
включает в себя госпиталь на 
300 мест, третий по мощности 
после аналогичных учреждений 
Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также больницы в Нижнем Таги
ле и Каменске-Уральском, семь 
здравпунктов в райцентрах, во
енно-врачебную комиссию, ко
торая освидетельствует в год до

12 тысяч человек, и центр вос
становительного лечения “Са
мородок”, где ежегодно обслу
живаются более 8 тысяч мили
ционеров. В медслужбе трудят
ся около 800 человек - врачи, 
медсестры, санитарки.

С августа 1990 года и по сей 
день медицинской службой 
ГУВД Свердловской области ру
ководит полковник внутренней 
службы Валерий Филиппов, зас
луженный врач России, канди
дат медицинских наук. Госпи
таль ГУВД возглавляет профес
сионал своего дела Александр 
Лимонов. Под их руководством 
коллективу удалось добиться в 
последние годы снижения об
щей заболеваемости милицио
неров, случаев выхода на инва
лидность и случаев смертности.

Главным мероприятием, по
священным этим юбилеям, ста
ла двухдневная научно-практи
ческая конференция. В ее рабо
те приняли участие начальник 
Управления медико-социальной 
защиты Департамента тыла 
МВД России полковник внутрен
ней службы Игорь Лентищев, 
главный хирург МВД России 
профессор Евгений Войновс- 
кий, а также разнопрофильные 
медицинские специалисты из 
Санкт-Петербурга, Перми, Че
лябинска, Кирова, Краснодара и 
других городов страны, всего 
около 80 человек. О важности 
этого мероприятия говорит и тот 
факт, что оно не осталось без 
внимания со стороны органов 
власти. С докладами по наибо
лее актуальным проблемам со
временной медицины, неотъем
лемой частью которой является 
и медслужба ГУВД Свердловс
кой области, выступили замес
титель председателя областно
го правительства Семен Спек
тор, министр здравоохранения 
области Михаил Скляр и началь
ник управления здравоохране
ния Екатеринбурга Александр 
Прудков.

На конференции обсужда
лись вопросы предстоящего в 
2006 году реформирования си
стемы ведомственного здраво
охранения МВД России, основ
ные этапы медико-психологи
ческой реабилитации сотруд
ников милиции, выполняющих 
служебно-боевые задачи в Се
веро-Кавказском регионе, и 
другие проблемы. Как было от
мечено на совещании, нововве
дения будут направлены на ак
тивизацию заботы о здоровье 
милиционеров и членов их се
мей. Вместо медотделов и под
ведомственных им учреждений 
будет организована медико-со
циальная часть с единой струк
турной системой управления, 
финансирования и кадровой 
политики. Она войдет в единую 
систему здравоохранения Рос
сии, что, по мнению специали
стов, позволит значительно 
улучшить качество медицинско
го обслуживания сотрудников 
органов внутренних дел.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КРУППные

сятилетие, причем государственные 
структуры оказывают многостороннюю 
поддержку этой деятельности, то мы на
ходимся в самом начале пути. Дорога 
эта непростая, но ее необходимо прой
ти всем нам вместе. Йоханнес и Олле 
посмотрели нашу постановку “О святом 
Георгии”, которой мы очень гордимся. 
В ней заняты ребята с такими тяжелыми 
диагнозами, как аутизм, эпилепсия. Ра-

реть на шведского ангела, прилетевше
го на уральскую землю, чтобы нести нам 
всем свет и добро.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: шведские гости и 

уральцы у подножия ангела-храните
ля; звучит гимн Нижнесергинского 
района (в центре - С.Спектор).

Фото Станислава САВИНА.

контракты
На Нижнетагильском металлургическом комбинате (“Евраз 
Груп”), который является нынче рекордсменом в области 
по числу и размерам обновляемых объектов, закончили 
заключение контрактов (порой очень крупных) на 
проведение второй очереди реконструкции 
колесо-бандажного цеха (КБЦ).

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Больше сверхчистого серебра и золота
Повсеместно на заводах области строятся новые 
производства, реконструируются старые. Большие 
изменения произойдут в этом году на всех производственных 
площадках ОАО “Уралэлектромедь” (входит в УГМК), которые 
располагаются в нескольких населенных пунктах области.

Мы уже сообщали недавно о 
ходе работ на главной стройке 
Уралэлектромеди — цехе горячего 
цинкования металлоконструкций, 
который возводится на площадке 
в Верхней Пышме. Кроме того, на 
этой же площадке идет реконст
рукция аффинажного отделения.

Благодаря активной работе в 
данном направлении в сентябре 
2004 года Уралэлектромедь стала

первым в мире медеплавильным 
предприятием, получившим статус 
признанного производителя аффи
нированного (сверхчистого) се
ребра — “Good Delivery”. Ранее он 
присваивался только специализи
рованным аффинажным заводам. 
Более того, как сообщил главный 
инженер ОАО “Уралэлектромедь” 
Виктор Ашихин, “в настоящее вре
мя завершается реконструкция

участка по производству золота, 
благодаря чему увеличится мощ
ность по производству этого дра
гоценного металла. Это создаст 
основу для работы по получению 
статуса “Good delivery" в области 
производства аффинированного 
золота". “Для нас это вопрос пре
стижа, вопрос имиджа. Притом, что 
уже сегодня качество выпускаемо
го предприятием золота соответ
ствует мировым стандартам”, — 
отмечает Виктор Ашихин.

В текущем году более 43 млн. 
рублей УГМК планирует вложить 
в реконструкцию газоочистных

сооружений в химико-металлур
гическом цехе Уралэлектромеди. 
Для обеспечения эффективности 
отчистки отходящих газов не ме
нее 99,5 процента на новых газо
очистных сооружениях планиру
ется установить четыре ступени 
очистки, которые будут оснаще
ны аппаратами нового поколения 
и автоматизированной системой 
управления процессами. Ввод в 
строй новых газоочистных соору
жений полностью снимет пробле
му загрязнения атмосферного 
воздуха в Верхней Пышме.

Повторим, что УГМК ведет ре

конструкцию производства на 
всех производственных площад
ках ОАО “Уралэлектромедь”. В ча
стности, на производстве спла
вов цветных металлов Уралэлек
тромеди (поселок Верх-Нейвин- 
ский) начат выпуск нового вида 
продукции - свинцово-кальцие- 
вых сплавов. Потребности рос
сийского рынка в данной продук
ции оценивается экспертами по
рядка 6 тыс. тонн в год. Мощнос
ти производства сплавов цветных 
металлов позволяют полностью 
обеспечить потребности рынка.

На производстве полиметал

лов ОАО “Уралэлектромедь” (Ки- 
ровград) в 2005 году планирует
ся завершить строительство но
вого отделения брикетирования. 
Ввод в строй нового объекта по
зволит предприятию отказаться 
от использования в производстве 
отражательной печи — основно
го источника загрязнения атмос
ферного воздуха.

Всего УГМК вложит в этом 
году в развитие Уралэлектроме
ди 1,7 млрд, рублей (рост в 1,4 
раза по сравнению с 2004 годом). 
Так, на капитальные вложения в 
строительство и техперевоору
жение производства пойдет 1115 
млн. рублей (увеличение в 1,7 
раза), на инвестиции в ремонт ос
новных фондов — около 620 млн. 
рублей (рост в 1,1 раза).

Георгий ИВАНОВ.

Первый этап реконструкции 
завершился в декабре 2004 года, 
когда в цехе были построены но
вая прессо-прокатная линия и 
участок механической обработ
ки колес. В течение 2005 года на 
конкурсной основе выбирались 
поставщики оборудования для 
новой нагревательной печи КБЦ, 
второй установки ультразвуково
го контроля колес и стенда чис
тового осмотра готовой продук
ции, сооружение которых завер
шит модернизацию цеха.

В результате рассмотрения 
технико-экономических предло
жений было принято решение, 
что новую печь для нагрева за
готовок в КБЦ поставит извест
ный европейский машинострои
тельный концерн
THYSSENKRUPP MANNEX GmbH.

Стенд чистового осмотра го
товой продукции для колесопро
катного производства НТМК бу
дет изготавливать “Томская элек
тронная компания”, а вторую ус-

тановкуультразвукового контро
ля колес - Фраунгоферовское 
общество прикладных исследо
ваний (Германия). Эта организа
ция уже поставила в КБЦ в июне 
2004 года первую линию ультра
звукового контроля, новая уста
новка будет оснащена дополни
тельным оборудованием, в час
тности, магнитопорошковой де
фектоскопией. Обе компании 
будут работать в тесном сотруд
ничестве для достижения лучше
го эффекта в вопросах контроля 
готовой продукции КБЦ. Также в 
рамках обновления колесо-бан
дажного цеха НТМК планирует
ся установка новой пилы холод
ной резки.

Остается только пожалеть, 
что большинство контрактов до
сталось иностранным произво
дителям техники, пускай даже 
таким авторитетным, как 
КРУПП, а не местным, уральс
ким промышленникам.

Станислав ЛАВРОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 13.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесного 
фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах:

- Сысертское лесничество кв. № 152 (выдел № 14), площадью 
0,04 га.

Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победи

телю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет пра
во отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 2005 
года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 13.40 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесно
го фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах:

- Верхнесысертское лесничество кв. № 17 (выдел № 12, 14-18, 
27), площадью 19,3 га.

Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победи

телю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет пра
во отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 2005 
года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 14.00 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесно
го фонда Ревдинского лесхоза, расположенного в границах:

- Ревдинское лесничество кв. № 91 (выдел №11), площадью 1 га.
Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победи

телю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет пра
во отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 2005 
года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 14.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесного 
фонда Ревдинского лесхоза, расположенного в границах:

- Ревдинское лесничество кв. № 124 (выдел № 27), площадью 
4,2 га

Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победи

телю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет пра
во отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 2005 
года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 13.00 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесно
го фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах:

- Сысертское лесничество кв. № 150 (выдел № 9), площадью 
0,1 га

Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победи

телю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет пра
во отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 2005 
года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда 
федерального имущества сообщает, что аукцион по продаже 
акций ОАО “Проектно-изыскательский институт “Уралдрев- 
проект”, составляющих 25,1 % от уставного капитала, признан 
несостоявшимся.

ОГУ “Сфера” объявляет результаты открытых торгов на вы
полнение работ по текущему ремонту складских помещений.

Победитель: ООО “Промстройбизнес” г.Екатеринбург.

Дворец молодежи 
Хореографический коллектив “Театр танца” 

объявляет набор 
во все возрастные группы ансамбля

—5—9 лет — младшая группа
—10—15 лет — средняя группа 

с 16 лет — имеющих хореографическую 
подготовку в концертный состав коллектива 
Художественный руководитель заслуженный работник 

культуры России Баланчук М.Н.
Обучение бесплатное.
По понедельникам с 18.00 до 20.00.
Адрес: Екатеринбург, ул.Луначарского, 128, училище “Ку

линар”, тел. 261-55-33.

Свердловское областное учреждение здравоохранения 
“Противотуберкулезный диспансер” (СОГУЗ ПТД) до 8 октября 
2005 г. проводит тендер на приобретение автомобилей ГАЗ-31105 
по цене до 225000 руб. и ГАЗ 2217-404 по цене до 335000 руб.

Тел. 251-63-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

21 октября 2005 года в 12.00 в Агентстве лес
ного хозяйства по Свердловской области по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится лесной конкурс на право аренды уча
стка лесного фонда Новолялинского лесхоза, 
расположенного в границах:

- Коноплянское лесничество кв. № 46-48, 50, 
145-149, 151, 162-164, 167, 171, 172, 193-195, 
площадью 4748 га.

- Каменское лесничество кв. № 14, 32, 50, 65- 
68, 83-86, 101-103, площадью 6237 га.

- Сухогорское лесничество кв. № 73, 74, 81, 
82, 93-97, площадью 5365 га.

- Старолялинское лесничество кв. № 9-11, 
13-17, 22-27, 38-40, 42, 43, 77, 78, 83-86, 91, 
площадью 4790 га.

- Павдинское лесничество кв. № 105, 106, 
130-132, 158, 271, 272, площадью 2019 га.

- Новоселовское лесничество кв. № 137, 138, 
площадью 316 га.

- Отвинское лесничество кв. № 12, 13, 
34-40,7 0-72, 112-115, 118, 120-126, 145-150, 
155, 156, 158-161, 177-183, 187-193, 209-213, 
215-219, 240-243, 301-309, площадью 9367 га.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Нижнесергинского лесхоза, расположенного в гра
ницах:

- Буйское лесничество кв. № 1-3, 7-23, 30-42, площадью 6390 
га.

- Верхнесергинское лесничество кв. № 20-25, 30-32, 57-60, 67, 
68, 70-79, 94, 98, 110-115, 126-135, 144-151, 160-164, 168, 
175-178, 183-185, площадью 11329 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 

9,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 6,2 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 60 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Серовского лесхоза, расположенного в границах:

- Марсятское лесничество кв. № 1-3, 10-15, 29, 30, 38-43, 
61-75, 103-109, площадью 9269 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 

27,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 8,7 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 27 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 12.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, распо
ложенного в границах:

- Сысертское лесничество кв. № 296 (выдел № 5), 297 (вы
дел № 5), площадью 6,17 га.

Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда 

победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок оп
ределения победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 17 октября 2005 годэ 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области име
ет право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 
октября 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101-109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

Ликвидатор ООО фирма “ТОНИ” Суг- 
лобов И.А. (он же организатор торгов) 
проводит 25 октября 2005 года в 14.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых боль
шевиков, 2а, кор.2 офис 208 публичные 
торги в форме открытого аукциона по про
даже имущества ООО фирма “ТОНИ”, рас
положенного по адресу: Свердловская об
ласть, г.Качканар, Промзона. На торги вы
ставляется единым лотом следующее иму
щество:

Здание цеха (1963 г.); площадка (бетон, 
щебень - 1964 г.); имущество производ
ственного назначения - начальная цена про
дажи 1 100 000 руб. Шаг торгов - 10% от 
начальной цены продажи.

Прием заявок на участие осуществляет
ся по адресу, 620017, г.Екатеринбург, ул. 
Старых большевиков, 2а, кор.2, офис 209, с 
даты публикации до 21 октября 2005 г. с 
10.00 до 15.00 в рабочие дни, тел. 
(343) 217-98-19, здесь же ознакомление с 
имуществом и иными сведениями.

Плата за участие в торгах составляет: 1000 
руб.

К участию в торгах допускаются юриди
ческие и физические лица, оплатившие сум
му задатка (2% от начальной цены лота), вне

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользо

вания - всего - 20,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному 
хозяйству - 6,7 тыс. куб. м.

Для заключения договора аренды участка лес
ного фонда победителю лесного конкурса предо
ставляется 60 дней с момента подписания прото
кола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претен
дент вносит задаток в сумме 48 тыс. рублей, до 
подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в кон
курсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложе
ний от претендентов устанавливается до 17 ок
тября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения 
лесного конкурса до 17 октября 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 11.00 в Агентстве 

лесного хозяйства по Свердловской облас
ти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на 
право аренды участка лесного фонда Се
ровского лесхоза, расположенного в гра
ницах:

- Танковское лесничество кв. № 1-8, 
31-38, площадью 3525 га

- Марсятское лесничество кв. № 151-154, 
166-168, 175-178, 190-196, 212-222, 
243-246, 271, 272, площадью 7886 га

- Андриановское лесничество кв. 
№ 80-83, 109-112, 120-125, 138-140, 
151-159, 171-175, 183-188, 203-205, 
218-226, 258-270, 287-299, площадью 17767 
га

Вид лесопользования - заготовка древе
сины.

Расчетный ежегодный размер главного 
пользования - всего - 63,2 тыс. куб. м, в т. ч. 
по хвойному хозяйству - 13,3 тыс. куб. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 12.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах:

- Никольское лесничество кв. № 1-76, площадью 8453 га
- Щелкунское лесничество кв. № 1-143, площадью 16654 га
- Двуреченское лесничество кв. № 18-27, 29-31, 39, 40, 46, 52, 

55-79, площадью 5254 га
- Кашинское лесничество кв. № 12, 14, 15, 18, 19, 26, 29-40, 

42-71, 73-106, площадью 9570 га
Вид лесопользования - заготовка живицы.
Расчетный ежегодный размер пользования - 28,5 т.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 108,3 рубля, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Билимбаевского лесхоза, расположенного в границах:

- Билимбаевское лесничество кв. № 1-25, 40, 41, 51, 52, 126, 
136, 137, 147, 148, площадью 3997 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 

3,1 тыс. куб. м, в т. ч, по хвойному хозяйству - 0,8 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 20 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ СГОДНТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Предмет конкурса
Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту зда

ния.
Сумма контракта - планируемый источник финансирования, про

фицит областного бюджета в сумме 5 млн. рублей.
Сроки выполнения работ - IV квартал 2005 г.
Заказчик/организатор
Государственное учреждение культуры Свердловский государ

ственный областной Дворец народного творчества.
620088 г.Екатеринбург, Фестивальная, 12, тел. 332-48-10.
Контактное лицо - Нестерова Ирина Юрьевна, ком. 300/1.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок 30 октября 2005 г., 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 31 октября 2005 г. 

12.00, по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация предоставляется по адресу органи

затора конкурса.
Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, имеющие 

лицензию на ведение общестроительных работ. Опыт ведения ра
бот не менее 5 лет.

Срок заключения контракта - в течение 10 дней после проведе
ния конкурса.

Заказчик/организатор конкурса оставляют за собой право пре
кратить торги, отклонить заявки до определения победителя.

Председатель конкурсной комиссии В.И.Курганов.

сшие плату за участие в торгах, подавшие за
явку и представившие следующие документы 
(надлежаще заверенные копии): учредитель
ные документы, свидетельство о государ
ственной регистрации, свидетельство о поста
новке на налоговый учет, свидетельство о при
своении кодов статистики, решение органа уп
равления юридического лица, разрешающее 
участие в торгах и приобретение имущества, 
справку ИФНС об отсутствии задолженности 
по налогам и сборам, платежные документы, 
подтверждающие внесение суммы задатка, 
доверенность представителя претендента. 
Форма заявки и договора о задатке оформля
ется продавцом. К подаваемой заявке прила
гается опись представленных претендентом 
документов в 2-х экземплярах.

Оплата задатка за участие в торгах произ
водится с даты публикации до 21 октября 2005 
г. в кассу ООО фирма “ТОНИ” с пометкой - 
задаток для участия в аукционе.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший максимальную цену по срав
нению со стартовой ценой и выше цены, пред
лагаемой другими участниками. По итогам 
проведение торгов производится подписание 
протокола с победителем в день проведения 
торгов.

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
гириЙрядов™ÍOPTOB™ U/ I VI » I ВАГОННЫЕ НОРМЫ

г. Челябинск (351) 265-68-40,265-36-45
E-mail: region-coal@yandex.ru Http://www.region74.ru

Продаются акции 
ОАО “Екатеринбургский завод “Композит”, 

принадлежащие Российской Федерации 
Количество акций (доля в уставном капитале) - 2567 штук 

(32 % УК).
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и 

закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 2 000 000 рублей.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 20.09.2005 г. до 

24.10.2005 г.
Дата подведения итогов аукциона - 27.10.2005 года в 11.00.
Место приема заявок - г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, 

комн. 231.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 

Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже опубли

ковано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
“Реформа” от 20.09.2005 г. и на сайте: http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Для заключения договора аренды участка 
лесного фонда победителю лесного конкур
са предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного 
конкурса.

В качестве гарантии своих намерений пре
тендент вносит задаток в сумме 60 тыс. руб
лей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в 
т.ч. порядок определения победителя изло
жены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных пред
ложений от претендентов устанавливается до 
17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердлов
ской области имеет право отказаться от про
ведения лесного конкурса до 17 октября 2005 
года.

Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Синячихинского лесхоза, расположенного в границах:

- Муратковское лесничество кв. № 16, 19-21, 29-34, 68, 73, 74, 
76-79, 87-90, площадью 5547 га.

- Санкинское лесничество кв. № 63, 65, 66, 70, 71,90, площадью 
3274 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 

7,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 3,1 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 37 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 октября 2005 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Серовского лесхоза, расположенного в границах:

- Танковское лесничество кв. № 169-174, 217-223, 272-276, 298, 
299, 324-326, 349-351, площадью 5984 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 

20,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 2,0 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 19 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 17 октября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 октября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ СГОДНТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Предмет конкурса
Приобретение автобуса с количеством посадочных мест 30 

мягкие сидения, дизельный двигатель.
Сумма контракта - планируемый источник финансирования, 

профицит областного бюджета в сумме 860000 рублей.
Сроки выполнения работ - IV квартал 2005 г.
Заказчик/организатор
Государственное учреждение культуры Свердловский государ

ственный областной Дворец народного творчества.
620088 г.Екатеринбург, Фестивальная, 12, тел. 332-48-10.
Контактное лицо - Нестерова Ирина Юрьевна, ком. 300/1.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок 30 октября 2005 г., 12.00
Дата, время и место проведения конкурса - 31 октября 2005 г 

12.00 по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация предоставляется по адресу орга

низатора конкурса.
Дополнительная информация.
Срок заключения контракта - в течение 10 дней после прове

дения конкурса.
Заказчик/организатор конкурса оставляют за собой право пре

кратить торги, отклонить заявки до определения победителя.
Председатель конкурсной комиссии В.И.Курганов.

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 

постоянно покупает 
продовольственное 
и фуражное зерно.

Телефоны: (343) 371 -97-99, 371 -55-84, 
371-57-36.

Государственное пред
приятие Аптечная база 
“Фармимэкс” извещает сво
их кредиторов о том, что рас
поряжением Территориаль
ного управления федераль
ного агентства по управлению 
федеральным имуществом по 
Свердловской области № 6 от 
29.08.2005 г. принято реше
ние о приватизации государ
ственного предприятия Ап
течная база “Фармимэкс" 
г.Екатеринбург, улица Чер
касская, 23 путем преобразо
вания в открытое акционер
ное общество “Фармимэкс”.

mailto:region-coal@yandex.ru
Http://www.region74.ru
http://www.fpf.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 06.09.2005 г. №724-ПП г. Екатеринбург

Об оплате труда работников областных 
государственных природоохранных учреждений 

(природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ “Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005) 
с изменениями, внесенными федеральными законами от 29 июля 
2000 года № 106-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 31, ст. 3205), от 8 февраля 2001 года 
№ З-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 7, ст. 608), от 7 мая 2002 года № 47-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 19, ст. 1792), 
от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3024), от 11 декабря 
2002 года № 169-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 50, ст. 4930), от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27 
(ч. 2), ст. 2709), от 19 июня 2004 года № 53-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2484), 
от 11 декабря 2004 года № 159-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 50, ст. 4950), от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 17), от 29 декабря 2004 года 
№ 199-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1 (ч. 1), ст. 25), и Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 234-03 “Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-1, ст. 2172) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных природоохранных 
учреждений (природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области (прилагается);

2) Порядок и условия применения стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), 
выплачиваемых за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных природоохранных учреждений 
(природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области (прилагается);

3) Порядок и размеры оплаты труда руководителей областных 
государственных природоохранных учреждений (природных 
парков и государственных заказников) Свердловской области, 
их заместителей и главных бухгалтеров (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.):

1)при формировании областного бюджета на 
соответствующий финансовый год предусматривать выделение 
средств для финансирования расходов на заработную плату 
работников областных государственных природоохранных 
учреждений, исходя из размера фонда оплаты труда, 
исчисленного в соответствии с порядками, утвержденными 
настоящим постановлением;

2)в 2005 году осуществлять финансирование областных 
государственных природоохранных учреждений на оплату труда 
работникам в пределах ассигнований, выделенных Министерству 
природных ресурсов Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской 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 июня 2005 года № 65-03 
("Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219), по подразделу 
0602 “Охрана растительных и животных видов и среды их 
обитания", коду бюджетной классификации 210 “Оплата труда 
и начисления на оплату труда”.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и в части 
установления надбавок, предусмотренных пунктами 2, 3 Порядка 
и условий применения стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых за счет 
средств областного бюджета работникам областных 
государственных природоохранных учреждений (природных 
парков и государственных заказников) Свердловской области, 
подпунктом 1 пункта 2 и подпунктом 1 пункта 3 Порядка и 
размеров оплаты труда руководителей областных 
государственных природоохранных учреждений (природных 
парков и государственных заказников) Свердловской области, 
их заместителей и главных бухгалтеров, действует с 1 января 
2006 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Ястребкова 
А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.09.2005 г. № 724-ПП 

“Об оплате труда работников областных государственных 
природоохранных учреждений (природных парков 

и государственных заказников) Свердловской области”
Порядок применения тарифной системы оплаты 
труда работников областных государственных 

природоохранных учреждений (природных парков 
и государственных заказников) 

Свердловской области
1. Порядок применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных природоохранных 
учреждений (природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области (далее—Порядок) разработан на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 “Об 
оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12-1, ст. 2172), постановления 
Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП 
"Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки 
по оплате труда работников областных государственных 
учреждений” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 2-1, ст. 140) и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих оплату труда.

2. Порядок применяется при определении заработной платы 
работников областных государственных природоохранных 
учреждении (природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области (далее — природоохранные 
учреждения).

3. Порядок предусматривает единые принципы оплаты труда 
работников природоохранных учреждений на основе тарифной 
сетки, а также порядок формирования тарифных окладов 
(ставок) работников природоохранных учреждений за счет 
средств областного бюджета.

4. Фонд оплаты труда природоохранных учреждений состоит 
из тарифного фонда, формируемого по штатным расписаниям, 
с учетом надбавок, установленных настоящим Порядком.

Фонд оплаты труда и численность работников 
природоохранных учреждений утверждается приказом министра 
природных ресурсов Свердловской области.

5. Штатное расписание разрабатывается областными 
государственными природоохранными учреждениями в 
пределах утвержденных фондов оплаты труда.

Штатное расписание согласовывается с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области.

