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УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

№ больше, чем раньше
некогда Екатеринбург, тогда еще Свердловск, а отношении слортсооружений считался 
одним из самых “продвинутых” городов страны. Шли годы, стадионы ветшали, а иные и 
вовсе приходили в негодность. Особенно обострилась проблема на рубеже двух веков, и 
без вопроса о состоянии спортсооружений во властных структурах не обходился ни один 
разговор о спорте вообще.
8 последние годы изменения к лучшему - налицо. В этом легко было убедиться во время 
вчерашнего объезда губернатором области Эдуардом Росселем, компанию которому

^составил мэр города Аркадий Чернецкий, спортивных объектов Екатеринбурга.

И лучше, чем р ьше

■ '^И

АНАЛОГОВ В РОССИИ НЕТ
Спортивный комплекс “Ринге", расположенный 

на улице Ильича, распахнул свои двери в конце ав
густа. И в День города здесь уже прошел рейтинго
вый турнир Мировой профессиональной бойцовс
кой лиги с участием лучших спортсменов мира.

—Хотя в большей степени “Ринге” можно счи
тать клубом, нежели местом проведения зрелищ
ных мероприятий, — поясняет Николай Зуев - ди
ректор комплекса, идейный вдохновитель строи
тельства и инвестор в одном лице. - Здесь занима
ются ребята, представляющие все виды спортив
ных единоборств.

...Специализированный центр спортивных еди
ноборств можно назвать уникальным, поскольку 
аналогов в России просто не существует. Этот 
спортивный комплекс общей площадью 6 000 квад
ратных метров включает в себя шесть залов разно
го назначения, в том числе главную арену, позво
ляющую разместить по периметру четыре борцов
ских ковра и ринг особой конструкции, по форме 
напоминающий боксерский, но 
большего размера и специально
го назначения.

—Такие сооружения надо бы 
построить и в других городах об
ласти, — говорит Эдуард Рос
сель. - Нижнем Тагиле, Каменс
ко-Уральском, в северной части 
- Серове или Краснотурьинске...

Но это - дело будущего. А пока 
в Екатеринбурге кипит работа по 
пуску в строй второй очереди 
объекта общей площадью 2 100 
квадратных метров, где размес
тятся оздоровительные и культур
но-развлекательные зоны.

В КОМПЛЕКСЕ 
С “ДИНАМО"

Дворец игровых видов спорта 
успел стать одним из любимых 
мест отдыха свердловчан. Но для 
спортсменов важно иметь не 
только место проведения игр, но

Для НОВОЙ ЖИЗЙИ.Л __________  га

Приведены в полный порядок три этажа и под
вал роддома — в этом лично убедились присут
ствовавшие на церемонии открытия вице-премьер 
областного правительства по социальной полити
ке Семен Спектор, советник губернатора Вячес
лав Сурганов, заместитель министра здравоох
ранения Игорь Леонтьев, глава Артемовского рай
она Павел Корелин.

—31 мая прошлого года роддом был закрыт 
на реконструкцию, — рассказывает главный 
врач центральной районной больницы Артемов-
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и все условия для тренировок (отдавать под них 
главную арену Дворца, сами понимаете, расточи
тельно). Помнится, этот факт особо подчеркивал 
мэтр нашего тренерского цеха Николай Карполь.

И сейчас, вплотную с главным зданием возво
дится блок “Б", включающий в себя две площадки; 
для волейбола, одну - для баскетбола и гостини- >* 
цу на 62 места.

О ходе работ рассказал начальник стройки 
Франьо Вилевац, главный вывод - в следующем 
году здание будет сдано в эксплуатацию.

Вплотную к Дворцу примыкает стадион “Дина
мо". Потихоньку преображается и это сооружение 
- несколько лет назад уложено искусственное 
поле, реконструируются беговые дорожки. Но весь 
вид портит полуразрушенная трибуна. Есть планы 
сооружения двух новых трибун под козырьком, что 
приведет к желаемым коренным изменениям в об
лике стадиона. Но подступиться к решению про
блемы нелегко - земля, на которой он построен, 
является собственностью ЦС “Динамо”. Необхо-

В четверг в Артемовской центральной 
районной больнице открылось 
реконструированное родильное 
отделение. Обновленный роддом освятил 
архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотуре кий Викентий.

ского района Татьяна Гарифуллина. —До этого 
момента здание не ремонтировалось около де
вяти лет. И настал момент, когда откладывать 
ремонт было уже просто опасно для здоровья и 
новорожденных, и рожениц. Подготовили для 
работы акушеров резервный этаж детской 
больницы, куда и переехал роддом на долгие 
16 месяцев.

В общей сложности на реконструкцию ушло 
около семи миллионов рублей — муниципали
тет помогал, чем мог, но деньги выделены в ос
новном из областного бюджета. В здании заме
нены оконные блоки, сантехника, отлажена си
стема отопления. Радуют глаз и пастельные цве
та интерьера, и новая мебель. Закуплены нео
натальные столы, кювезы, дыхательная аппара
тура, оборудованы палаты интенсивной тера
пии...

Что важно для профилактики внутрибольнич
ных инфекций — восстановлена давно не рабо
тавшая система вентиляции. Есть и все условия 

дима и парковка - в дни проведения крупных со
ревнований автомобили заполоняют близлежащие 
дворы, и это, конечно, не дело.

ДАЦЮКУ “СНЕЖИНКА" ПОНРАВИЛАСЬ
Спорткомбинат “Юность” для губернатора, кро

ме всего прочего, является и напоминанием о сту
денческих годах. Ведь именно на стадионе, распо
лагавшемся здесь прежде, занимались легкой ат
летикой студенты горного института.

За последнее время на "Юности", основные 
объекты которого были введены в строй в середи
не - конце 1960-х, произошли разительные пере
мены. После реконструкции вновь введен в эксп
луатацию Дворец спорта “Снежинка". К существу
ющему зданию пристроено два новых двухэтаж
ных и одно встроенное. Осмотрев залы легкой ат
летики, хореографии и тренажерный, гости спус
тились к ледовой площадке, где в это время зани
мались 12-летние воспитанники известного в про
шлом вратаря “Автомобилиста”, а ныне тренера 
“Юности" Александра Семенова.

На хоккейной площадке установлено современ
ное финское ограждение, а для подготовки льда 
используется канадский комбайн “Олимпия".

—Сколько всего ребят занимается спортом на 
“Юности”? — интересуется губернатор.

—Около восьмисот, — отвечает директор комп
лекса Юрий Хазов.

—О, это очень хорошо.
—Недавно здесь побывал наш, наверное, са

мый знаменитый сейчас воспитанник Павел Да
цюк и очень порадовался за нынешних мальчишек: 
“Мы, — говорит, — по сравнению с ними, просто в 
сарае тренировались”.

Действительно, условия ребятам созданы пре
восходные. Но, в то же время, есть и проблемы, 
связанные с нехваткой льда, - ведь его приходит
ся делить с фигуристами. Необходима реконструк
ция конькобежной дорожки, лед на ней вновь дол

жен стать искусственным.

ДОЛЖНЫ УСПЕТЬ 
К ДЕКАБРЮ

Если три упомянутых спортсоо- 
ружения (как, скажу забегая впе
ред, и пятое, где поездка закончи
лась) относятся к действующим, то 
Дворец спорта на улице Больша
кова должен стать таковым в де
кабре.

Принято говорить, что этот 
объект реконструируется, хотя, по 
сути, он строится заново. Доста
точно сказать, что общая площадь 
Дворца увеличивается вдвое. 
Даже на первый взгляд совершен
но очевидно, что работы еще очень 
много. Тем не менее...

—Все планируемые сроки вы
держиваются, — рассказывает ис
полнительный директор холдинго
вой компании “Лидер" Александр 
Шевеленко. — Люди трудятся в две

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

В.Сурганов, С.Спектор и владыка Викентий.

для внедрения современных перинатальных тех
нологий. Имеются индивидуальные родовые, па
латы совместного пребывания малыша и мамы, 
ведется планомерная поддержка грудного вскар
мливания — сейчас Артемовский роддом, рассчи
танный на 45 коек, вплотную приблизился к полу
чению звания ВОЗ/ЮНИСЕФ “Больница, доброже
лательная к ребенку”

0/Суббота
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Цена в розницу — свободная

смены, четыреста двадцать - в первую, более ста 
- во вторую. С начала октября начинаются работы 
по обустройству ледовой площадки и одновремен
но - установка кресел в зрительном зале. Общее 
количество мест увеличивается с 4200 до 5500 за 
счет второго яруса. При проведении концертов вме
стимость Дворца повышается до 7500 зрителей.

—Ждите нас в гости в декабре, приедем на пер
вый матч в новом Дворце, — пообещал Эдуард Рос
сель.

БАССЕЙН ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ФИТНЕСС-КЛУБ

Когда-то на Уктусской, 42 был самый что ни на 
есть обычный бассейн “Энергетик". Теперь здесь 
расположен фитнесс-клуб “World Class extreme", 
и, помимо бассейна, имеется еще и пять залов: 
тренажерный, кардиозона, групповых программ, 
персонального тренинга и восточных единоборств.