6. В природоохранных учреждениях устанавливается 
тарифная система оплаты труда, включающая 18 разрядов.

7. Тарифная ставка (оклад) первого разряда тарифной сетки 
устанавливается Законом Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 234-03 “Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-1, 
ст. 2172).

8. Размеры тарифных ставок (окладов) второго и 
последующих разрядов тарифной сетки по оплате труда 
определяются исходя из размера тарифной ставки (оклада) 
первого разряда и утверждаемых постановлением Правительства 
Свердловской области межразрядных тарифных 
коэффициентов.

9. Оплата труда государственных инспекторов по охране 
территории государственных природоохранных учреждений, 
работающих в составе оперативных групп, сформированных с 
целью усиления охраны заповедной территории (акватории) и 
контроля за соблюдением заповедного режима, производится 
соответственно на один разряд выше разрядов, установленных 
им в соответствии с настоящими тарифно-квалификационными 
характеристиками.

10. Работникам, имеющим почетные звания “Заслуженный 
эколог Российской Федерации”, "Заслуженный лесовод 
Российской Федерации” и другие почетные звания Российской 
Федерации по профилю учреждения, оплата труда производится 
на один разряд выше разряда, установленного им в соответствии 
с настоящими тарифно-квалификационными характеристиками.

11. Оплата труда работников, имеющих ученые степени 
кандидата или доктора наук, работающих по соответствующему 
профилю (за исключением работников, занимающих штатные 
должности, ученые степени по которым предусмотрены 
требованиями к квалификации по разрядам оплаты), 
производится соответственно на один или два разряда выше 
разрядов, установленными настоящим Порядком.

12. При наличии у работника двух оснований для повышения 
разряда (наличие почетного звания и ученой степени) оплата 
труда производится по одному, максимальному основанию, в 
пределах 18 разрядов Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников бюджетной сферы.

13. Разряды оплаты труда тарифной сетки устанавливаются 
по категориям работников природоохранных учреждений в 
соответствии с приложением к настоящему Порядку.

14. Присвоение разрядов по оплате труда производится 
тарификационной комиссией по результатам тарификации в 
соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками 
по должностям руководителей, специалистов, служащих, 
рабочих.

Тарификация осуществляется:
1) по должностям специалистов — на основе требований 

квалификационных характеристик по должностям работников 
государственных природных заповедников, национальных 
парков, утверждаемых Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;

2) по должностям служащих — на основе требований 
квалификационных характеристик по общеотраслевым 
должностям служащих, утверждаемых Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;

3) по профессии “рабочий” — на основе требований тарифно- 
квалификационных характеристик по общеотраслевым 
профессиям рабочих, утверждаемых Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;

4) рабочие, профессии которых не предусмотрены тарифно
квалификационными характеристиками по общеотраслевым 
профессиям рабочих, тарифицируются в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих.

15. Положение о порядке проведения тарификации 
работников природоохранных учреждений утверждается 
приказом министра природных ресурсов Свердловской области.

16. Водителям природоохранных учреждений могут 
устанавливаться 9—10 разряды тарифной сетки на основании 
квалификационных характеристик к профессии “Водитель 
автомобиля”.

При наличии у водителя в водительском удостоверении 
отметки о праве управления определенными категориями 
транспортных средств ему выплачивается ежемесячная надбавка 
к тарифной ставке за классность:

1) за 1 класс — 25 процентов;
2) за 2 класс — 10 процентов.
17. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в требованиях к квалификации по 
разрядам оплаты, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации тарифной комиссии, в порядке исключения, могут 
быть назначены на соответствующие должности. Им может быть 
установлен разряд оплаты в пределах предусмотренного 
диапазона разрядов для данной должности так же, как и лицам, 
имеющим специальную подготовку и стаж работы.

18. Оплата труда работников по совместительству, по 
замещаемым должностям, за работу без занятия штатной 
должности, а также на условиях неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели производится пропорционально 
отработанному времени исходя из должностного оклада, либо 
в зависимости от выработки исходя из сдельных расценок, 
доплат, надбавок и выплат компенсационного характера, 
предусмотренных действующими нормативными документами.

Определение размеров заработной платы по основной и 
замещаемой должностям (видам работ), а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей (виду работ).

Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается.

19. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) и 
надбавок производится в следующие сроки:

1) при изменении разряда оплаты труда — со дня присвоения 
разряда;

2) при присвоении почетного звания "Заслуженный эколог 
Российской Федерации”, "Заслуженный лесовод Российской 
Федерации” и других почетных званий по профилю 
учреждения — со дня присвоения почетного звания;

3) при присвоении квалификационной категории — со дня 
присвоения квалификационной категории;

4) при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня 
вынесения решения о выдаче диплома Высшей аттестационной 
комиссией;

5) при присвоении ученой степени доктора наук — со дня 
присуждения Высшей аттестационной комиссией ученой степени 
доктора наук.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных 
природоохранных учреждений (природных парков и 
государственных заказников) Свердловской области

Разряды оплаты труда по категориям работников 
областных государственных природоохранных 

учреждений (природных парков и государственных
заказников) Свердловской области

Категории и должности работников Диапазон 
разрядов

Руководители
Директор государственного природного парка, 
природного заказника

16-18

Заместитель директора 16-17
Старший государственный инспектор по охране 
территории государственного природного парка и 
заповедника

12-16

Участковый государственный инспектор по охране 
территории государственного природного парка 
или заказника

12-15

Специалисты
Государственный инспектор по охране территории 
государственного природного парка или заказника

5-12

Методист по экологическому просвещению 12-13
Специалист по экологическому просвещению 
(включая ведущего)

9-11

Главный бухгалтер 13-16
Бухгалтер 5-11
Делопроизводитель 3
Секретарь 3

Рабочие
Водитель автомобиля 4-10
Уборщик помещения 1-2
Сторож 1-2
Рабочий 1-2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2005 г. № 724-ПП 
“Об оплате труда работников областных государственных 

природоохранных учреждений (природных парков 
и государственных заказников) Свердловской области” 
Порядок и условия применения стимулирующих 
и компенсационных выплат (доплат, надбавок, 

премий), выплачиваемых за счет средств 
областного бюджета работникам областных 
государственных природоохранных учреждений 

(природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области

1. Областные государственные природоохранные учреждения 
(природные парки и государственные заказники) Свердловской 
области (далее — природоохранные учреждения) в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда самостоятельно 
устанавливают виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера, имея в виду, что квалификация и 
сложность выполняемых ими работ учтены в размерах тарифных 
ставок (окладов), определяемых на основе тарифной сетки.

2. Работникам природоохранных учреждений 
устанавливается ежемесячная надбавка в размере до 30 
процентов к должностным окладам (тарифным ставкам) за 
выслугу лет в следующих размерах:

при стаже работы размер надбавки
(в процентах к месячному окладу)

от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

3. Работникам природоохранных учреждений в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований могут устанавливаться 
стимулирующие надбавки за высокое качество работы, 
выполнение важных и срочных работ, напряженность в труде в 
размере до 50 процентов от должностного оклада (тарифной 
ставки).

Надбавки устанавливаются на определенный срок, но не 
более одного года, приказом руководителя областного 
государственного природоохранного учреждения.

4. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий, работы за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие 
праздничные дни), работникам природоохранных учреждений 
производятся соответствующие доплаты, предусмотренные 
трудовым договором. Размеры доплат не могут быть ниже 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами.

5. Работникам природоохранных учреждений, характер 
деятельности которых предусматривает работу в ночное время, 
устанавливается доплата в размере не ниже 35 процентов 
часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в 
ночное время (с 22 часов до 6 часов утра).

6. По результатам работ природоохранные учреждения могут 
выплачивать премии до трех окладов в год (размер премии 
определяется руководителем природоохранного учреждения по 
результатам деятельности учреждения и производится в 
соответствии с Положением об оплате труда и материальном 
стимулировании работников, утвержденным приказом 
руководителя природоохранного учреждения и согласованным 
с Министерством природных ресурсов Свердловской области).

7. Работникам природоохранных учреждений выплачивается 
районный коэффициент к заработной плате.

8. Работникам природоохранных учреждений может 
выплачиваться ежегодная материальная помощь в размере двух 
должностных окладов в год.

9. При наличии экономии фонда оплаты труда по бюджетным 
средствам работникам, состоящим в штатном составе 
учреждений, могут быть произведены следующие 
единовременные выплаты:

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.09.2005 г. № 746-ПП 
“О дополнительной (вновь водимой) сети и объектах областных учреждений здравоохранения 

Свердловской области на 2006 год”
Дополнительная (вновь вводимая) сеть и объекты областных учреждений здравоохранения 

Свердловской области на 2006 год

№ 
п/п

Наименование учреждения, объекта Наименование целе
вой статьи

Единица измерения Количество

1 2 3 4 5
1. Свердловское областное государственное уч- 469 00 00 «Учрежде- исследований 600

реждение здравоохранения Центр организации ния, обеспечивающие
специализированных видов медицинской по- предоставление услуг
мощи «Институт медицинских клеточных тех- в сфере здравоохране-
нологий» ния»

2. Филиалы государственного учреждения здра
воохранения Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекци
онными заболеваниями

посещений 5 000

3. Свердловское областное государственное уч- 470 00 00 пролеченных 5 520
реждение здравоохранения Центр восстанови- «Больницы, клиники, больных
тельной медицины и реабилитации «Санаторий госпитали, медико-
Руш» санитарные части» коек 489

4. Онкогематологический центр государственного пролеченных 426
учреждения здравоохранения Областная дет- больных
ская клиническая больница № 1

посещений 1 000
5. Поликлиника государственного областного уч

реждения здравоохранения Свердловский об
ластной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

посещений 200 800

6. Ожоговое отделение государственного учреж- пролеченных 400
дения здравоохранения «Свердловская област
ная клиническая больница № 1»

больных

7. Комбустиологический реанимационно
консультативный центр областного государст
венного учреждения «Территориальный центр 
медицины катастроф»

санитарных заданий 100

8. Нейрохирургический реанимационно
консультативный центр областного государст
венного учреждения «Территориальный центр 
медицины катастроф»

санитарных заданий 630

9. Государственное учреждение здравоохранения 486 00 00 коек 100
Свердловской области «Дом ребенка» «Дома ребенка»
Итого по подразделу 0901 «Здравоохране- коек 589
ние»

пролеченных 6 346
больных 

посещений 206 800
исследований 600

санитарных заданий 730

1) премия за долголетний и добросовестный труд;
2) премия по итогам работы за год;
3) премия в связи с юбилейными датами.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 06.09.2005 г. № 724-ПП 
“Об оплате труда работников областных государственных 

природоохранных учреждений (природных парков
и государственных заказников) Свердловской области” 

Порядок и размеры оплаты труда руководителей 
областных государственных природоохранных 

учреждений (природных парков и государственных 
заказников) Свердловской области, 

их заместителей и главных бухгалтеров
1. Тарифные ставки (оклады) руководителей 

природоохранных учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров устанавливаются в настоящем Порядке.

2. Руководителям природоохранных учреждений 
устанавливаются следующие стимулирующие и 
компенсационные выплаты:

1) ежемесячная персональная надбавка в зависимости от 
объема выполняемых работ и интенсивности труда — до 65 
процентов от должностного оклада;

2) другие надбавки, доплаты и премии устанавливаются в 
порядке и размерах, предусмотренных в Порядке и условиях 
применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, 
надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств областного 
бюджета работникам областных государственных 
природоохранных учреждений (природных парков и 
государственных заказников) Свердловской области.

3. Заместителям руководителей и главным бухгалтерам 
природоохранных учреждений устанавливаются следующие 
стимулирующие и компенсационные выплаты:

1) ежемесячная персональная надбавка в зависимости от 
объема выполняемых работ и интенсивности труда — в размере 
25 процентов к должностному окладу;

2) другие надбавки, доплаты и премии устанавливаются в 
порядке и размерах, предусмотренных в Порядке и условиях 
применения стимулирующих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств 
областного бюджета работникам областных 
государственных природоохранных учреждений (природных 
парков и государственных заказников) Свердловской 
области.

4. Ежемесячные персональные надбавки в зависимости от 
объема выполняемых работ и интенсивности труда 
руководителям природоохранных учреждений устанавливаются 
Министерством природных ресурсов Свердловской области на 
основании показателей деятельности учреждения.

5. Выплата персональных надбавок производится в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда. При недостаточности 
бюджетных средств на выплату персональных надбавок 
руководителям, заместителям руководителей и главным 
бухгалтерам природоохранных учреждений могут привлекаться 
средства от предпринимательской деятельности.

от 15.09.2005 г. № 746-ПП г. Екатеринбург
О дополнительной (вновь вводимой) сети 

и объектах областных учреждений 
здравоохранения

Свердловской области на 2006 год
В связи с созданием трех государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области, вводом в эксплуатацию 
зданий и сооружений в областных государственных учреждениях 
здравоохранения Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дополнительную (вновь вводимую) сеть и 

объекты областных учреждений здравоохранения Свердловской 
области на 2006 год (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.) учесть в проекте областного бюджета на 2006 год расходы 
на содержание вновь вводимой сети и объектов.

3. 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 15.09.2005 г. № 747-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу

“Развитие учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной поддержки 

населения Свердловской области” на 2005 год, 
утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области
от 18.06.2004 г. № 528-ПП

В связи с уточнением сумм расходов по мероприятиям, 
предусмотренным областной государственной целевой 
программой “Развитие учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области" на 2005 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
18.06.2004 г. № 528-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 6-2, ст. 882) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.03.2005 г. № 185-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 3, 
ст. 172), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 1 Плана мероприятий по выполнению 

областной государственной целевой программы “Развитие 
учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области” 
на 2005 год (далее — Программа), утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
18.06.2004 г. № 528-ПП с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
15.03.2005 г. № 185-ПП, следующие изменения:

1) в графе 6 строки 1 число “685,0” заменить на число 
“517,2095”;

2) в графе 6 строки 2 число “180,0” заменить на число 
“99,325”;

3) в графе 6 строки 3 число “670,0” заменить на число 
“758,775";

4) графу 7 строки 3 изложить в следующей редакции:
“приобретение не менее 1 сервера, 15 комплектов 

компьютерного оборудования с блоками бесперебойного 
питания, 5 принтеров (приобретенное имущество 
зачисляется на баланс организации, учреждения и 
находится в оперативном управлении)”;

5) в графе 6 строки 4 число “200,0” заменить на число 
“199,92078”;

6) в графе 6 строки 10 число “270,0” заменить на число 
“261,9”;

7) в графе 6 строки 20 число “200,0” заменить на число 
“183,0”;

8) в графе 6 строки 22 число “100,0” заменить на число 
“200,0”;

9) в графе 6 строки 23 число “200,0” заменить на число 
“199,0”;

10) в графе 6 строки 27 число “765,0” заменить на число 
“850,86972”;

11) графу 7 строки 27 изложить в следующей редакции: 
“проведение не менее 14 мероприятий”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на министра социальной защиты населения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 15.09.2005 г. № 748-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в состав комиссии

Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 25.03.2004 г. № 201-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 “О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций” (“Российская газета” от 20.01.2004 г. № 7), в связи 
с кадровыми перемещениями членов комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП “О 
комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности” (“Областная газета” 
от 31.03.2004 г. № 73), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Бондаря Александра Ивановича;
Полтавченко Александра Ивановича;
Родина Валерия Николаевича;
Кудрявцева Игоря Альбертовича;
Миронова Владимира Викторовича;
Чагину Елену Халитовну;
2) ввести в состав комиссии:

Агапитова
Владимира Михайловича

Кальсина
Владимира Валентиновича

Коркина
Валерия Матвеевича

Королева
Андрея Николаевича

— первого заместителя начальника Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по государственной 
противопожарной службе) (по 
согласованию);

— директора открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго» (по согласованию);

— руководителя Уральского
межрегионального территориального 
округа по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по 
согласованию);

— руководителя Управления
технологического и экологического надзора 
(Ростехнадзора) Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию).

2. Начальнику Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области Лахтюку 
В.Ф. внести соответствующие изменения в порядок 
централизованного оповещения членов комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Правительства Свердловской 
области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРОБОВАЛИ когда-нибудь 
форель под кедровыми 
орешками? А нежную 
телятину с черносливом? А 
щуку по-тавдински?
Такого изобилия 
деликатесов, достойных ■ 
лучших ресторанов, столовая 
пансионата для инвалидов и 
пенсионеров “Уктусский” 
еще не видывала.

— Конкурс работников пище
блоков стационарных учрежде
ний “Лучший кулинар-2005’’ про
водим третий год подряд, — рас
сказывает директор пансионата 
Борис Вахрушев. — Однако та
кое количество участников — 23 
— и такое количество разнооб
разных яств у нас действительно 
впервые. В этом году министер
ство социальной защиты населе
ния Свердловской области еще 
весной объявило конкурс среди 
стационарных учреждений на 
право проведения в своих стенах 
“Кулинара года”, и мы гордимся, 
что выиграли. Сам смотр-конкурс 
начали готовить еще в июне, а 
совсем недавно для приглашен
ных со всей области кулинаров

провели мастер-класс в Уральс
ком государственном экономи
ческом университете. Результат 
вы видите.

А посмотреть на столах было 
на что: к примеру, та самая щука, 
по-тавдински, о которой я уже 
упоминал, действительно вы
ловлена из реки Тавды и любов
но приготовлена Светланой Бог
дановой, поваром пятого разря
да Тавдинского психоневрологи
ческого интерната. “А кто пой
мал эту красавицу?”, — спросил 
я у Светланы Олеговны. “Юроч
ка, конечно!”, — ответила она. Ее 
муж, Юрий Павлович, оказыва
ется, знатный рыбак.

Да что там щука — на столе у 
камышловцев (повар четвертого 
разряда Галина Потапова) — мо
лочный поросенок, запеченный 
целиком! Всего и не перечис
лишь: у хозяев конкурса, напри
мер, на столе — свежие раки 
(“Из Исети”, — утверждает по
вар пансионата “Уктусский” 
Людмила Иванова. Может быть, 
шутит?). Да чего только нет: и

спаржа, и шампиньоны, и каль
мары... Меня заинтересовал 
необычный каравай на столе, на
крытом в русском стиле, с само
варом, повара пансионата“Семь 
ключей’’ Ольги Сысоевой. Ока
залось, это — многослойный пи
рог под названием “Свадебный 
курник”. По старинной русской 
традиции, такой пирог печет не
веста жениху в первый день пос
ле свадьбы. Ольга Михайловна 
утверждает, что ей приходилось 
это делать, и муж был вполне 
доволен.

Презентации своих кулинар
ных творений повара вместе с 
группами поддержки проводили 
весело, с выдумкой. К примеру, 
к столу пансионата “Уктусский” 
были приглашены... сам Петр 
Первый (“в миру” — лаборант 
Михаил Коптелов), естественно, 
с супругой — Екатериной (сани
тарка Вера Сутоцких) и фрейли
ной — санитаркой Ольгой Гене
раловой. А роль Меньшикова (как 
без него!) прекрасно сыграла 
кукла из огромной тыквы, выра

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв на замещение четырех 
должностей государственной гражданской службы

Свердловской области:
Ведущего специалиста управления недвижимости
Требования к кандидатам: высшее образование в сфере эко

номики, государственного и муниципального управления, опыт ра
боты по специальности не менее двух лет. Знание законодатель
ства Российской Федерации и Свердловской области об управле
нии и приватизации государственной собственности, об основах 
государственной гражданской службы. Умение работать с персо
нальным компьютером.

В должностные обязанности входит: работа с объектами госу
дарственного имущества, подготовка нормативных актов, заключе
ние и контроль выполнения договоров аренды, безвозмездного 
пользования, подготовка документов по передаче казенного иму
щества в хозяйственное ведение и оперативное управление. Де
лопроизводство.

Ведущего специалиста отдела конкурсов и продаж
Требования к кандидатам: высшее образование в сфере госу

дарственного и муниципального управления, экономическое, юри
дическое, опыт работы по специальности не менее двух лет. Знание 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области 
об управлении и приватизации государственной собственности, о 
государственных закупках товаров, работ и услуг, об основах госу
дарственной гражданской службы.

В должностные обязанности входит: организация и проведе
ние конкурсных и внеконкурсных процедур по закупке продукции 
для государственных нужд, организация и проведение мероприя
тий, связанных с продажей недвижимого имущества, закрепленно

Информационное сообщение
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области “Медтехкомплекс”, руко
водствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ “О приватизации государ
ственного и муниципального имущества”, Поста
новлением Правительства РФ от 22 июля 2002 
года № 549 “Об утверждении положений об орга
низации продажи государственного или муници
пального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены”, приказом 
министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 16 августа 
2005 года № 3814 “Об отчуждении недвижимого 
имущества ГУП СО “Медтехкомплекс”, объявляет 
реализацию посредством публичного предложе
ния незавершенного строительством жилого дома 
общей площадью 401,4 кв.м, расположенного по 
адресу: г. Сысерть Свердловской области, ул. 
Комсомольская, д. 50.

Начальная цена составляет 3 789 215 (три мил
лиона семьсот восемьдесят девять тысяч двести 
пятнадцать) рублей.

Величина снижения начальной цены - 10 (де
сять) процентов от цены первоначального пред
ложения.

Цена отсечения составляет 50 (пятьдесят) про
центов от цены первоначального предложения.

Период, по истечении которого последова
тельно снижается цена предложения - через каж
дые три рабочих дня с даты начала приема зая
вок.

Дата начала приема заявок - 19 октября 2005 
года.

Дата окончания приема заявок - 11 ноября 
2005 года.

Время и место приема заявок - с понедельни
ка по пятницу включительно в рабочее время с 
9.00 по 18.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Яс

щенной на местном приусадеб
ном участке.

Не отставали и конкуренты хо
зяев: от всех столов слышались 
песни, прибаутки и частушки, 
прославляющие вкусовые каче
ства представленных публике 
блюд.

Публика, правда, пока только 
глотала слюнки: первая проба — 
конечно же, строгим членам 
жюри во главе с Галиной Федо
ровной Фроловой, доцентом ка
федры технологии и организации 
питания Уральского государ
ственного экономического уни
верситета.

Честно признаться, была не
которая зависть к Галине Федо
ровне. Только когда жюри удали
лось на совещание и всем при
сутствовавшим разрешили ис
пробовать яства, стало понятно, 
насколько непростая работа у 
дегустаторов: блюд оказалось

такое множество, что распробо
вать всё было просто невозмож
но! А уж выбрать лучшее... Я лич
но —- пас! Вкусно всё!

Может быть, поэтому жюри 
совещалось около часа для вы
несения вердикта?

— Было очень сложно опреде
лить победителя, — заявила Га
лина Фролова, — разрыв между 
лидерами был минимальным!

Итак, кулинаром года был 
объявлен повар пансионата “Ук
тусский” Людмила Иванова.

На втором месте — повар Бе
резовского психоневрологичес
кого интерната Ирина Чернова, 
на третьем — Марина Зенкова из 
пансионата “Тагильский”.

Первой тройке поваров в ка
честве призов достались телеви
зоры, ранг приза измерялся раз
мером диагонали.

Было еще заявлено пять осо
бых номинаций. “За оригиналь

го за государственными унитарными предприятиями на праве хозяй
ственного ведения.

Ведущего специалиста информационно-аналитического уп
равления

Требования к кандидатам: высшее образование в сфере эконо
мики, государственного и муниципального управления, опыт работы 
по специальности не менее двух лет. Знание законодательства Рос
сийской Федерации и Свердловской области об управлении и прива
тизации государственной собственности, об основах государствен
ной гражданской службы. Умение работать с персональным компью
тером. Опыт работы в плановых, финансово-экономических или ин
формационно-аналитических службах.

В должностные обязанности входит: экономический анализ от
раслей и организаций; подготовка аналитических записок и эксперт
ных заключений, разработка рейтингов, их составление и обработка; 
подготовка проектов правовых актов по вопросам управления и при
ватизации государственного имущества Свердловской области; уча
стие в разработке программного обеспечения процессов управления 
госимуществом Свердловской области.

Ведущего специалиста юридического управления
Требования к кандидатам: высшее юридическое образование, 

опыт работы по специальности не менее двух лет, знание законода
тельства Российской Федерации и Свердловской области, структуру, 
организацию и направления деятельности органов исполнительной 
власти Свердловской области, арбитражную практику, практику су
дов общей юрисдикции.

В должностные обязанности входит: представление в установ
ленном порядке интересов Министерства в арбитражных судах, судах 
общей юрисдикции и третейских судах, осуществление защиты его 
прав и законных интересов как по искам, направленным к Министер
ству, так и предъявленных Министерством, ведение делопроизвод

ная, д. 46. Контактные телефоны (343) 243-16-60, 
374-09-40.

Договор купли-продажи указанного имущества 
заключается в день регистрации заявки.

Оплата приобретенного имущества должна 
быть произведена покупателем в течение 10 дней 
после регистрации заявки в валюте Российской 
Федерации единовременным платежом на расчет
ный счет Продавца: р/с 40602810667361000011 
в ОАО “Промышленно-строительный банк” фили
ал “Уральский” г. Екатеринбург к/с 301018102 
00000000880 БИК 046577880.

Претенденты представляют следующие доку
менты:

заявку;
документ, подтверждающий уведомление фе

дерального антимонопольного органа или его тер
риториального органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ;

физические лица предоставляют документ, 
удостоверяющий личность;

юридические лица дополнительно предостав
ляют следующие документы:

нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

решение в письменной форме соответствую
щего органа управления о приобретении имуще
ства (если это необходимо в соответствии с учре
дительными документами претендента и законо
дательства государства, в котором зарегистриро
ван претендент);

сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта РФ, муниципального образования в ус
тавном капитале юридического лица;

опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем пре

тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Прием в аспирантуру по научным 
специальностям:

08.00.05 — Экономика и управление на
родным хозяйством;

08.00.10. — Финансы, денежное обра
щение и кредит;

08.00.12 — Бухгалтерский учет, стати
стика;

08.00.14 — Мировая экономика;
07.00.02 — Отечественная история;
05.18.12 — Процессы и аппараты пи

щевых производств.
Перечень предоставляемых документов:
—заявление и 2 фото
—личный листок по учету кадров
—копия диплома об окончании вуза.
Прием заявлений до 1 октября 2005 г. 