в мире
КНДР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ООН

КНДР официально обратилась к ООН с просьбой прекратить 
оказание ей гуманитарной помощи. Это заявил в четверг в Нью- 
Йорке журналистам заместитель министра иностранных дел КНДР 
Цой Су Хон. На пресс-конференции в постоянном представитель
стве КНДР при ООН он сообщил, что изложил эту просьбу в беседе 
с генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в среду. Заммини
стра объяснил такое решение северокорейских властей тем, что 
экономическая ситуация в стране «значительно улучшилась», со
бран хороший урожай, и что правительство теперь «в состоянии 
обеспечить продовольствием все население страны». Он также 
сказал, что продовольственная помощь «не может продолжаться 
слишком долго». Еще одной причиной такого решения Пхеньяна 
северокорейский представитель назвал «попытки некоторых стран, 
особенно США, политизировать гуманитарную помощь и увязать 
ее предоставление с вопросом прав человека».//ИТАР-ТАСС.
МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ АМЕРИКАНЦЕВ ВЕРЯТ В ТО, 
ЧТО ВОЙНУ В ИРАКЕ УДАСТСЯ ВЫИГРАТЬ

Таковы данные последнего опроса, проведенного CNN/USA 
Today/Gallup. 34 процента жителей США, принявших участие в оп
росе, заявили, что шансов на победу в этой военной кампании нет, 
а 20 процентов респондентов считают, что США могли бы выиг
рать войну в Ираке, однако им не удастся это сделать. Лишь 21 
процент жителей США, принявших участие в опросе, выразили твер
дую уверенность, в том, что США одержат победу в этой войне.

По данным другого опроса, проведенного CNN/USA Today/Gallup 
на прошлой неделе, 63 процента американцев считают, что Бело
му дому надлежит ускорить вывод американских войск из Ирака. 
При этом 54 процента респондентов высказались за значительное 
сокращение расходов на иракскую кампанию и перераспределе
ние высвободившихся средств на оказание помощи пострадав
шим от урагана «Катрина».//Лента.ru.
ИНДИЯ БОРЕТСЯ С ГЕНДЕРНЫМ НЕРАВЕНСТВОМ

Правительство Индии, борющееся с гендерным неравенством, 
предоставило девочкам возможность получить бесплатное обра
зование на уровне колледжа, сообщают индийские СМИ.

Единственная дочь в семье теперь сможет учиться безвозмез
дно с шестого по выпускной 12-й класс, а семьи, где есть две 
дочери, заплатят половину стоимости обучения в колледже.

Более того, девочкам гарантирована стипендия в размере от 
500 до 2 тысяч рупий (от $12 до $50), в зависимости от избранной 
специальности.

«Эти меры направлены на то, чтобы сократить преференции на 
обучение сыновей в нашем обществе, изжить дискриминацию жен
щин и прекратить прерывание беременности из-за предпочтения 
иметь сыновей», - цитирует Indian Express официального предста
вителя министерства социального развития.

В Индии, где родители имеют возможность отказаться от ново
рожденной девочки, а также узаконено прерывание беременности 
по половому признаку, в некоторых штатах мужское население 
преобладает над женским почти на 30%.//РИА «Новости».

в России

Кроме директора клуба Анны Зиньковской, гос
тей встречает и прославленный биатлонист Сер
гей Чепиков.

—Сейчас здесь проходит основной этап моей 
подготовительной работы к новому сезону, направ
ленный на увеличение мощностных характеристик, 
— говорит олимпийский чемпион.

За короткое время здесь можно было увидеть и 
тренировки пловцов, и занятия на тренажерах и 
даже короткий поединок представителей восточ
ных единоборств.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА ------------------------------
—Каждый месяц я провожу оперативку по стро

ительству социально значимых объектов. А сегод
ня мы с Аркадием Михайловичем совершили 
объезд, чтобы воочию увидеть, что у нас делается, 
— подвел итоги губернатор Эдуард Россель. — И 
могу сказать, что общее впечатление хорошее: что 
намечаем - постепенно выполняем. Вроде в не
простое время живем, но делаем больше, чем де
лалось раньше, причем - значительно больше. Я 
уж не говорю о качестве, интеллектуальном содер
жании... Разумеется, под контролем у нас не толь
ко те пять сооружений, на которых сегодня побы
вали. С Дворцом тенниса пока слабо продвига
ются дела. Есть проблемы с Ледовым дворцом 
(речь идет о сооружении с большим катком на 
Металлургов - прим.авт.). Все расчеты показы
вают, что проектирование и строительство стоят 
очень дорого, так сразу не подобраться. Но с по
мощью федеральных властей будем этот вопрос 
решать. Есть идея построить Дворец водных ви
дов спорта.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: строительство второй очере

ди ДИВСа “Уралочка” идет полным ходом; ди
ректор спорткомбината “Юность” Юрий Хазов 
рассказывает о своем объекте Эдуарду Рос
селю и Аркадию Чернецкому; панорама ледо
вой площадки Дворца спорта “Снежинка”.

Фото 
Станислава САВИНА.

УКРУПНЕНИЕ РЕГИОНОВ ПРОДОЛЖИТСЯ 
В ИРКУТСКЕ

Следующий референдум по объединению субъектов федера
ции будет проведен весной следующего года. В нем примут учас
тие жители Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского ав
тономного округа.Как сообщила на пресс-конференции в Иркутс
ке заместитель председателя Законодательного собрания Иркут
ской области Людмила Берлина, точная дата проведения голосо
вания будет определена местными депутатами. Решение об ее 
утверждении будет опубликовано за 60 дней до референдума. Но
вый субъект в случае положительного ответа избирателей появит
ся на карте не раньше 1 января 2008 года.//РосБизнесКонсал
тинг.
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ НЕОБХОДИМО 
ПОЛБЮДЖЕТА РОССИИ

Для модернизации системы ЖКХ без учета жилого фонда тре
буется свыше 2 трлн. руб. Об этом сообщил глава Минрегионраз
вития Владимир Яковлев на совещании в Перми.Он подчеркнул, 
что эта цифра составляет почти половину федерального бюджета. 
«Это огромные деньги», - отметил министр, добавив, что «без при
влечения инвестиций дело не пойдет». Он пояснил, что полную 
модернизацию в сфере ЖКХ возможно провести только при софи- 
нансировании со стороны частного сектора, «тогда многие про
цессы двинутся». В.Яковлев отметил, что при обороте в 1 млрд. 
260 млн. руб. в сфере ЖКХ «рынка нет».

Министр также отметил, что Минфин и Минрегионразвития РФ 
намерены в ближайшее время подготовить документ для решения 
проблемы кредиторской задолженности в сфере ЖКХ.//РосБиз
несКонсалтинг.
ОБВИНЯЕМЫМ В ПОКУШЕНИИ НА ЧУБАЙСА 
ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ТЕРРОРИЗМЕ

Об этом РИА "Новости" сообщила адвокат одного из основных 
обвиняемых - полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова - 
Оксана Михалкина.

По словам адвоката, ранее ее подзащитному было предъявле
но обвинение в покушении на убийство Чубайса и в незаконном 
хранении оружия. Теперь к этому добавился «терроризм», сказала 
Михалкина.

Адвокаты других обвиняемых - бывших десантников Александ
ра Найденова и Роберта Яшина также подтвердили РИА «Ново
сти», что их подзащитным предъявлено дополнительное обвине
ние - в терроризме.

Михалкина сообщила РИА "Новости", что Генпрокуратура РФ 
уже на следующей неделе намерена предоставить защите для оз
накомления материалы дела. Таким образом, отметила она, пред
варительное следствие будет завершено.

Басманный суд ранее продлил до 18 декабря срок следствия и 
содержания под стражей обвиняемых по делу о покушении на Чу
байса.

Михалкина также подтвердила, что Квачков готов баллотиро
ваться в Госдуму. //РИА «Новости».

23 сентября

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

Крючок-to совсем 
голый! Наверное, 
НАЛОГИ ЗАПЛАТИЛ...

...После всех торжеств сотрудники роддома 
проведут тщательную санобработку, и в октябре 
обновленный и доброжелательный роддом откро
ет двери для мам и малышей.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

БОРИСА СЕМАВИНА.

»Мф, По данным Уралгндрометцентра, в предсто-^
| ящие выходные дни сохранится прохладная по- |
I года’ 8 отДельных районах пройдут небольшие |
! /ПогодаЛ кратковременные дожди. Ветер северо-запад- . 
I ный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью I
| плюс 1... плюс 6, днем плюс 6... плюс 11 градусов.

В понедельник повсеместно ожидаются заморозки: в воз- ■ 
* духе до минус 2, на почве до минус 3, днем температура возду- ’ 
| ха повысится до плюс 9... плюс 14 градусов. В последующие | 
| дни будет тепло и сухо.

| В районе Екатеринбурга 25 сентября восход Солнца —в 7.48, | 
. заход — в 19.49, продолжительность дня — 12.01; восход Луны . 
• — в 22.29, заход — в 17.46, начало сумерек — в 7.10, конец । 
| сумерек — в 20.26, фаза Луны — последняя четверть 25.09.