Форма обучения — очная, заочная. Всту
пительные экзамены: философия, иност
ранный язык, спецпредмет.

ность и эстетику” награждена 
Надежда Волкова, повар Боров
ского дома-интерната; “За ис
пользование современных тех
нологий” Людмила Колеснико
ва из Режевского дома-интер- 
ната; “За использование слож
ных элементов” Татьяна Хому
това из Алапаевского ПНИ; “За 
верность традициям” Юлия Щи- 
пачева из Октябрьского дома- 
интерната; “За использование 
фирменных рецептов” — Анже
лика Данилова из Первоуральс
кого ПНИ №1.

Остается только надеяться на 
то, что победители, после столь 
головокружительных успехов, не 
разбегутся по дорогим рестора
нам.

Александр ШОРИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ства управления, проведение анализа рассмотренных судебных дел 
с участием Министерства, обобщение судебной практики с целью 
улучшения работы Управления и Министерства.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны 
представить следующие документы:

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

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

вания;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

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

ческого лица по месту жительства;
11) возможно представление рекомендательных писем с прежних 

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

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образо
вании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы). Срок подачи документов в конкурсную комиссию в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления. Документы пред
ставлять по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 
372-73-26.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования “Уральский государственный экономический университет” 

продолжает

Прием в докторантуру по научным 
специальностям:

08.00.01 — Экономическая теория;
08.00.05 — Экономика и управление 

народным хозяйством;
08.00.10 — Финансы, денежное обра

щение и кредит;
08.00.12 — Бухгалтерский учет, стати

стика;
08.00.14 — Мировая экономика.
Перечень предоставляемых докумен

тов:
—заявление и 2 фото
—личный листок по учету кадров
—копия диплома о присуждении уче

ной степени кандидата наук
—список опубликованных работ
—развернутый план докторской дис

сертации.

Срок обучения — 3 года. Прием заявлений до 1 ноября 2005 г. по адресу: 
620219, ГСП-985 УрГЭУ, ул. 8 Марта, 62, ком. 368, отдел докторантуры и 
аспирантуры, тел. (343) 251-96-03, e-mail: phy@usue.ru

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области извещает

В объявлении о конкурсе на право заключения государственного контракта на подготовку и прове
дение II Всероссийской научно-практической конференции “Современное управление государствен
ным сектором экономики: технологии и инструменты”, опубликованном в “Областной газете” от 
13.09.2005 г. № 277, допущена ошибка. Считать датой вскрытия конвертов 28 октября 2005 года.

mailto:phy@usue.ru
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"Кросс наций" ставит
новые рекорпы

В том, что тысячи участников “Кросса наций” вышли на старт в 
футболках с коротким рукавом, ничего удивительного не было 
- на то они, в конце концов, и бегуны. Другое дело, что 
подобным образом в минувшее воскресенье была одета и 
практически вся публика на улицах столицы Среднего Урала. 
Неласковая в целом сентябрьская погода расщедрилась на 
последние в этом году по-настоящему теплые летние денечки, 
отчего “Кросс наций”, именуемый главными атлетами страны 
“крупнейшим спортивным мероприятием года”, вдвойне 
получился по-настоящему массовым и праздничным.

В 44 городах страны, от Санкт- 
Петербурга до Петропавловска- 
Камчатского в 12.00 по местному 
времени на старт в общей слож
ности вышли более 450 тысяч че
ловек. Разумеется, в каждом из 
городов эта акция имела свои 
особенности. У нас соревнования 
открылись состязаниями в груп
пах сильнейших, в противовес 
любому другому событию ставших 
лишь “разогревом": главным со
бытием в “Кроссе наций” являет
ся именно массовый забег. Де
вушки бегали на 3 км, юноши и 
женщины - на 5, мужчины - на 10.

Казалось, у мужчин, где подо
бралась наиболее именитая ком
пания, успех обеспечен 37-летне-

оркестром соседи-суворовцы, 
вытянулись на добрую сотню 
метров перед зданием. С крат
кими приветствиями к собрав
шимся обратились заместитель 
председателя областного прави
тельства Семен Спектор, ректор 
УГТУ-УПИ Станислав Набойчен- 
ко, областной министр спорта 
Владимир Вагенлейтнер... Пос
леднего уже спустя несколько 
минут можно было увидеть на ки
лометровой дистанции для У1Р- 
персон, как, кстати, и еще одно
го министра, “сельскохозяй
ственного”, Сергея Чемезова.

—Сергей Михайлович, вы же 
поклонник игровых видов 
спорта? — задаем вопрос Чеме-

—Я думаю именно такие со
ревнования и позволяют говорить 
о возрождении массовости 
спорта, — говорит один из них, 
Виктор Ершов. - Что касается 
меня лично, то каких-то честолю
бивых целей перед собой не ста
вил. Хотелось просто прокатить
ся в эту чудесную погоду, пооб
щаться со старыми знакомыми...

А затем настоящее людское 
море заполнило проспект Лени
на, где состоялся массовый забег 
на 2 км.

—Господи, сколько живу, еще 
не видела столько бегунов, — по
ражалась пожилая женщина, пы
тавшаяся одолеть запруженный 
перекресток проспект Ленина — 
улица Гагарина.

Главный распорядитель“бала” 
Леонид Воробьев дает команду 
отправлять на дистанцию не це
лыми районами города, как пер
воначально планировалось, а не
большими командами. Стихает на 
время людской водоворот, но тут 
же подходят свежие силы, и кое- 
кто с претензиями, что им не хва
тило накануне маек с символикой

кросса. 26 учащихся школы № 75 
Ленинского района огорчены этим 
обстоятельством, но, пороптав, 
отправляются в путь.

20 тысяч футболок, присланных 
из Москвы, не хватило. Как под
считали потом организаторы, 
только в Екатеринбурге на старт 
вышли 22 289 человек. Еще поряд
ка 18 тысяч стали участниками 
“Кросса наций-2005” в городах и 
районах Свердловской области.

Самой юной участницей кросса 
оказалась 5;летняя Катя Коптело
ва, приехавшая к месту старта 
вместе с 75-летним дедом Влади
миром, известным в области ма
рафонцем-лыжником, бегуном. 
Дед подарил внучке свою майку. 
Это был ее первый в жизни приз. 
Еще один ей вручили как самой 
юной бегунье. На другом возраст
ном полюсе — 79-летний ветеран 
листопрокатного цеха Верх-Исет- 
ского завода, член клуба любите
лей бега “Урал-Эльма” Алексей 
Новиков.

Самой спортивной семьей на
званы Билютины, бежавшие в ко
лонне Железнодорожного района:

■ ПОДРОБНОСТИ

Гол на загляденье

му пышминцу Олегу Харитонову, 
несколько дней тому назад став
шему в Голландии чемпионом Ев
ропы в беге на 100 километров. 
Ведь для человека, способного 
пробежать (да еще и быстрее всех 
в этой части света) столь умопом
рачительное расстояние, десять 
километров, что для простого 
смертного - стометровка. Одна
ко первым финишировал предста
витель спортклуба “Уралэлектро
медь” Олег Кульков — мастер 
спорта, призер чемпионата Рос
сии в беге на этой дистанции. Луч
шей среди женщин оказалась На
дежда Горбунова (клуб любителей 
бега “Урал-Эльма”), у девушек 
быстрее всех пробежала дистан
цию Ольга Львова (спортклуб 
“Луч”), у юношей — челябинец 
Иван Букин.

В 11.30 на площади перед 
УГТУ-УПИ состоялось торже
ственное открытие соревнований. 
Шеренги участников, среди кото
рых выделялись прибывшие на 
праздник со своим “полковым”

зову уже после финиша.
—Да. Люблю футбол, хоккей, 

теннис. Но сегодня пробежался 
с удовольствием, вспомнил бы
лое. Я ведь серьезно занимался 
легкой атлетикой в молодости, 
специализировался на дистанци
ях 800 и 1500 метров.

На дистанции VIP-персон 
можно было встретить и немало 
спортивных знаменитостей - ле
гендарную лыжницу Зинаиду 
Амосову, известную бегунью 
Ольгу Минееву, одну из сильней
ших скалолазок страны Анну Са- 
улевич...

Очень приятно, что в програм
ме праздника нашлось место и 
для состязаний инвалидов. Забо
та о них - это не только пандусы 
в подъездах, специальные места 
на зрелищных мероприятиях, но 
и такая вот возможность полнок
ровного участия в жизни во всех 
ее проявлениях. На старт вышли 
порядка семи десятков человек, 
среди которых были и “колясоч
ники".

папа, мама и четверо (!) сыновей.
Второй “Кросс наций” (а раз 

второй - значит, уже традицион
ный) ознаменовался целым ря
дом рекордов. И измеряются они 
на сей раз не привычными для 
беговых дисциплин легкой атле
тики цифрами секунд, горящих на 
табло. Рекорды ставили самим 
фактом своего выхода на старт 
люди. Все вместе. И те, для кото
рых спорт - славное прошлое и 
настоящее. И те, для которых он 
стал второй привычкой. И те, для 
которых прекрасный мир спорта 
в чудесный осенний день распах
нул свои двери впервые.

Алексей КУРОШ, 
Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКАХ: 18 сентября 
улицы Екатеринбурга, как и 
многих других городов России, 
оказались во власти любите
лей бега.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Авангард” (Курск) - 
1:0 (19.Зубко).

"Урал”: Малышев, Храпковс- 
кий, Пятикопов, Радкевич, Абра
мов, Катульский, Кривов (Дубин
ский, 87), Фидлер (Енин, 77), Мар
ков (Пичугин, 60), Лосев (Мысин, 
58), Зубко.

“Авангард”: Чеснаков, Кораб
лев, Струтынский, Шолохов (Фир
сов, 75), Орлов, Некрасов, Око
рочков, Ловчев (Гершун, 67), Ко
ломийченко (Кирсанов, 55, Юш
ков, 83), Кондаков, Коровушкин.

По своему содержанию матч 
“Урала” с “Авангардом” не имел 
принципиальных отличий от со
стоявшейся несколькими днями 
ранее встречи наших Земляков с 
“Орлом”. Наиболее убедительным 
свидетельством чего может слу
жить то же самое соотношение 
голевых моментов - 5:1 в пользу 
свердловчан, и тот факт, что ис
ход матча вновь решил един
ственный гол. Но если в предыду
щем туре в деле определения по
бедителя главенствовало 
спортивное счастье, то в отчетной 
встрече - логика развития собы
тий, что, согласитесь, выглядит 
более справедливым.

Гол был забит на загляденье: 
получив длинный пас из глубины 
поля, Марков откинул мяч Фидле
ру, тот в касание сделал передачу 
в штрафную площадку, и Зубко, 
опередив защитника, ударом го
ловой поразил цель. Чего-то столь 
же запоминающегося создать у 
ворот гостей екатеринбуржцам в 
первом тайме не удалось, а вот 
куряне вполне могли отыграться: 
Коровушкин бил с угла вратарс
кой площадки, но удар получился 
хотя и точным, но не слишком 
сильным, и Малышев поймал мяч.

Во втором тайме игра долгое 
время проходила, что называет
ся, без моментов. “Авангард” да
леко еще не решил вопрос о про
длении прописки в первом диви
зионе в целом, да и в отчетном 
матче терять ему уже было нечего 
в частности, но только напраши
вавшейся вспышки активности со 
стороны гостей ближе к финаль
ному свистку так и не последова
ло.

Зато“Урал”увеличить счет мог 
неоднократно, однако Зубко и 
Мысин с незавидной регулярнос
тью промахивались из выгодней
ших позиций. Своеобразным апо

феозом стал результат редко 
встречающейся контратаки с 
численным преимуществом на
падающей стороны, да еще и 
двукратным (“четыре на два”), в 
ходе которой владевший мячом 
Зубко сделал крайне неудобный 
пас направо партнеру. Тот дог
нал мяч только у самой боковой 
линии, когда вся острота уже 
пропала.

Впервые в нынешнем сезоне 
в составе “Урала” не вышел на 
поле центральный защитник Аве
рьянов, получивший в предыду
щем туре четвертое предупреж
дение. Его место занял опорный 
хав Пятикопов, на позиции кото
рого, в свою очередь, появился 
игравший прежде “под напада
ющими” Кривов. Впрочем, оба 
эти футболиста в своих прежних 
командах новые для уральского 
периода их карьеры обязаннос
ти выполняли, так что все обо
шлось без эксцессов.

Олег Делов, главный тре
нер “Авангарда”:

-Я считаю, что счет по игре. 
Класс футболистов “Урала”, не
сомненно, выше. Хотелось бы, 
конечно, видеть более активную 
игру наших ребят в концовке, но 
для того, чтобы перехватить ини
циативу, им не хватило ни сил, 
ни мастерства.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Будучи далеко не в идеаль
ном функциональном состоянии, 
все работали “через не могу”. 
Кстати, вопрос реализации так
же тесно связан с формой игро
ков. Будь Зубко посвежее, он ре
ализовал бы свои моменты, как 
и Мысин.