26 сентября восход Солнца — в 7.51, заход — в 19.46, про- ■ 
' должительность дня — 11.55; восход Луны — в 23.39, заход — в ’ 
| 18.23, начало сумерек — в 7.13, конец сумерек — в20.24,фаза | 
■ Луны — последняя четверть 25.09.

27 сентября восход Солнца — в 7.53, заход — в 19.44, про- ! 
I должительность дня — 11.51; заход Луны — в 18.46, начало I 
| сумерек — в 7.15, конец сумерек — в 20.21, фаза Луны — пос- | 
^ледняя четверть 25.09. у

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259a%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25c2%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

О нашем
и вашем здоровье

У здравоохранения 
немало проблем. И все 
они касаются нас, по
скольку мы, увы, бываем 
пациентами медучреж
дений.

Поэтому гостем “пря
мой линии" “Областной 
газеты” 28 сентября бу
дет Ян ГАБИНСКИЙ - 
депутат Екатеринбургс
кой Городской Думы, 
главный кардиолог 
Уральского федерально
го округа, создатель и 
руководитель Екатерин
бургского кардиоцентра.

Ян Львович готов всту
пить с читателями в диа-
лог по самому широкому

спектру проблем современной российской жизни. Куда идет отече-
ственное здравоохранение? Изменят ли ситуацию предложения пре
зидента повысить зарплату участковым врачам? Кто ответственный 
за состояние специализированных медицинских центров? Всегда 
ли доступна и качественна медицинская помощь для рядовых со
граждан? Как сохранить здоровье уральцам в условиях неблагопри
ятной экологической ситуации? И конечно, доктор медицинских наук, 
член европейского общества кардиологов Ян Львович Габинский 
ответит на вопросы, касающиеся человеческого сердца.

Свои вопросы Яну ГАБИНСКОМУ вы сможете задать 
28 сентября с 11 до 13 часов по телефонам “прямой линии”: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Звоните!

Структура машиностроительного комплекса об
ласти в последние годы значительно не менялась. 
Достаточно стабильной остается доля традицион
ной продукции общего машиностроения, одновре
менно увеличиваются объемы наукоемкой продук
ции, что соответствует мировым изменениям в 
структуре машиностроения.

Несмотря на все сложности последних лет, ма
шиностроители области сохранили свой потенци
ал. Объем производства в 2004 году составил 69,9 
млрд, рублей, что в 2,6 раза выше, чем в 2000 году. 
За 8 месяцев 2005 года рост объема отгрузки про
дукции составил 122.3 процента по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. Увели
чилось производство таких видов продукции как 
силовые трансформаторы, компрессоры, химичес
кое оборудование, грузовые автомобили.

Высоких темпов роста объема отгруженной про
дукции добились в 2005 году ОАО “Уральский завод 
железнодорожного машиностроения”, ОАО “Завод 
бурового и металлургического оборудования", ЗАО 
“Екатеринбургские лесные машины”, ОАО “Сверд
ловский завод трансформаторов тока”, ОАО “Урал- 
электротяжмаш”, ЗАО “Автомобили и моторы Ура
ла" и ряд других предприятий. Это стало возмож
ным за счет увеличения объемов инвестиций на 
модернизацию и техническое перевооружение, пла
номерной работе по повышению качества и конку
рентоспособности продукции.

Машиностроители сегодня активно осваивают 
новые виды продукции, вводят современное техно
логическое оборудование. Например, на Свердлов
ском заводе трансформаторов тока освоено про
изводство новых моделей трансформаторов. Идет 
подготовка к пуску заливочной установки, установ
лено намоточное оборудование, обрабатывающий 
центр производства Германии. Карпинский элект
ромашиностроительный завод ввел в эксплуатацию 
литейный участок, оснащенный современным обо
рудованием. Освоено производство новых моделей 
приводных электродвигателей для экскаваторов и 
высоковольтных выключателей.

На Уралвагонзаводе закончен монтаж радиаль
но-ковочной машины, завершаются строительно
монтажные работы на итальянской автоматичес
кой формовочной линии, пущена в эксплуатацию 
установка печь-ковш. Разработаны, изготовлены и 
испытаны многофункциональный колесный трак-

■ 25 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

На крутом
повороте

Благосостояние и безопасность государства напрямую зависят от уровня развития 
машиностроения - отрасли, отражающей состояние экономики в целом и 
обеспечивающей обороноспособность страны. Машиностроение и металлообработка 
Свердловской области - крупный многоотраслевой комплекс, насчитывающий около 200 
крупных и средних предприятий, а также более 140 малых предприятий, занимающий ио 
объемам товарной продукции третье место после цветной и черной металлургии. 
Численность работающих а отрасли — более 180 тысяч человек.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
| Эдуард Россель 23 сентября подписал указ о назначении Зои 
| Михайловны Хасановой заместителем министра сельского 
| хозяйства и продовольствия Свердловской области.
£ Губернатор встретился с новым заместителем министра, обсу- 
| дил проблемы этой важнейшей для экономики Свердловской облас- 
| ти отрасли. На селе, подчеркнул Эдуард Россель, живут 600 тысяч 
| человек и, к сожалению, многие живут еще далеко не так, как долж- 
| ны. Селянам недоступны многие блага цивилизации, которыми 
| пользуются горожане. Это несправедливо, считает губернатор.
| По мнению Эдуарда Росселя, на селе не может быть безработи- 

цы, а если люди ничем не заняты, значит, мы не сумели вовлечь 
| каждое подворье в активную экономику. Именно в частном секторе 
| можно выращивать скот, заготавливать грибы и ягоды, ловить рыбу 
| - да мало ли дел для работящих людей!
| Эдуард Россель отметил в беседе необходимость создания как 
| крупных агрофирм, так и небольших перерабатывающих произ- 
| водств, которые позволят решить проблему занятости на селе, 
| обеспечат жителей области качественными продуктами. В общем, 
| задачи перед министерством сельского хозяйства стоят огромные, 
| и работы Зое Хасановой предстоит очень много.
| Но она - опытный специалист, много лет работала в одном из 
и отдаленных сельских районов - Нижнесергинском — и проблемы 
| отрасли знает изнутри. Губернатор пожелал Зое Михайловне успе- 
| хов на новом ответственном посту.

ТОРГОВАТЬ В РОЗНИЦУ
БУДЕТ “АШАН”

| Первый вице-премьер областного правительства, министр
| экономики и труда Галина Ковалева 20 сентября провела
| встречу с представителями группы “АШАН” в России:
| директором по развитию Жеромом Депеем и менеджером
| проекта Дмитрием Денисовым.
| Группа “АШАН” существует с 1961 года. Она занимает 7-е место 
| среди европейских групп розничной торговли и 12-е место в мире. 
| Компания присутствует в 14 странах, владеет 287 гипермаркетами 
В и 600 супермаркетами. На сегодняшний день компания “АШАН” 
| является одним из крупнейшим французских инвесторов в Россий- 
| ской Федерации.
| Жером Депей проинформировал о планах сотрудничества ком- 
| пании со Свердловской областью. В перспективе группа планиру- 
| ет открыть два магазина в Свердловской области.
| Первый откроется уже в 2006 году на площадях строящегося 
| торгового центра “ИКЕА”, в западной части города, рядом с авто- 
| трассой Екатеринбург-Пермь. На втором этапе предполагается 
| строительство гипермаркета, завершится которое, предположи- 
I тельно, в 2008 году.
| Приход компании “АШАН” в Свердловскую область позволит со- 
| здать дополнительно до тысячи новых рабочих мест. Кроме того, по 
| заверениям Жерома Депея, ценовая политика группы “АШАН” будет 
|| носить социально ориентированный характер и направлена прежде 
Я всего на удовлетворение потребностей широких слоев населения.

тор, посевной комплекс, туковая сеялка. Испытаны 
универсальные погрузчики ПУМ-600 и ПУМ-1250, 
коммунальная машина на базе экскаватора.

Уральский завод железнодорожного машино
строения совместно с ФГУП “ВНИКТИ” ведет подго
товку к производству нового грузового электровоза 
постоянного тока “2ЭС4К”. Опытный образец элек
тровоза планируется передать заказчикам для ис
пытаний в четвертом квартале 2006 года.

Новый трамвайный вагон модели “71-403” раз
работали специалисты Уралтрансмаша. В конст
рукцию современного трамвая, который называ
ют “Супер Спектром”, по сравнению с прежней 
моделью конструкторы внесли значительные из
менения. На “Супер Спектре” установлен пульт уп
равления и сигнализации, разработанный с уче
том эргономических и эстетических требований. 
Устройство автоматического управления и диаг
ностики выполнено на современной элементной 
базе.

На Уралгидромаше изготовлен опытный обра
зец насоса для индийской АЭС и головной образец 
гидротурбины для армянской ГРЭС. Освоено про
изводство погружных насосов, опытная партия ко
торых успешно эксплуатируется на Пермской ГРЭС.