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» (Чл) - «Орел» - 2:1 
(31.Фладунг; 87п.Данилов - 80.Бу- 
киевский), «Сокол» - «Металлург» - 
2:1 (21 .Романенко; 57.Шипицин - 
18.Иванов), «Волгарь-Газпром» - 
«Факел» - 1:0 (9.Анисимов), «Ку
бань» - «Чкаловец-1936» - 3:0 
(11 .Петков; 48.Засеев; 79.Данилин, 
в свои ворота), «Анжи» - «Метал- 
лург-Кузбасс» - 1:2 (78.Магомедов 
- 27п.Беришвили; 58.Воробьев), 
«СКА-Энергия» - «Спартак» (Нл) - 
1:2 (31.Мукаси - 78п.Машуков; 
86.Порошин), «Луч-Энергия» - «Ди
намо» (Мх) - 2:1 (70.Циклаури; 
90.Черкес - 80.Головко), «Петро- 
трест» - «Амур» - 4:3 (17. Брусни
кин; 38.Киселев; 45.Иванов; 
89.Швец - 36.Мартынов; 63.Богда
нов; 87.Воронков), «Динамо» (Бр) - 
«Локомотив» - 1:0 (47.Толстых).

Таблица розыгрыша. Положение на 20 сентября
И В Н п м О

1 ’'Луч-Энергия" Владивосток 33 21 9 3 63-26 72
2 "Химки" Химки 32 18 10 4 57-25 64
3 "Кубань" Краснодар 32 18 9 5 45-19 63
4 "КамАЗ” Набережные Челны 32 19 4 9 56-27 61
5 "Спартак" Нальчик 32 17 10 5 48-28 61
6 "Динамо" Махачкала 32 18 6 8 45-25 60
7 "Урал" Свердловская область 33 17 8 8 42-24 59
8 "Анжи" Махачкала 32 14 11 7 38-27 53
9 "Спартак" Челябинск 33 13 10 10 46-41 49
10 "Волгарь-Газпром" Астрахань 32 13 6 13 40-40 45
11 "Орел" Орел 32 12 7 13 41-42 43
12 "Чкаловец-1936" Новосибирск 33 11 8 14 38-43 41
13 "Локомотив" Чита 32 11 7 14 44-50 40
14 "Факел" Воронеж 33 11 5 17 29-41 38
15 "Динамо" Брянск 33 9 10 14 32-43 37
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 33 8 9 16 29-39 33
17 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 33 7 11 15 36-52 32
18 "Авангард" Курск 32 7 11 14 24-36 32
19 "Амур" Благовещенск 32 8 6 18 36-51 30
20 "Сокол" Саратов 32 6 9 17 27-58 27
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 33 7 4 22 32-86 25
22 "Металлург" Липецк 33 5 4 24 34-59 19

Алексей КУРОШ.

Уложили на лопатки

В СОСТАВЕ сборной России, сменившей в 
Италии “бронзу” европейского чемпионата 
на “серебро”, выступал и волейболист 
екатеринбургского клуба “Локомотив- 
Изумруд” Николай Апаликов.С вице
чемпионом Европы мы встретились на 
базе клуба в перерыве между 
тренировками: уральцы готовятся к 
стартующему 23 сентября полуфиналу 
Кубка России.

—Николай, вызов в первую команду стра
ны был неожиданностью или все-таки, иг
рая за вторую сборную, ожидали, что удас
тся попасть на чемпионат Европы?

■ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Николай АПАЛ1/1КОВ:

"Удовлетворения 
от "серебра" нет"

—Большой неожиданностью вызов не стал. Я 
ведь за вторую команду провел много матчей, и 
тренеры, видимо, учли мое отношение к игре.

—Чего же все-таки не хватило нашей коман
де в финальном матче с хозяевами чемпиона
та?

—Трудно ответить на этот вопрос. Ведь вторую 
и третью партии вчистую выиграли. Но в следую
щей где-то дали слабину, дали итальянцам время 
обрести себя, разыграться. Да еще и зрители, при
молкнувшие, было, после трех сетов, погнали ита
льянцев вперед.

—Удовлетворены ли вы вторым местом?
—Есть разочарование: “золото”-то было совсем 

рядом. Могли стать и первыми, но... Хотя после 
турнира на общем собрании команды наш главный 
тренер Зоран Гайич говорил, что “серебро” — это 
тоже совсем неплохо. Ведь третью ступень пьеде
стала сменили на более высокую - значит, нахо
димся на правильном пути: есть движение вперед. 
В нынешнем составе сборная тренируется и игра
ет всего четыре месяца, этого мало для создания 
команды с большой буквы.

—На ваш взгляд, специалист из Сербии внес 
что-то новое в тренировочный процесс?

—Мне трудно судить, как было в сборной рань
ше, я в ней не играл. Но, если сравнивать со вто
рой командой — отличия огромные. Все совсем 
по-другому. Соперников раскладывают по косточ

кам и подают на блюдечке. Другое отношение к 
игре в защите, на блоке.

— Вы, в основном, выходили на замену...
—Это дело тренера, кого и когда выпускать на 

площадку. Значит, где-то на тренировках не пока
зал ему, что готов сыграть и в стартовой шестерке.

—Есть волейболисты, которые, выходя на 
замену, “рвут и мечут”?

—Я к таковым не отношусь. По мне лучше сразу 
выходить в основном составе.

—А что вам не хватает для этого?
—В первую очередь, надо улучшать силовую по

дачу. Блок, атака, да практически во всех компо
нентах волейбола есть возможность совершен
ствования. После первенства Гайич говорил, как 
продолжать работать дома, в своих командах.

—Какова была атмосфера в команде, отно
шение “стариков” к “молодым”?

—Нормальная, рабочая. Новичок ты сборной или 
старожил — не имело значения, все работали оди
наково.

—Каковы были условия тренировок, залы 
для игры? Как проводили свободное время?

—Зал, где играли, очень впечатляет. У нас Двор
цов спорта на 14 тысяч мест для волейбола нет. А 
если и “пятитысячник”, и заполняется полностью, 
то болеют совсем не так, как в Италии. Там зрите
ли способны порвать любого соперника своей ко
манды. Правда, когда на площадку выходишь, то

меньше внимания на них обращаешь, чем когда 
сидишь на скамейке. Наших болельщиков в мат
че с Италией было совсем не слыхать, а на дру
гих играх они создавали приличное шумовое 
оформление.

Свободного времени в Риме было маловато. 
Так что куда-то сходить не удавалось. Утром тре
нировка, затем обед и отдых перед вечерней иг
рой. Заканчивали уже поздно. А вот с трениров
ками у нас были проблемы. Причем, мне кажет
ся, что исключительно у нас. Организаторы да
вали нам время то рано утром, то почти в пол
ночь, то очень мало. Но ничего, справились и с 
этим. На мой взгляд, и судейство иногда стра
дало. В матчах такого уровня два—три раза сви
стнул не в ту сторону - и команда готова. Как в 
финале в четвертой и пятой партиях. Как-то мне 
не кажется, что все, о чем я говорил, было слу
чайно.

—Вы уже отошли от чемпионата, влились 
в ритм тренировок “Локомотива”?

—Добрался я домой довольно удачно, не си
дел в аэропорту из-за туманов. Прилетел в Че
лябинск, а оттуда на машине приехал, но имен
но сейчас начинает сказываться эмоциональное 
напряжение: все время клонит ко сну. А так, вро
де бы, все в норме, готовимся к Кубку России.

Беседовал Алексей КОЗЛОВ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
“Динамо” (Москва) — “ВИЗ- 

Синара” (Екатеринбург) — 0:5 
(7,36,37.Хамадиев; 25.Агапов; 
Зб.Покотыло) и 3:1 (11 .Сирило; 
24.Маевский; 26.Кудлай — 
ЗЗ.Покотыло).

Свой стартовый матч чемпио
ната с трехкратными победителя
ми национальных первенств пос
ледних лет визовцы провели выше 
всяких похвал. С первых секунд 
игры уральцы начали прессинго
вать хозяев по всей площадке, и 
лидеры нынешнего первенства 
откровенно растерялись. Если бы 
не их вратарь Степанов, то к пе
рерыву счет вполне мог бы быть и 
крупнее. У “Динамо”, пожалуй, 
только Жоан пытался хоть как-то 
угрожать воротам Зуева, а звезд
ный новичок бело-голубых Келсон 
совсем не напоминал того футбо
листа, которого мы видели в фи
нале Кубка УЕФА.

Во втором тайме и Жоан начал 
сдавать: Покотыло отобрал у него 
мяч в центре поля, переслал ко
жаную сферу Агапову, и юный ви- 
зовец не промахнулся. Не менее 
здорово играл и 17-летний Пруд
ников, несколько раз “накручивав
ший” московских чемпионов.

Когда же, отчаявшись хоть 
чего-нибудь добиться в соперни
честве четыре на четыре,хозяева 
заменили вратаря полевым игро
ком Жоаном, екатеринбуржцы

еще трижды поразили ворота со- 
пёрников.

Повторный поединок прошел 
уже по другому сценарию. Моск
вичи очень строго действовали в 
обороне и отличились четкой ре
ализацией немногочисленных 
голевых моментов. Когда Поко
тыло отквитал один мяч, визов
цы еще пять минут штурмовали 
ворота Степанова, но счет не из
менился.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

-В первом матче мы превзош
ли чемпиона в движении и суме
ли четко выдержать тактический 
рисунок. К тому же у “Динамо" 
многое не получалось. И на сле
дующий день обвинить ребят 
мне, по большому счету, не в 
чем. Они старались, но удача 
была на стороне хозяев.

Александр Шибаев, глав
ный тренер “Динамо”:

-Накануне мы сыграли просто 
безобразно. Ребята сами все по
няли и отнеслись к повторному 
матчу должным образом. К тому 
же, положительно на нашу игру 
повлияло появление в составе 
Сирило и Энрике.

Результаты других матчей: 
“Дина" - “ТТГ-ЯВА” - 5:2'и 2:1; 
“Спартак-Щелково" — “Норильский 
никель” — 3:3 и 4:5; “Спартак" — 
"Тюмень” — 3:3 и 9:1.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Сегодня в пяти городах страны стартует первенство России 

среди команд дивизиона “Восток” высшей лиги. В нем принимают участие 
и три команды Свердловской области - "Спутник” (Нижний Тагил), “Метал
лург” (Серов), “Динамо-Энергия” (Екатеринбург). В первом туре тагильча- 
не сыграют в Усть-Каменогорске с “Казцинком-Торпедо”, “Металлург" в 
Серове принимает курганское "Зауралье”, а "Динамо-Энергия" в Кургано
ве - тюменский “Газовик”. Кроме того, в соревнованиях играют еще семь 
команд - "Мечел” (Челябинск), "Амур” (Хабаровск), “Трактор" (Челябинск), 
"Казахмыс” (Караганда), "Энергия” (Кемерово), “Мотор” (Барнаул) и "Юж
ный Урал" (Орск).

На первом этапе пройдет турнир в четыре круга. На втором - по восемь 
сильнейших команд дивизионов “Восток" и "Запад” по системе плей-офф 
определят двух сильнейших. Если в восьмерку сильнейших попадут пред
ставители Казахстана, то их места займут российские клубы, финиширо
вавшие девятыми и десятыми.
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Читателям “Областной газеты” хорошо знакомо имя Вла
димира Турунтаева, автора многих документальных, детек
тивных и публицистических повестей, рассказов и очерков.

“ОГ” только в последние четыре года публиковала его по
вести “Дело о неверной жене”, “Ушла учительница...”, “Се
мейная реликвия”, “Убить Наполеона”, “Этот непостижимый 
внук”.

В нынешнем апреле мы поздравляли Владимира Федоро
вича с 75-летием, желая ему здоровья и новых книг. И вот 
она, новая книга в “ОГ”, — из номера в номер.

Сегодня мы начинаем публикацию повести “Вынужденная 
посадка”. Это, пожалуй, не детектив, а скорее “размышле
ния в эпизодах” о зависти, которая ведет к подлости, а под
лость — к криминалу, преступлению. Но не только об этом... 
Почитайте в сентябре и октябре.

"Каждый человек летал во сне (тоже ведь удивительно и 
непонятно, откуда взялись эти сны) и помнит свое чувство 
счастья и торжества при пробуждении, поэтому всякий может 
себе представить, до чего же это хорошо — летать наяву".

Н.КУЗЬМИН 
“Наши с Федей ночные полеты”.

ПРОЛОГ
Однажды весной, незадолго 

до выпускных школьных экзаме
нов, Валентин, который практи
чески никогда не болел, вдруг 
простудился. Да так, что среди 
дня свалился в постель. К ночи 
температура подскочила до со
рока одного. Валентин заметал
ся в бреду.