Завод “Екатеринбургские лесные машины" ос
воил выпуск сучкорезно-раскряжевочной машины,

стенда для испытания сцепок железнодорожного 
подвижного состава, оборудования механического 
участка для деревообрабатывающих комбинатов по 
сортировке пиловочника.

На Уралэлектромаше разработали современные 
генераторы для малой энергетики, погружные 
электродвигатели. Ведется работа по освоению 
производства рудничных электродвигателей, дви
гателей АДА, дающих экономию электроэнергии до 
30 процентов, двухскоростного двигателя для сти
ральных машин фирмы “Индезит", двигателей с ре
гулируемым приводом для электротранспорта, 
станкостроения, нефтедобычи.

По оценке специалистов, работа сырьевых от
раслей в ближайшие годы уже не сможет обеспе
чить высоких темпов роста экономики. Поэтому 
дальнейшее развитие уральского региона и страны 
в целом будет зависеть от работы высокотехноло
гичных отраслей, в частности, машиностроения. Для 
того чтобы вектор развития экономики изменил на
правление, а машиностроение стало новой “точ
кой роста”, необходимо решить ряд проблем: по
высить инвестиционную привлекательность маши
ностроения, привлечь средства на техническое пе
ревооружение, оптимизировать цены и тарифы на 
продукцию и услуги монополий. Предстоит обеспе
чить предприятия квалифицированными кадрами,

. ■ ДЕЛАКРЕСТЬЯНСКИЕ...

Григорий ШАБАЛИН:

"Уборку завершаем 
первыми"

ГВ хозяйствах Камышловского района в ■
основном завершена уборка выращенного на 
полях урожая зерновых. Мы попросили 
начальника Камышловского 
райсельхозуправпения Григория Николаевича 
Шабалина прокомментировать нынешнее 
положение дел в коллективных и фермерских 
хозяйствах района._____ ____ _____ :

■ НЕДРА

£

Кто получит Укокан?
Закрытый конкурс на право получения лицензии на освоение 
крупнейшего в мире Удоканского месторождения меди 
может быть проведен в первой половине 2006 года, 
сообщили в пресс-службе Министерства природных 
ресурсов РФ (МПР).

I

Сейчас в ведомствах идет со
гласование поправок к действу
ющему закону о недрах. В нояб
ре текст изменений поступит в 
правительство РФ и затем будет 
направлен для рассмотрения де
путатам Государственной думы. 
Суть поправок заключается в ог
раничении участия иностранных 
компаний в торгах по стратеги
ческим месторождениям в РФ, к 
которым относится медная кла
довая на Удокане. Разведанные 
запасы составляют здесь 20 мил
лионов тонн. На их разработку, 
по разным оценкам, может потре
боваться от одного до пяти мил
лиардов долларов. В случае при
нятия поправок иностранные 
корпорации смогут претендовать 
на освоение российских страте
гических месторождений только 
при создании совместных пред
приятий с российскими компани
ями, причем доля зарубежного 
капитала не должна превышать 
50 процентов.

Именно на закрытых торгах 
долгое время настаивали свер
дловский губернатор Эдуард 
Россель и администрация Чи
тинской области. Таким обра
зом, считают аналитики, рос
сийские холдинги ОАО «Уральс
кая горно-металлургическая 
компания» и ОАО «Норильский 
никель» имеют большие шансы 
на победу в конкурсе на освое
ние Удоканского месторожде
ния. По словам президента ЗАО 
«Русская медная компания» 
(РМК) Всеволода Левина, на 
участие в торгах претендует и 
РМК. РМК контролируется свер
дловским бизнесменом Игорем 
Алтушкиным. Возможности уча
стия в конкурсе лишаются пре
тендовавшие на получение ли-

цензии на разработку Удокана 
корпорация «Казахмыс», за ко
торой стоит корейская компания 
«Samsung», правительство ки
тайской провинции Цдзилинь, 
австралийская транснациональ
ная компания, американская 
медная корпорация.

Поскольку о необходимости 
ограничения участия иностранных 
компаний в торгах по стратеги
ческим месторождениям в РФ го
ворил в послании Федеральному 
собранию РФ Президент РФ Вла
димир Путин, очевидно, прохож
дение поправок через правитель
ство РФ и Государственную думу 
не будет сложным.

Именно такой путь является 
самым быстрым к объявлению 
конкурса на право освоения 
Удоканского месторождения, 
сообщили в пресс-службе МПР. 
Таким образом, завершается 
многолетняя борьба за доступ к 
медным богатствам страны. По 
информации консультанта уп
равления топливно-энергети
ческого комплекса и природных 
ресурсов Читинской области 
Виктора Минина, еще несколько 
дней назад вопрос по Удокану 
оставался открытым. Один из 
вариантов его решения предпо
лагал даже отсрочку на пять лет. 
По мнению В.Минина, это опре
делялось остротой борьбы за 
доступ к Удокану различных по
литических и экономических 
группировок, ни одной из кото
рых не удавалось победить. Сей
час очевидно, что возобладали 
интересы российских промыш
ленников

—Уборка завершается, осталось скосить зерновые на 
последних гектарах. Урожай нынче радует: собрано 11 
тысяч 620 тонн зерна, что составляет 118 процентов к 
плану, в среднем — по 21 центнера с гектара. Это намно
го больше, чем собрали прошлой осенью. А, например, 
СПК птицесовхоз “Скатинский” собрал по 30 с лишним 
центнеров зерна с гектара. На совесть потрудились и ра
ботники птицесовхоза “Камышловский”: урожайность там 
составила 23 центнера с гектара.

—Григорий Николаевич, чем обусловлен, на ваш 
взгляд, добрый нынешний урожай?

—Конечно, благоприятной погодой минувшего лета, а 
главное, убежден, успешным проведением весенне-по
левых работ. К посевной была отремонтирована техника 
почти на 99 процентов: тракторы, сеялки, культиваторы, 
запасены горюче-смазочные материалы. Для этого офор
мили кредитные ресурсы более чем на 10 млн. рублей, ну 
и, конечно, были подготовлены хорошие, отвечающие 
всем требованиям семена.

Прошлую посевную наш район завершил раньше всех в 
области. Ведущие хозяйства отсеялись 11 мая, а через 
неделю все остальные коллективные и крестьянско-фер
мерские хозяйства. Засеяли зерновой клин пшеницей, яч
менем, овсом на 18226 гектарах, успели уложить зерно во 
влажную почву, что и стало основой нынешнего урожая.

—Известно, что правительство Свердловской об
ласти, министерство сельского хозяйства по досто
инству оценили работу камышловских селян.

—По итогам посевной Камышловскому району было 
присуждено первое место среди всех районов, области и 
выделена денежная премия в размере 20 тысяч рублей. 
Скажу, что наши селяне умеют и любят трудиться. Заго
товку кормов для животноводства камышловцы тоже за
вершили раньше остальных.

Все коллективные и фермерские хозяйства выполни
ли планы по заготовке сена, сенажа, силоса, комбикор
мов. Так, сена в районе заготовлено 13 тысяч 748 тонн, 
это — 118 процентов плана. А сенажа заготовлено 29480 
тонн, это — 170 процентов. Перевыполнен план и по 
заготовке силоса.

Все мы рады, что нынче на одну условную голову скота 
припасено у нас по 30 центнеров кормовых единиц! Для 
сравнения: на середину сентября прошлого года мы име
ли лишь по 12 центнеров кормовых единиц.

Минувшая зимовка была трудной, сложной, едва дотя
нули до тепла, до зелени. Нынче мы обеспечили коров, 
молодняк надежной кормовой базой. Это — основа для 
увеличения надоев, поголовья крупного рогатого скота. 
Уточню, что СПК птицесовхоз “Скатинский" заготовил аж 
44 центнера кормовых единиц на одну условную голову. 
Здесь самое крупное в области дойное стадо — 1104 голо
вы. В прошлом году надои на одну фуражную корову со
ставили 6300 килограммов молока, а ныне скатинцы спо
собны надоить по 7 тысяч килограммов отличного молока.

—Поощряется ли работа в ваших хозяйствах?
—Мы еще в прошлом году разработали меры матери

ального и морального поощрения: объявление благодарно
сти за труд, сообщения в местной печати, по радио. А мате
риальная — это денежные премии и натуроплата зерном.

Нынче организовано трудовое соревнование среди 
руководителей наших хозяйств по вспашке зяби. Сейчас 
самое главное — поднять зябь, это основа будущего уро
жая. Глава нашего муниципального образования Иван 
Иванович Андреев выделил 50 тысяч рублей для преми
рования передовых хозяйств по итогам вспашки зяби. 
Если, например, хозяйство обрабатывает 5 тысяч гекта
ров, то оно премируется 10 тысячами рублей.

—Григорий Николаевич, подъем зяби, осенняя об
работка пашни требуют немало горюче-смазочных 
материалов, а ведь цена их сегодня резко подскочи
ла. Как выходите из ситуации?

—Конечно, резкое удорожание горючего, а килограмм со
лярки стоит нынче аж 17 рублей 28 копеек. Это больно бьет 
селян по карману. Ведь литр молока они сдают по цене 6 
рублей 80 копеек, плюс дотация 1 рубль 40 копеек. Словом, 
обстановка очень сложная. Надеемся, что правительство Рос
сии сможет, должно обуздать цены на горюче-смазочные ма
териалы. Этой надеждой и живет деревня. Ну а пока мы ищем 
выход из создавшегося положения: зябь-то надо поднимать!

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Современные технологии на
В Институте физики металлов Уральского отделения РАН 
состоялась IV конференция-выставка “Новые информационные 
технологии - инструмент повышения эффективности 
управления”, организаторами которой выступили: 
министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области и информационный издательский центр 
“Балтика”. В работе форума приняли участие руководители и 
специалисты промышленных предприятий и 
телекоммуникационных компаний, финансовых организаций, 
банков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

На конференции были рас
смотрены: многоуровневый ком
плексный подход к использова
нию информационных ресурсов в 
управленческой деятельности, 
защищенные конвергентные се
тевые решения, концепция пост
роения интеллектуальной систе
мы хранения данных, автоматиза
ция процессов оперативного уп
равления производством, про
блемы информационной поддер
жки жизненного цикла изделия.

По мнению начальника управ
ления научно-технической поли

тики министерства промышлен
ности, энергетики и науки Свер
дловской области Евгения Крем- 
ко, наш регион обладает высо
ким научным и кадровым потен
циалом в сфере информацион
ных технологий. Вузы Екатерин
бурга обучают студентов по не
скольким десяткам специально
стям, которые связаны с инфор
мационными технологиями, ус
пешно проводят научно-исследо
вательские работы в этой облас
ти, реализуют программы подго
товки программистов для раз

личных сфер производства. Со
вместными усилиями УрГУ и Ин
ститута математики и механики 
УрО РАН создана кафедра высо
копроизводительных компью
терных вычислений, выполняет
ся программа обучения студен
тов-выпускников для работы в 
области информационных техно
логий. В институтах Уральского 
отделения РАН накоплен боль
шой задел, связанный с совре
менными достижениями при
кладной математики и информа
тики, в Институте математики и 
механики УрО РАН успешно фун
кционирует современный компь
ютерный центр. Реализуется 
проект создания академическо- 
вузовского технопарка информа
ционных технологий.

Развитие и распространение 
информационных технологий — 
важнейший фактор мирового эко
номического роста. Доля инфор

особенно рабочими и специалистами среднего Зве
на.

Кроме того, сегодня отсутствует законодательная 
база на государственном и региональном уровне по 
поддержке отраслей, производящих высокотехноло
гичный конечный продукт. Требуется повысить эф
фективность процедур банкротства, в большинстве 
случаев приводящих не к финансовому оздоровле
нию, а к ликвидации предприятий-должников. Реше
ние этих и ряда других вопросов будет идти как на 
федеральном, так и на региональном уровне.

Основы стратегии развития промышленного ком
плекса, в том числе и машиностроения области, от
ражены в Схеме развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области на период до 
2015 года. Кроме того, областное правительство в 
последние годы приняло ряд нормативных докумен
тов по увеличению производства новых видов про
дукции на основе технического перевооружения 
предприятий машиностроительного комплекса об
ласти и по расширению выпуска наукоемкой про
дукции гражданского назначения на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса Среднего Ура
ла. В настоящее время готовится новая среднесроч
ная программа развития машиностроительного ком
плекса региона на 2006—2008 годы.

Министерство промышленности, энергетики и 
науки области оказывает содействие предприятиям 
и организациям в вопросах обеспечения более пол
ной загрузки производственных мощностей, разви
тия кооперационных связей, создания специализи
рованных технологических центров и технопарков, 
налаживания деловых контактов с иностранными 
фирмами. Так, в сентябре 2005 года министерство 
промышленности, энергетики и науки области со
вместно с представителями фирм “Mitsubishi heavy 
indusries" и “Sumimoto Corporation” провело семи
нар, посвященный перспективам модернизации про
мышленной инфраструктуры региона.

Машиностроительный комплекс области, об
ладающий высоким производственным, научно- 
техническим, кадровым потенциалом, благода
ря совместным усилиям органов власти, основ
ных акционеров, руководителей предприятий, 
трудовых коллективов, сохранит лидирующие 
позиции в промышленном комплексе региона.

Евгений ВАГРАНОВ.

Областное правительство пошло нам навстречу: по
могло оформить кредит в банке на горюче-смазочные ма
териалы, две трети ставки за который оплачиваются из 
областного бюджета. Субсидии выдаются авансом: уже 
получили за сентябрь, получим средства и за октябрь — 
всего 1,5 миллиона рублей.

Все выделенные нам ресурсы направляем на вспашку 
зяби. Нынче введены субсидии и за увеличение посевов: 
за каждый вновь введенный в севооборот гектар прави
тельство выплачивает по одной тысяче рублеиГ

—Хорошая подмога селу?
—Достойная. Управление сельского хозяйства Камыш- 

ловского района уже получило около 3 млн. рублей. Сей
час оформляем субсидию за превышение валового сбора 
зерна: каждая полученная сверх плана тонна зерна опла
чивается дополнительно в размере 20 рублей.

Но мы тоже не сидим, как говорится, в ожидании щед
рот, зябь-то надо поднимать, выкраивать дни, часы у осен
ней непогоды. Применяем метод поверхностной обработ
ки почвы, он проверен на практике: обработка земли тя
желыми дисковыми боронами. Есть у нас в хозяйствах и 
тяжелые культиваторы. Для трактора К-700 с плугом на 
вспашку 10 гектаров требуется 20 литров солярки. А по 
ресурсосберегающей технологии — 7,2 литра. Один трак
торист, заменяя трех, способен вспахать 35—40 гекта
ров, расходуя горючего в два раза меньше.

Сберегаем и материальные, и финансовые ресурсы, 
повышаем производительность труда, в итоге обеспечи
ваем будущий урожай

—Урожай, известно, зависит и от качества семян.
—Подготовкой их сегодня и занимаются во всех хо

зяйствах района. Сегодня уже заложено в закрома 6 ты
сяч тонн 452 килограмма (а это 104 процента плана) пше
ницы, ячменя, овса, гороха, вики. Работы продолжаются. 
Собраны и семена ржи, которой мы пока сеем немного.

—Есть ли хозяйства, которые полностью подняли 
зябь и заложили на хранение семена?

—Одно из них, где, наверное, самые работящие люди, 
это ООО СПП “Надежда", его директор — Виктор Комы- 
шев. Вспахано зяби 103 процента, а семян заложено 135 
процентов от плана. Кстати, “Надежда” первой в районе 
отсеялась весной, заняв третье место в области.

Виктор Алексеевич — один из наших лучших сельс
ких руководителей. Его хозяйство — претендент на оче
редную премию. Согласно изданному в районе приказу 
“О подготовке семян первого, второго и третьего сорта 
к 1 декабря нынешнего года”, руководители хозяйств 
будут премироваться двумя должностными окладами.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: начальник Камышловского райсель- 
хозуправления Григорий Николаевич Шабалин; идет 
закладка собранного урожая пшеницы в коллектив
ном хозяйстве “Алехино”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

промышленности
мационных технологий в ВВП ве
дущих стран мира постоянно уве
личивается и составляет от 5 до 
20 процентов, а темпы роста этой 
отрасли экономики составляют 8- 
9 процентов, что превышает тем
пы развития таких отраслей, как 
машиностроение, металлургия, 
топливно-энергетический комп
лекс. Доля информационных тех
нологий в мировой торговле так
же неуклонно растет. Такое дина
мичное развитие объясняется 
тем, что внедрение современных 
информационных технологий по
зволяет на 20-25 процентов сни
зить стоимость эксплуатации 
сложной техники, на 20-30 про
центов сократить затраты на ее 
разработку и производство, на 60- 
70 процентов сократить сроки вы
вода на рынок новейших образ
цов продукции.

Внедрение информационных 
технологий, как отмечали высту

павшие на конференции специа
листы, можно рассматривать в ка
честве важного элемента интег
рации предприятий Свердловс
кой области в мировую экономи
ку.

Участники конференции 
смогли познакомиться с совре
менными информационными 
системами по организации эф
фективного управления пред
приятием, поучаствовать в раз
работке практических рекомен
даций, направленных на вне
дрение информационных техно
логий в производство, постро
ению на их основе единого уп
равленческого пространства 
предприятия, и обменяться 
мнениями об актуальных про
блемах развития современных 
управленческих и информаци
онных технологий.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО  ̂

Впервые 
пробилки 

поедут
во Вьетнам
Предприятия области 
расширяют рынки сбыта 
своей продукции. Так, 
предприятие “ОМЗ ГОиТ” 
(входит в компанию “ОМЗ”), 
подразделения которого 
располагаются в 
Екатеринбурге, заключило 
контракт на поставку во 
Вьетнам трех дробилок для 
измельчения руды.