В какой-то момент, должно 
быть, уже под утро, ему приви
делось, будто он парит над зем
лей. Под ним было зеленовато
бурое безжизненное простран
ство, а у самого горизонта тем
нела полоска леса. Внизу среди 
деревьев блеснуло озерцо. Сде
лав широкий круг, Валентин стал 
снижаться. Острые верхушки 
елей замелькали совсем близко 
— казалось, протяни руку, и кос
нешься их. Он сделал пружинис

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Улица Николая Никонова
УТРО было пасмурное, к тому же еще толком не рассвело. 
Несколько человек с поднятыми воротниками курток и 
плащей, примостившиеся на скамейке в пустом дворе, 
казались нахохлившимися серыми птицами. Дверь в 
поликлинику открывают только в семь — значит, еще час 
томиться и дрожать от утреннего озноба. Никто не 
разговаривает друг с другом, никто не ропщет, все знают — 
это неизбежно. Большинство сидящих — пожилые люди. 
Единственный молодой мужчина не присаживается — от 
нетерпения быстро-быстро ходит из стороны в сторону.

Одной из улиц в центре Екатеринбурга 
присвоено имя писателя Николая Никонова. 
О некоторых подробностях рассказал 
Владимир БЛИНОВ, член комиссии по 
увековечению памяти Н.Г.Никонова.

—Существуют различные средства закрепле
ния благодарной памяти читателей по отноше
нию к ушедшим замечательным писателям-зем
лякам. Это и Объединенный музей писателей Ура
ла, собирающийся отметить свое 60-летие; это и 
скульптурные композиции на Плотинке — Бажов и 
Мамин-Сибиряк, это и мемориальные доски, ко
торые установлены в местах жизни и творчества 
тех писателей, которые еще недавно жили и тво
рили рядом с нами: Лев Сорокин, Юрий Лобанцев 
(доска на школе, где у учился поэт), Алексей Ре
шетов, Владимир Балашов, Вадим Очеретин, Бо
рис Рябинин... Выразительный, объемный баре
льеф посвящен памяти Людмилы Татьяничевой на 
углу улиц 8 Марта и Декабристов.

Еще один прием — название улиц. У нас есть 
улицы Бажова, Мамина-Сибиряка, Решетникова, 
многие улицы названы именами классиков рус
ской литературы: Пушкина, Гоголя, Белинского, 
Горького и многих других...

—И вот одна из улиц получает имя еще одного 
классика-уральца.

—Да, вы правильно выразились. Потому что 
после звездных имен Мамина и Бажова в 60-е 
годы XX века вспыхнуло на небосводе уральской 
словесности новое яркое имя — НИКОЛАЙ НИКО
НОВ.

Можно было подыскать какую-либо улицу в но
вых микрорайонах. Но я бродил по городу и ду
мал: какая из улиц наиболее органично носила бы 
имя Николая Григорьевича? И такое историческое 
пространство нашлось! Благо, оно еще не носило 
никакого официального названия.

Горожане, безусловно, наблюдают, как быстро 
устремляются в облака две высотки за кинокон
цертным театром “Космос”. И где-то именно 
здесь, в районе старинной Мельковской слободы, 
стоял деревянный дом, где жил в детстве и юнос
ти Коля Никонов, копал картошку, слушал заветы 
бабушки, ловил чижиков и чечеток. Именно эти 
места не раз воспел он в книге “Солнышко в бере
зах” и в повести “Глагол несовершенного вида”. 
Наша комиссия и вся писательская братия под
держали идею, мы обратились в Управление глав
ного архитектора и администрацию города. И вот 
— положительный результат...

—А кто входит, кроме вас, в комиссию?
—Это известные критики Николай Кузин и Ва

лентин Лукьянин, не раз писавшие о творчестве 
Никонова, это Николай Коляда, печатающий про
изведения писателя в журнале “Урал” и воспоми
нания о нем, и это вдова писателя Антонина Алек
сандровна Никонова.

—Итак, два высотных здания — начало улицы 
Николая Никонова?..

—Улица не может состоять только из двух, пусть 
и крупных, билдингов. Согласно постановлению 
главы Екатеринбурга, в пространство новой ули
цы постепенно войдут красивый дом, который сей
час значится по улице Физкультурников, 30; один 
дом, “выпрыгнувший" из переулка Красного, а так
же “Космос", Дворец игровых видов спорта и ста
дион “Динамо”, прежде числившиеся за улицей

тое движение телом, воздуш
ный по'ток подхватил его и понес 
к клубившимся над головой об
лакам.

Он не знает, что было дальше 
— тут в памяти сплошные прова
лы. Но и годы спустя, глядя на 
плывущие по небу бесстрастные 
холодные облака, он испытывал 
порою сильное волнение: ему ка
залось, что все это с ним когда- 
то случилось на самом деле, а не 
во сне. И внезапно накатывало 
мучительное, неутолимое жела
ние невесомо парить в воздухе.

После десятилетки он послал 
документы в летное училище, и 
тогда же впервые поднялся в 
небо на пассажирском лайнере. 
Однако впечатлений от этого по
лета осталось куда меньше, чем 
в детстве от первой поездки на 
легковой машине.

В летное училище он не попал 
из-за зрения.

Глава 1. КАТАСТРОФА
Взяли его рано утром в ком

нате общежития, когда он соби
рался на работу: Успел только 
сыпануть в кружку с кипятком ра
створимого кофе, и тут забара
банили в дверь.

Мир, в котором до сих пор 
обитал Валентин, словно опроки
нулся. Все так перемешалось, что 
уже и не понять было, где верх, а 
где низ. В наручниках, в сопро
вождении стражей спускался он 
по общежитской лестнице, ощу
щая себя совершенно голым пе
ред обалдело взиравшими на 
него соседями, потом трясся в 
железной коробке милицейского 
“уаза”, потом шел по длинному 
коридору, пока его не втолкнули 
в какую-то дверь. А там началось.

Обложили, как волка, со всех 
сторон. Трое против одного. Го
лова гудела от их луженых гло
ток. А когда они, грохоча стулья
ми и размахивая руками, прини
мались кружить по тесному каби
нету, то казалось, что их не трое 
— куда больше. Валентин едва 
успевал поворачивать голову на 
их вопли.

—В глаза, в глаза смотри и го
вори по делу!

—Мне нечего вам...
—Говори по делу!
—Да я не...
—По делу, по делу говори!
—Тебе лучше сразу признать

ся, устроим по дружбе явку с по
винной. Отделаешься десяткой.

—Ничего я ...
— Пиши, тебе сказано! Не

Еремина. То есть одновременно с новым названи
ем состоится упорядочение топонимики района: от 
некоторых улиц осталось по одному-два дома. По
явятся, согласно генплану, и новая застройка, про
езд, сквер — по дуге от улиц Карла Либкнехта до 
Челюскинцев. И все это будет улица Николая Нико
нова!

—Люди старшего и среднего поколения хоро
шо знали Никонова, читали его книги. Напомните 
юным читателям о произведениях Николая Григо
рьевича.

—Никонов написал много книг. Задуманное им, 
увы, но пока неосуществленное собрание сочине
ний должно содержать девять томов. “Весталка”, 
“Мой рабочий одиннадцатый", “След рыси”, “Со
звездие кактусов”, “Чаша Афродиты”, “Вкус жиз
ни", “Балчуг”, “Сказки леса”, “Певчие птицы Урала” 
— вот неполный перечень его книг и произведе
ний... Замечательная повесть о коллекционирова
нии бабочек “Орнитоптер Ротшильда”, исповедаль
ные записки с размышлениями о своей жизни и 
жизни поколения...

—Замечательно, что увековечено имя классика 
уральской литературы, который не раз печатался у 
нас в “Областной газете”, но это, видимо, не все, 
есть еще какие-то замыслы...

—Конечно! Ведь в этом году, в декабре, — 75- 
летие Никонова. Будут проведены первые Никонов
ские чтения, своеобразная конференция, вечер па
мяти в Доме писателя, выставка в музее. Вместе с 
архитектором Михаилом Матвеевым мы разрабо
тали проект памятной композиции, которую пред
лагаем установить на здании, где прошли многие 
годы писателя (П-образное здание, где Централь
ный гастроном). Как говорил Маяковский: “...Что
бы, умирая, воплотиться в пароходы, строчки и дру
гие долгие дела". И все же главное для писателя — 
это продолжение его жизни в книгах.

Вышедшие в 2004 году три повести (в Средне- 
Уральском книжном издательстве) при поддержке 
министерства культуры Свердловской области — 
это лишь начало долгого пути книг нашего класси
ка к читателю XXI века.

Беседовал Виталий КЛЕПИКОВ.
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понял еще? Совсем плохой?
Но он ничего не написал. И ни 

в чем не признался.
В конце концов, велев поду

мать до завтра, его отвели на 
первый этаж — в “обезьянник", в 
железную клетку площадью в че
тыре квадратных метра, где на
ходились еще трое разновозрас
тных субъектов. Валентин забил
ся в угол, приготовившись к дол
гой бессонной ночи в обществе 
глубоко чуждых ему личностей. 
Подтянув колени к груди, обхва
тив их руками и уткнувшись в них 
лбом, подумал, что когда-нибудь 
кончится же весь этот ужас, надо 
потерпеть...

“Ну хорошо, потерплю. А как 
дальше-то жить?”.

Ну, нельзя сказать, что он так 
уж и доволен был тою жизнью, из 
которой его выдернули, как ку
тенка, за шиворот. Жизнью мо
лодого специалиста с высшим 
образованием, получающего не 
Бог весть какую зарплату и вот 
уже шестой год ютящегося в об
щежитии, в десятиметровой 
комнате на двоих. Но у него была 
Майка и были полеты. А теперь... 
Ну, положим, летать он еще бу
дет. А Майки уж больше никогда 
ему не видать...

Вернувшись воскресным ве
чером с полетов, он позвонил ей 
в общежитие — была возмож
ность провести эту ночь уединен
но, и она должна была ждать его 
звонка, однако Майки не оказа
лось. Через какое-то время он 
снова позвонил. И потом еще, 
уже где-то около полуночи. Зас
панная соседка послала его по
дальше. Аутром выяснилось, что 
Майка вообще не ночевала в об
щежитии. Ни в понедельник, ни 
во вторник она не появилась и в 
редакции, где заведовала отде
лом писем. Там тоже никто ниче
го не знал. Тогда Валентин сам 
позвонил в милицию.

Глава 2. МАРТА
Она не уставала повторять, 

что Валентин ее вылепил как Пиг
малион свою Галатею. Но все 
было не так. Никакой он не Пиг
малион. Не лепил он ее, даже 
пальцем не пошевелил. Она сама 
себя вылепила заново.

Еще до знакомства они иног
да встречались по утрам на пе
рекрестке улиц Октябрьской и

Между тем с пустынной ули
цы тянутся во двор еще сгорб
ленные фигурки, подходят к ска
мейке с одним вопросом: “Кто 
последний?”. Одна женщина с 
темными кругами под глазами 
оказывается более разговорчи
вой: “Как схожу в поликлинику, 
так неделю болею. Давление 
поднимается. Утром не доспишь, 
в очереди настоишься, а в реги
стратуре скажут: “Талончики кон
чились”. Не раз так бывало. Та
кие муки, чтобы выписать бес
платные рецепты! Недаром мно
гие отказываются от этой льготы...” 
Беседу никто не под держивает. Что 
толку от разговоров? Каждый ис
пытывает это постоянно.

Но вот общее внимание при
влекает сухонькая старушка, пы
тающаяся открыть заветную 
дверь.

—Бабушка, очередь здесь, — 
кричим мы ей.

Она подходит и со слезами 
рассказывает: “Меня сегодня в 9 
часов должны положить в микро
хирургию глаза. Два года стояла 
в очереди. Вчера пришла к стар
шему терапевту за направлени
ем и забыла у нее все свои доку
менты — паспорт, страховой по
лис. Без них меня же не примут”.

—Как же так? — несколько 
оживляется очередь.

— Мне 90 лет, — объясняет 
бедолага.

—Как же медсестра, врач, 
увидев оставленные документы, 
не догнали ее, не связались с ней 
как-то, ведь знали, что ей утром 
на операцию? — недоумевает се
довласая женщина.

Кто-то дает совет позвонить в 
больницу, объяснить ситуацию. А 
с какого телефона?

Старушка в отчаянии: “Они же

■ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Посвящение в студенты — в парке
Необычным образом прошло посвящение первокурсников в 
студенты в Уральском институте подготовки и повышения 
квалификации кадров лесного комплекса.

Для трехсот первокурсников в 
парке Лесоводов России были 
проведены различные состяза
ния — своеобразное лесное мно
гоборье. Будущие лесоводы и 
специалисты лесопромышленно
го комплекса демонстрировали 
свое умение в колке дров, рас
пиловке бревен простой ножов
кой, разжигании костра, ориен

Береговой, у светофоров. Он 
спешил к восьми часам на рабо
ту. Ее трудовой день начинался 
позднее, но ей необходимо было 
видеть его. Хотя бы издали, но 
по возможности каждый день. 
Правда, не всякий раз ей это уда
валось: из-за непомерной полно
ты она ходила медленнб и не все
гда успевала вовремя подойти к 
перекрестку.

В ту зиму выпало необычно 
много снега. Проезжие дороги 
расчищались снегоуборочными 
машинами, посыпались солью. А 
до тротуаров, видно, руки не до
ходили, и снег на них слеживал
ся буграми. С каждым новым 
снегопадом они становились все 
непроходимей. И вот как-то, дой
дя до тротуара, который возвы
шался над проезжей частью, она 
остановилась в нерешительнос
ти. Оказавшийся поблизости Ва
лентин протянул ей руку, и, втя
гивая ее на тротуар, чуть было 
сам не соскользнул с уступа — 
весила она тогда больше цент
нера.

—Не знаю, как вас и благода
рить! — сказала она одышливо.

Валентин не успел ответить: 
увидев на светофоре зеленый, 
припустил своей дорогой.

Случайно или не случайно, но 
на следующее утро все повтори
лось. Увидев друг друга, они обо
значили вчерашнее знакомство 
легкими кивками, и она первая, 
подойдя к уступу, потянулась к 
Валентину рукой. А когда он вта
щил ее на тротуар, сказала со 
смешком:

—Не знаю, что бы я без вас 
делала!

—Пустяки, — ответил он.
И тут с каким-то отчаянным 

вызовом она поглядела ему в гла
за и выпалила:

—Мне с вами нужно погово
рить. Очень нужно! Мы не могли 
бы встретиться вечером?..

Валентин не ожидал столь 
стремительного напора и... со
гласился подойти в назначенный 
час к ее общежитию. Потом не
доумевал: как же это вышло? Хо
тел сказать: “Вы меня с кем-то 
перепутали”. А выговорилось со
всем другое. И на “свидание” 
шел, рассчитывая тут же и рас
прощаться. Опять же не получи
лось: она вышла на крыльцо в од

теперь вместо меня другого 
возьмут. А я как жить буду, сле
пая? У меня никого нет...”

Наконец, появляется моло
дая регистратор Настя. Она 
идет, исполненная величия. И, 

■ ТАК И ЖИВЕМ 

Безысхопность 
очереди

вполглаза не взглянув на оче
редь, начинает греметь ключом. 
Все — строго друг за другом — 
входят в помещение. Настя не 
торопится. Бабушка, которой на 
операцию, скорбно встает в ко
нец уже довольно длинной ве
реницы. Тут я не выдерживаю: 
“Настя, пожалуйста, откройте 
кабинет врача, найдите ей до
кументы ”.

—Я не обязана это делать. 
Мой рабочий день начнется толь
ко через 10 минут, мне за пере
работку не платят.

—Я вам заплачу из своего кар
мана за эти 10 минут, — вдруг 
резко говорит молодой мужчина.

—Не нужны мне ваши деньги, 
— парирует Настя, не сходя с ме
ста.

Но тут что-то происходит с на
шей полусонной очередью:

—Мы требуем помочь чело
веку! — враз заговорили все, да 
так решительно, что Насте ниче
го не оставалось делать, как 
взять ключи и пойти с бабушкой.

Люди, разгорячившись, не хо
тели остывать: “В кого мы пре
вратились? Как мы стали такими 

тировании на местности, а также 
подверглись тестированию на 
сообразительность и знания о 
лесе. Самые ловкие, быстрые и 
сообразительные были награж
дены Почетными грамотами и 
призами. После чего на общем 
построении старшекурсники вру
чили первокурсникам студенчес
кие билеты. 

ной кофточке (был февраль, на 
дворе стоял мороз) и предложи
ла подняться в комнату, где никто 
не помешает разговору — обеих 
ее соседок не будет допоздна.

“Зачем я иду?” — думал он, 
поднимаясь по лестнице. И по
чувствовал, что она держит его 
за руку. Так и ввела в комнату.

Валентин присел на стул и ог
ляделся.

В комнате было три железных, 
аккуратно застеленных кровати. 
Стены над двумя были украшены 
цветными журнальными иллюст
рациями и фотографиями артис
тов, а над третьей красовалось в 
рамке под стеклом изображение 
черного кота с оскаленной мор
дой и выгнутой спиной.

—Сейчас... Собираюсь с ду
хом... — она поглядела на него 
исподлобья все с тем же отчаян
ным вызовом. Наконец, решив
шись, махнула рукой: — В об
щем, ты видишь, какая я старая, 
толстая, противная... Но я не хочу 
быть такой. Помоги мне!

По спине у него пробежали 
мурашки. “Она же ненормаль
ная!”.

И молчал, не зная, что сказать.
А она сунула руку под подушку 

и вытащила небольшой альбом
чик. Раскрыв, положила перед 
Валентином.

—Тебе нравятся такие красот
ки?

С фотографии на него смот
рела не красотка, а настоящая 
красавица. Яркие большие глаза 
под черными летящими бровями, 
прямой тонкий нос, ослепитель
ная улыбка... Валентин перевел 
взгляд на оригинал. Глаза похо
жи, а все остальное...

Она протянула руку через стол 
и перевернула страницу в аль
бомчике.

—А эта?
Немного постарше, но все так 

же красива.
—А эта?
Здесь в полный рост. Строй

ная, изящная, длинноногая. Шея, 
грудь, талия, бедра...

Упершись локтями в стол, она 
сидела, понурив голову, и ждала.

А он потрясенно молчал и ду
мал только о том, как бы поско
рее и под каким предлогом уйти 
отсюда.

(Продолжение следует).

безропотными? Почему терпим 
такое отношение к нам? Да пото
му, что живем теперь в одиночку, 
каждый сам по себе. Нам все вре
мя вдалбливают: каждый должен 
надеяться только на себя. Вот 
и...”

В конце коридора показалась 
Настя. Опережая ее, радостно 
семенила бабулька с документа
ми в руках. Все стали давать со
веты, каким транспортом ей дое
хать до Центра микрохирургии. 
Взбодрились люди, засветились 
лица от этой, пусть маленькой, 
победы прежде всего над собой. 
Но что интересно — повеселела 

и Настя. Приветливо начала вы
давать талоны, о чем-то пошути
ла с тем молодым мужчиной. На
верное, и ей обрыдло постоянно 
иметь дело с инертной, безликой 
массой.

А завтра, чуть забрезжит рас
свет, возле поликлиники № 2 гор- 
больницы № 6 Ленинского райо
на по улице Фрунзе, 130 обречен
но выстроится другая очередь.

Видел ли ее когда-нибудь на
чальник управления здравоохра
нения Екатеринбурга Александр 
Прудков? Знает ли он о мытар
ствах сотен больных людей: об 
этих изнурительных утренних 
бдениях, о невозможности по
пасть, когда тебе необходимо, к 
эндокринологу, урологу, невро
патологу, кардиологу, окулисту, 
о предварительной записи на по
лучение льготных рецептов за 
месяц вперед?

День ото дня очереди безмол
вно мокнут под осенним дождем, 
стынут под холодным ветром. Но 
когда-то, как в нашем случае, они 
заговорят.

Мария АЛЕКСЕЕВА.

Как сообщила проректор ин
ститута О.Удачина, посвящать 
первокурсников в студенты в 
парке Лесоводов России стало 
уже доброй традицией. Этот день 
—- праздник для всего учебного 
заведения. Причем праздник 
двойной, так как проходит, как 
правило, накануне профессио
нального праздника — Дня ра
ботников леса.

Анатолий ГУЩИН.

ВО ФРАНКФУРТЕ СОСТОЯТСЯ 
122 АВТОПРЕМЬЕРЫ

Во Франкфурте открылся 61-й Международный автосалон. Это 
один из четырех крупнейших автосалонов в мире. Три других про
ходят в разное время года в Детройте, Париже и Женеве. Пока 
салон работает только для журналистов и специалистов, некото- | 
рые компании-участницы еще достраивают свои стенды, многие 
до последнего момента не снимут покрывала со своих новинок. I

В этом году во Франкфурте состоится премьера 122 новых 
автомобилей, в том числе 80 мировых премьер. Всего во Франк
фуртском автосалоне принимают участие около 1300 компаний | 
из 44 стран мира. Только немецкие компании приготовили более 
70 интересных премьер, среди которых будут как серийные авто
мобили, так и концептуальные разработки. Россию во Франкфур- I 
те представляет АВТОВАЗ.

(“Известия”). ■
СОБАКА СОСКУЧИЛАСЬ ПО РАБОТЕ

В Екатеринбурге собака породы ротвейлер на всю ночь пара
лизовала работу круглосуточной аптеки.

Около одиннадцати часов вечера бесхозный пес самостоятель
но зашел в фармацевтическое заведение, растянулся у порога и I 
заснул. Девушка-фармацевт побоялась выходить из-за прилав
ка. Покупатели только заглядывали в аптеку, не отваживаясь вой- I 
ти. Из заточения девушку освободили спасатели. Наряд службы I 
спасения “Сова” смело распахнул двери, свистнул — псина тут 
же встрепенулась и бегом покинула аптеку. А потом ротвейлер | 
заскочил в автомобиль службы спасения и уютно устроился на 
сиденье. Спасатели предположили, что пес ночами несет охран
ную службу и, даже потеряв хозяина, решил самостоятельно вы- I 
ходить “в ночное”.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Неуместная шутка
За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 1086 преступлений, 587 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и восемь случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, один из них — со 
смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержано 496 подозреваемых в 
совершении преступлений, 11 находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В минув
шие выходные зафиксировано 
два факта изъятия огнестрель
ного оружия из незаконного 
оборота. Так, на улице Красно
армейской нарядом ППСМ Ок
тябрьского РУВД был задержан 
сотрудник одного из частных 
охранных предприятий города - 
мужчина 1972 года рождения. 
При досмотре у него был обна
ружен пистолет ИЖ-71 и 8 пат
ронов к нему. Права на ноше
ние и хранение огнестрельного 
оружия не имел. В связи с чем 
был доставлен в дежурную 
часть. Возбуждено уголовное 
дело. А в Кировском районе со
трудники ОБО РУВД на улице 
Мичурина изъяли у неработаю
щего 46-летнего мужчины обрез 
охотничьего ружья 12-го калиб
ра и 12 патронов к нему. По ука- 
занным фактам проводится 
следствие.

АЛАПАЕВСК. 17 сентября 
около 8 утра на территории 
средней школы по улице Спи
ридонова в поселке Нейво- 
Шайтанский сторож обнаружил 
школьную сумку и перевязан
ный скотчем целлофановый па
кет, соединенные между собой

Администрация 
муниципального образования 

“Поселок Рефтинский”
выплатит вознаграждение за предоставленную достоверную ин
формацию об угоне автомашины ГАЗ-3102 гос. № 0348 СВ 66, 
02.09.2005 г. от ТЦ “Сибирский тракт”.

Тел./ф. (8-34365) 3-50-22.
Тел.сот. 8-902-87-15-744.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда по Свердлов
ской области выражает глубокое соболезнование замести
телю управляющего Шубиной Ольге Васильевне в связи со 
смертью ее отца, участника Великой Отечественной войны

ЯЗАНОВА
Василия Семеновича.

Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине

НЕКРАСОВА
Леонида Тимофеевича.

Л.Т.Некрасов родился 27 февраля 1943 года в деревне Малый 
Ут Ачитского района Свердловской области.

Трудовую деятельность начал в 1960 г. В 1967 г. после службы 
в рядах Советской Армии работал: первым секретарем Ачитского 
РК ВЛКСМ, заведующим отделом РК КПСС, с 1977 более 10 лет 
работал председателем Ачитского райисполкома. С 1989 г. в сис
теме социальной защиты населения Леонид Тимофеевич был и 
заместителем начальника областного управления, и первым за
местителем министра социальной защиты населения Свердловс
кой области. За добросовестный труд, активную общественную 
деятельность был награжден медалью ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени.

Светлая память о Леониде Тимофеевиче, его доброте и со
страдании к людям, умении прийти на помощь навсегда останутся 
в сердцах всех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Не
красова Л.Т.

Гражданская панихида состоится 21 сентября с.г. в 12.00 в зда- 
Аии министерства социальной защиты населения, г.Екатеринбург, 
ул.Большакова, д.105.

Уральская ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов и коллектив НПФ “Семейный" выражают искреннее 
соболезнование родным и близким

НЕКРАСОВА
Леонида Тимофеевича

по поводу его скоропостижной смерти.

«с>гп

двумя проводами. Проявив 
бдительность, сторож не стал 
самостоятельно прикасаться к 
находке, а вызвал милицию. На 
место происшествия выехала 
следственно-оперативная 
группа местного отдела мили
ции, представители УБОП 
ГУВД, УФСБ по Свердловской 
области и саперы военной час
ти. Сумка и пакет с места про
исшествия были изъяты и вы
везены за территорию посел
ка. После осмотра установле
но, что в сумке находятся ку
сок оконной замазки прямоу
гольной формы массой 700 
граммов, завернутый в алю
миниевую фольгу, конденса
тор, четыре пальчиковых ба
тарейки, а в пакете — плас
тиковая бутылка емкостью 
полтора литра, заполненная 
битым стеклом. Два провода 
соединяли замазку, конден
сатор и бутылку со стеклом. 
По заключению специалис
тов, изъятые предметы явля
ются муляжом взрывного ус
тройства. Проводятся опера
тивно-розыскные мероприя
тия по установлению “шутни
ков”.
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