Стоимость контракта достига
ет 1 млн. долларов. Дробилки 
среднего дробления КСД-1750ГР 
будут поставлены компании TAN 
DAI LAO в первом квартале буду
щего года.

Дробилки будут использованы 
в составе линий дробления стро
ительного материала в ходе 
строительства ГЭС в течение 
пяти лет, затем будут отданы на 
строительство других объектов. 
Это первые дробилки производ
ства ОМЗ, которые будут постав
ляться во Вьетнам (дробилки та
кого крупного типоразмера во 
Вьетнаме отсутствуют). В случае 
успешного выполнения контрак
та возможна его ежегодная про
лонгация.

К слову, компания TAN DAI LAO 
специализируется на поставках 
дробильно-размольного обору
дования для строительной про
мышленности Вьетнама и осуще
ствляет поставки линий дробле
ния на условиях “под ключ”.

А ОМЗ ГОиТ создает машины 
■и оборудование для всех основ
ных звеньев цепи добычи полез
ных ископаемых открытым спо
собом и переработки полезных 
ископаемых: буровые станки, 
шагающие (драглайны) и гусе
ничные карьерные экскаваторы, 
дробильно-размольное оборудо
вание.

Георгий ИВАНОВ.

■ СВЯЗЬ

Телефон 
для 

колонии
Практически все 
исправительные учреждения 
нашей области являются
клиентами
Екатеринбургского филиала 
Уралсвязьинформа. На пяти 
объектах, в том числе и в 
здании Государственного 
учреждения Федеральной 
службы исполнения 
наказаний РФ по 
Свердловской области, 
установлены ведомственные 
АТС.

Недавно связисты и феде
ральное государственное учреж
дение “Объединение исправи
тельных колоний - 1” подписали 
договор о реализации крупного 
проекта в Тавде. По нему будет 
подключена ведомственная АТС 
емкостью 1400 номеров, которая 
расположится на территории ко
лонии. Для этого связисты про
тянут около 300 метров волокон
но-оптической линии и модер
низируют тавдинскую городскую 
АТС. Все будет сделано уже в ок
тябре.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ СОБЫТИЕ

"Без перерыва, 
громко, в рифму..."

В столице Среднего Урала стартовал вчера общероссийский Поэтический марафон
В Доме писателя — ковровая 
дорожка. От входа до второго 
этажа. За десятилетия, когда в 
этом здании на Пушкина, 12 
размещались и работали 
уральские писатели, Дом знавал 
разные времена — славные и 
драматические. Знавал многих и 
даже очень талантливых — от 
Дмитрия Мамина-Сибиряка и 
Павла Бажова до нашего 
современника Алексея Решетова. 
Но, пожалуй, впервые перед 
литераторами расстелили 
парадную ковровую дорожку. И 
вчера по ней поднимались поэты. 
Так встречал Дом писателя 
участников Поэтического 
марафона-2005, который, без 
привычных прежних оговорок, 
сегодня безусловно именуют 
национальным, общероссийским 
событием.

—Ничего случайного в этом мире не 
происходит, — сказал на церемонии 
открытия заместитель министра куль
туры области Петр Стражников. — В 
прошлом году, когда марафон родил
ся, в нем для организаторов был свое
го рода спортивный азарт и кураж — 
поставить рекорд непрерывного чтения 
стихов. Рекорд поставлен и зафикси
рован представителями Русского клу
ба рекордов “Левша” и Книги рекордов 
Гиннесса — 120 часов. Но сегодня ма
рафон превращается в гуманитарное 
мероприятие, которое возрождает ба
жовские традиции пристального отно
шения к Слову.

Нет, рекорд все же будут ставить и

на этот раз. Даже четыре рекорда! По
этический марафон решено провести в 
четырех номинациях: поэтический ма
рафон ветеранов, детский, инвалидов 
и “Поэзия любви”, в котором смогут 
участвовать все желающие и под кото
рый организаторы запланировали 50 
часов непрерывного “стихотворного 
забега”. Более двух суток! Но, 
не исключено, время будет про
длено: организаторы марафо
на — руководители двух писа
тельских союзов и Дома писа
теля — решили предоставить 
возможность выступить дей
ствительно всем желающим. А 
их уже заявилось более 450 (из 
40 с лишним городов России), 
и каждый день число пиитов 
прибывает. Профессионалов и 
поэтов-любителей. Вторых, как 
оказалось, много-много боль
ше. В поэтическом марафоне 
ветеранов, которому в честь 60- 
летия Победы был отдан пер
вый день, свои стихи прочита
ли 56 поэтов — ветераны Вели
кой Отечественной, афганской 
и чеченской войн, ветераны 
блокадного Ленинграда и тыла, 
ветераны труда. Только четве
ро из 56 — члены Союза писа
телей России, то есть профессиональ
ные поэты. Но все вместе они, ветера
ны, без перерыва читали стихи 12 ча
сов. Такого не было еще ни в России, 
ни в мире!

Не все однозначно на “ура” прини
мают саму идею Поэтического марафо
на, его нацеленность на рекорды. Не-

которые, в том числе и писатели-по
эты, полагают, что пускать музу по га
ревой дорожке “не есть хорошо”, что 
сие — профанация творчества и эпа
таж, которые к тому же на руку графо
манам. Но автор идеи марафона — 
председатель правления Екатеринбур
гского отделения Союза писателей

фессионально, но пишут живо и искрен
не. Порой у них рождаются такие обра
зы, что и профессиональный литера
тор позавидует.

Однако открыть день ветеранов и 
собственно Поэтический марафон было 
доверено все же профессионалу — ста
рейшине поэтического цеха Венедикту

Станцеву. Должно быть, ТАК ему 
не приходилось читать еще никог
да. В окружении десятков телеви
зионных и фотокамер, прессы, в 
окружении молодых слушателей, 
которые помогали поддерживать, 
поправлять микрофон: Венедикту 
Тимофеевичу все-таки девятый де
сяток! “Я волнуюсь”, — по-маль
чишески признался старейшина.

Читал он не только о войне, ко
торую прошел рядовым стрелком, 
пулеметчиком, командиром отде
ления, корреспондентом дивизи
онной газеты. Читал о разном, в 
разной интонации — о сердце, ко
торое “не отвечает, только плачет”, 
о гениях, которые “все ждут гоно
рары”, и даже трогательное: “Да, 
по годам я старенький, но серд
цем не старею”. Но откровением 
прозвучали строки:

“... Чем правдивее о войне,
Тем мужественней поколенья”.

Как исповедь. Как заповедь.
В какой-то момент Венедикт Тимо

феевич сбился, запамятовал строку 
собственного стихотворения. А поэзия 
ведь — не проза. Пропустить слово или 
подобрать незарифмованный эквива
лент — катастрофа. Надо было видеть, 
как с разных концов зала молодые кол-

■ ПРОФИЛАКТИКА

С вакциной — 
против гриппа

Областное министерство здравоохранения и 
территориальное управление Роспотребнадзора 
издали совместный приказ об организации 
профилактики гриппа в Свердловской области.

России доктор филологических наук 
поэт Юрий Казарин убежден:

—Любой марафон, конечно же, — 
шоу, но в марафоне поэтическом мы 
меняем его спортивно-художествен
ный характер на нравственно-художе
ственный. У этого проекта — социаль
но-направленная цель: помочь выжить
тем людям, что живут в малых, НЕпроц- 
ветающих городах, где закрываются 
предприятия, не выплачиваются зарп
латы, а люди пишут стихи. Порой — при 
свечах. В буквальном смысле... Для 
любого другого народа поэзия — яв
ление сугубо эстетическое, а у нас, в 
России, — этико-эстетическое, нрав
ственное. Поэтому Поэтический мара
фон — не спортивный забег, а возмож
ность поддержать, защитить людей, 
что тянутся к поэтическому слову, пи
шут стихи несмотря ни на что и вопре
ки всему.

—Что же касается графоманов, — 
говорит председатель совета екатерин
бургского Дома писателя поэт и писа
тель Владимир'Блинов, — я бы не бо
ялся этого слова. Любой человек, из
ливающий душу и творческую страсть 
на листе бумаги, в слове, — графоман, 
то есть человек, пристрастный к сочи
нительству. Да, иные делают это непро-

леги — поэты, ученики В.Станцева, на
чали подсказывать ему строку.

Услышал. Дочитал. Затем эстафету 
от своего учителя принял у микрофона 
поэт Александр Кердан, координатор 
Ассоциации писателей Урала, ветеран 
Вооруженных Сил... А магнитофонная 
запись бесстрастно фиксировала: вре
мя марафона пошло; на Каменном по
ясе, в центре России, ставшем на це
лую неделю ее поэтическим центром, 
“без перерыва, громко, в рифму” зву
чат стихи.

Будет неправдой, наверное, утвер
ждать, будто Поэтический марафон — 
чистой воды только Муза и Музыка, ви
тание в эмпиреях. В прошлом году, ког
да марафон только-только родился, 
была у него и прикладная цель — при
влечь внимание к историческому и ар
хитектурному памятнику в центре Ека
теринбурга, Дому писателя. Привлечь 
внимание общественности, спонсоров

и помочь таким образом сделать в Доме 
писателя давно необходимый ему ре
монт. Это удалось. Поэтический мара
фон-2005 проходит в значительно обнов
ленном “ДП”. А организаторы марафона 
устремляются в своих намерениях даль
ше: сегодня, когда Россия бросила на 
произвол судьбы творческие союзы, не 
знает, как относиться к ним и как помо
гать (“Да и надо ли?”) — писательский 
союз на Урале, в глубине России, заста
вил общество говорить о себе, считать
ся с собою. На инициативы и проекты пи
сательско-поэтического содружества 
обратили внимание деловые люди (про
ведению второго Поэтического марафо
на вызвался, например, помогать Торго
вый дом “Купец”). Но, по большому сче
ту, даже не это важно. Совсем не это.

Как ни вспомнить банальную, навяз
шую в зубах строку-присказку "Поэт в 
России больше, чем поэт...” Но ведь, и 
правда, больше же! Не крутые бизнес
мены, не состоятельная и власть имущая 
деловая элита, а мужики-поэты взялись 
согреть сердца самых обездоленных се
годня в России — ветеранов, инвалидов, 
детей. А может, и всех нас?

В канун Поэтического марафона по 
центру Екатеринбурга отправился в путь 
поэтический трамвай. Тоже — инициа
тива Дома писателя. В трамвае можно 
проехать бесплатно: право на проезд 
дает всего-навсего прочитанное в мик
рофон стихотворение. Свое или класси
ка. Знающие о проекте пассажиры сто
ят иногда и ждут, пропуская другие трам
ваи своего маршрута, именно этот — по
этический. Не во имя экономии 7 руб
лей, а чтобы услышать или прочесть сти
хи. И, всмотритесь (если случится): как 
же счастливы люди! Какими человечес- 
ки-настоящими становятся здесь наши 
вечно угрюмые и озабоченные лица! Бог 
мой, очнись, Россия, сколачивающая со
стояния, играющая на биржах и людски
ми судьбами, а все равно неприкаянная 
душою — может быть, для счастья тебе 
не хватает именно Поэзии?!

Поэтический марафон стартовал. Не 
пропустите. И не упустите свой шанс... 
стать счастливее.

Такие же документы по
явятся и во всех звеньях 
Роспотребнадзора. В прика
зе, дающем старт прививоч
ной кампании, говорится о 
необходимости организо
вать проведение массовой 
вакцинопрофилактики с ох
ватом населения не менее 
30-40 процентов. При этом 
от гриппа должны быть при
виты не менее 2/3 школьни
ков, воспитанников детс
ких садов, пенсионеров.

Прививочная кампания 
должна охватить не менее 
90 процентов лиц из групп 
профессионального риска: 
врачей, учителей, работни
ков торговли. На прививки 
для этих категорий будут ис
пользованы средства обла
стного и муниципальных 
бюджетов. Работники птице
водческих хозяйств, в том 
числе частных, пройдут обя
зательную вакцинацию.

Сотрудникам учреждений 
здравоохранения предстоит 
подготовиться к возможной 
эпидемии гриппа: создать 
запас лекарственных 
средств, предусмотреть 
развертывание дополни

тельных бригад и санитар
ного транспорта для оказа
ния помощи на дому, коек в 
стационарах, организовать 
отдельный прием больных 
гриппом.

Благодаря своевремен
ной профилактике, в про
шлом году заболеваемость 
гриппом на Среднем Урале 
была почти впятеро мень
ше, чем в Пермской облас
ти, втрое ниже, ч<ем в Кур
ганской и Челябинской об
ластях. Поданным медиков, 
уровень заболеваемости 
гриппом и ОРЗ среди при
витых школьников на 80 про
центов меньше, чем у их 
сверстников, не поставив
ших прививку. Благодаря 
вакцинопрофилактике, было 
предотвращено свыше 170 
тысяч случаев заболеваний 
гриппом. Экономический 
эффект прививочной кампа
нии составил при этом 277,9 
миллиона рублей.

Департамент 
информационной 

политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ СПАСАТЕЛИ

На таких 
л юней можно
положиться

В этом журналистов убедили начальник Управления 
Приволжско-Уральского регионального центра МЧС 
России Николай Заколодкин и первый заместитель 
начальника Приволжско-Уралдокрго регионального 
поисково-спасательного отряда МЧС РФ Валерий
Кудинов.

■ БОЛЬШОЙ МЕДСОВЕТ

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Надежда на улучшение есть
Руководители органов управления здравоохранения, главные 
врачи областных, городских и районных больниц собрались в 
минувшую среду на “День организатора здравоохранения”. 
Открывая заседание, вице-премьер областного 
правительства Семен Спектор подчеркнул, что 
здравоохранение вступает в качественно новый этап 
развития. Вместе с тем перед отраслью стоят и важнейшие 
задачи, прежде всего связанные с ухудшением 
демографической ситуации, поэтому необходимо 
мобилизовать усилия и сделать все зависящее от медиков, 
чтобы повлиять на эти процессы....

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ - 
НОВЫЕ ЗАБОТЫ

Одной из основных тем боль
шого медсовета стала передача 
части лечебных учреждений с му
ниципального на областной уро
вень. До начала 2006 года в Свер
дловской области 50 муниципаль
ных учреждений здравоохране
ния в соответствии с Федераль
ным законом №131 в рамках ре
формы местного самоуправления 
будут переданы в областную соб
ственность. В основном это пси
хиатрические, туберкулезные и 
онкологические диспансеры, 
дома ребенка и станции перели
вания крови. Возникает немало 
вопросов, касающихся механиз
ма передачи больниц. Эти про
блемы обозначили в своих выс
туплениях руководители здраво
охранения Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, Серова, Полевского, 
Артемовского района...

—В нашей области реформи
рование проходит по “мягкому” 
варианту, то есть постепенно и 
продуманно. Поэтому в большин
стве случаев пациенты заметят 
лишь смену названия, — сказал 
министр здравоохранения обла
сти Михаил Скляр. — Полностью 
в областную собственность пере
ходят учреждения, по поводу ко
торых закон однозначен — долж
ны находиться в ведении субъек
та федерации. Например, стан
ции переливания крови. Отделе
ния службы крови небольших го
родов и районных центров станут 
филиалами областного подчине
ния станций крови в Екатеринбур
ге, Первоуральске, Каменске- 
Уральском, Кранотурьинске, Ниж
нем Тагиле. Те же отделения, что 
не соответствуют требованиям 
безопасности, будут реорганизо
ваны в кабинеты трансфузионной 
терапии без функции заготовки 
крови. Донорская кровь из них 
будет передаваться для каран-

типизации и лейкофильтрации на 
хорошо оборудованные област
ные станции.

Новые полномочия предпола
гают и ответственность за ста
бильное финансирование, разви
тие материально-технической 
базы специализированных лечеб
ных учреждений. Кстати, экспер
тиза многих диспансеров показа
ла, что они давно требуют и капи
тальных ремонтов, и обновления 
парка санавтотранспорта, и со
временного оборудования. На эти 
цели из областного бюджета бу
дет в следующем году выделено 
более 200 миллионов рублей.

Что касается взаимодействия 
лечебных учреждений разного 
подчинения, то тут у нас накоп
лен немалый опыт работы меж
районных медицинских центров. 
Задача организаторов здравоох
ранения, главных врачей — без 
ущерба для качества и доступно
сти медицинской помощи коор
динировать потоки больных.

И еще один важный момент: 
несмотря на то, что специализи
рованная помощь переходит на 
уровень субъекта федерации, ре
ализация муниципальных про
грамм, касающихся профилакти
ки наркомании, ВИЧ/СПИДа, ту
беркулеза, не просто возможна, 
но и должна продолжиться...

ДЕНЕЖНАЯ ИНЪЕКЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

На медсовете зашла речь и об 
ожидаемом стратегическом ре
формировании отрасли — приня
тии в 2007 году новых федераль
ных законов о госгарантиях ока
зания бесплатной медпомощи на
селению, об автономных неком
мерческих организациях, о со
вершенствовании системы обя
зательного медицинского страхо
вания. Как и реформа местного 
самоуправления, планируется, 
что реализация этих законов бу

дет проходить поэтапно — в те
чение двух-трех лет. Судя по все
му, будет возрастать доля феде
рального бюджета в консолиди
рованном бюджете здравоохра
нения. Важно, что в федеральный 
бюджет на 2006 год заложено 13,2 
миллиарда рублей на страхова
ние детей и пенсионеров. Это 
можно расценить как дополни
тельные средства к взносам об
ластных бюджетов, что поступа-

патитом, а также на повышение 
зарплаты участковым врачам и 
врачам общеврачебных практик.

Как видно, немало усилий го
сударства направлено на укреп
ление первичного звена здраво
охранения, на привлечение док
торов в поликлиники и сельские 
амбулатории. Но, несомненно, 
логическим продолжением ре
формы должно стать поэтапное 
увеличение оплаты труда и дру-

ют в территориальные фонды на 
неработающее население.

Кроме того, по решению Пре
зидента РФ В. Путина в 2006 году 
из запланированных 108 милли
ардов рублей на поддержку здра
воохранения, образования, жи
лищной политики и сельского хо
зяйства 58 миллиардов будет на
правлено на поднятие уровня ме
дицинской помощи. Эти деньги 
пойдут на высокотехнологичные 
виды медицинской помощи, по
ставку оборудования и автотран
спорта в поликлиники, скринин
говые исследования новорожден
ных, программы по вакцинации и 
лечению больных СПИДом и ге-

гих работников отрасли.
“ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ 

К ПАЦИЕНТУ”
В Свердловской области кон

солидированный бюджет здраво
охранения год от года постепен
но, планомерно растет. На 2006 
год запланирован и рост зарпла
ты всех медиков — минимальный 
размер тарифной ставки увели
чится более чем на 20 процентов. 
В сельских районах области по
явятся не менее 80 общеврачеб
ных практик, гарантирующих и 
высокий уровень оказания меди
цинской помощи населению, и 
достойную оплату труда врачей и 
медсестер. Притом в помощь му

ниципальным образованиям на 
организацию общеврачебных 
практик предусмотрено около 
миллиона рублей на оснащение и 
ремонт каждой практики, органи
зация которой сегодня обходит
ся в 1,8—2,2 миллиона рублей.

Свердловская область заручи
лась поддержкой федерации на 
строительство областного пери
натального центра, нового корпу
са научно-практического центра 
“Бонум" и областного противоту
беркулезного диспансера. Так, 
для строительства современного 
противотуберкулезного комплек
са выделено шесть гектаров зем
ли в ближнем пригороде Екате
ринбурга на дублере Сибирского 
тракта.

Что касается областной ре
формы амбулаторно-поликлини
ческого звена, идущей в городах 
четвертый год, то о втором ее эта
пе говорил первый зам. директо
ра Территориального фонда обя
зательного медицинского страхо
вания Юрий Семенов:

—В 2006 году в бюджете 
ТФОМСа предусмотрены значи
тельные средства на поощрение 
тех поликлиник, что готовы по
вернуться лицом к пациенту. Под 
этим мы понимаем решение 
прежде всего организационных 
вопросов. Наличие удобной сис
темы ежедневной предваритель
ной записи к узким специалистам 
и постоянное присутствие адми
нистратора для улаживания спор
ных и конфликтных вопросов. 
Плюс четкая, без хамства, работа 
регистратуры и даже достаточное 
количество в коридорах поликли
ники стульев, скамеек. Получен
ные немалые премиальные боль
ница вправе потратить на зарп
лату медиков, работников регис
тратуры, гардероба.

Кроме того, обратил внимание 
Ю. Семенов, усиление роли обя
зательного медицинского страхо
вания предполагает движение 
денежных средств, в том числе и 
на зарплату участковых врачей, 
через ТФОМС. В силу этого бо
лее строгим станет и контроль за 
их расходованием, за качеством 
оказания медицинских услуг. И в 
случае отказа пациенту в помощи 
лечебные учреждения ждут стро
гие санкции. Если же эти проти
воправные действия повлекут ос
ложнения состояния больного, то

медучреждение понесет немалые 
финансовые потери.

На фоне того, что финансиро
вание поликлиник и стационаров 
растет, мягко говоря, вызывает 
недоумение увеличение количе
ства платных услуг. Особенно это 
касается городских больниц, где, 
бывает, пытаются брать деньги 
даже за оказание экстренной ме
дицинской помощи. Например, за 
прерывание внематочной бере
менности. Не менее вопиющий 
случай — платное УЗИ-исследо- 
вание почек ребенка, находяще
гося на диспансерном наблюде
нии. Главврачам стоит иметь в 
виду, что пресекать подобные 
действия намерен не только 
ТФОМС, но и Территориальное уп
равление Росздравнадзора, при
званного контролировать качество 
медицинской помощи. Кроме 
того, к этой проблеме повысился 
интерес и у правоохранительных 
органов...

ТАБЛЕТКИ СТАНОВЯТСЯ 
ДОСТУПНЕЙ...

По данным областного минзд
рава, в соответствии с программой 
лекарственного обеспечения фе
деральных льготников в области в 
этом году отпущено лекарств по 
более чем 2,5 миллиона рецеп
тов. Одновременно немало пре
тензий от льготников, не могущих 
получить в аптеках все необходи
мое. Обоснованы и жалобы вете
ранов, инвалидов и на то, что не
которые аптеки не берут рецепт 
на гарантированное обеспечение. 
Но вместе с тем и регистрация ре
цепта в аптеке не всегда обеспе
чит получение препарата... Труд
ности связаны в основном с по
ставками лекарств. Но если вес
ной заявки аптек выполнялись про
центов на 40, то в сентябре эта 
цифра возросла до 72. Успешнее 
стали решаться и вопросы взаи
модействия, обмена информаци
ей между аптеками, поликлиника
ми и аптечными складами. Их 
представители услышали на мед
совете важную информацию о раз
работке единой комплексной ком
пьютерной программы, которая 
позволит ускорить выписку рецеп
тов, а также облегчит взаиморас
четы аптек, аптечных складов и 
уполномоченного федерального 
поставщика лекарств.

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Вчера на состоявшейся в 
информационном центре
"ИТАР-ТАСС-Урал” пресс- 
конференции они подробно 
рассказали собравшимся об 
оперативных действиях по
исково-спасательных фор
мирований и, в частности, 
регионального поисково
спасательного отряда МЧС 
России в так называемое 
время “Ч”, когда от действий 
спасателей, их расторопно
сти, умения, находчивости 
зависит жизнь конкретных 
людей. За примерами дело 
не стало. Недавно на выс
тавке под Нижним Тагилом 
работали каскадеры. В од
ном из трюков из горящей и 
кувыркающейся машины 
каскадер не смог выбраться 
самостоятельно. Парню 
пришлось бы совсем туго, не 
подоспей к нему на выручку 
участвовавшие в этой же 
выставке спасатели.

По словам Валерия Куди
нова, в работе поисково
спасательного отряда четко 
прослеживается сезонность 
происшествий. Летом и осе
нью — это потерявшиеся в 
лесу грибники и любители 
сладкой лесной ягоды. Осе
нью и весной — тонущие ры
баки. Зимой участятся слу
чаи заблудившихся в лесу 
лыжников. Зато регулярно, 
в течение всего года, жите
ли областного центра и дру
гих городов оказываются 
перед захлопнувшейся две
рью квартиры, ключи от ко
торой оказались внутри по-

мещения. Во всех случаях, 
считает В.Кудинов, не надо
паниковать. Если человек 
заблудился, то лучше всего 
остановиться, успокоиться, 
вспомнить, какие предметы 
встретились на пути. Ори
ентируясь на них, следует 
вернуться на исходную по
зицию. В городе в случае 
возникновения любой экст
ремальной ситуации необ
ходимо позвонить по теле
фону — 01.

Говоря о задачах и струк
туре Приволжско-Уральс
кой поисково-спасательной 
службы МЧС, Николай Зако
лодкин подчеркнул, что вхо
дящие в ее состав подраз
деления спасателей Курган
ской, Тюменской и Челябин
ской областей озабочены 
одним и тем же — помогать 
людям, попавшим в беду. 
Служба спасателей, создан
ная в 1992 году на базе 
Свердловского областного 
оперативно-спасательного 
центра, дополнена в 1997 
году поисково-спасатель
ными формированиями в 
муниципальных образова
ниях субъектов федерации, 
которые содержатся за счет 
местных бюджетов. Всего 
таких подразделений в 
Свердловской области во-

i:

семь. На счету каждого уже 
немало добрых дел.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: во время | 

пресс-конференции.
Фото автора. ||
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Телемост
Екатеринбург— 

Навои
На этой неделе преподаватели и студенты Уральского 
государственного горного университета общались в 
режиме онлайн-видео со своими коллегами из 
Навоийского государственного горного института.

Международная научная те
леконференция по актуальным 
проблемам недропользования 
стала настоящим мостом друж
бы. Обе стороны рассматрива
ют этот телемост как апроба
цию дистанционного диалога 
и обучения профессиональных 
кадров. Этот вопрос — один из 
главных в генеральном дого
воре о сотрудничестве УГГУ с 
флагманом промышленности 
Узбекистана - Навоийским гор
но-металлургическим комби
натом, производящим золото и 
уран. В эти дни “золотой” ГОК 
отмечает свой десятилетний 
юбилей, на который, в числе 
иностранных партнеров, при
глашены и представители УГГУ 
во главе с ректором этого вуза 
Николаем Косаревым.

Продукция комбината по
ставляется на самые престиж
ные рынки мира, а цветущие 
оазисы, возникшие благодаря 
этому предприятию среди пес
ков пустыни, считаются самы
ми красивыми уголками Узбе
кистана. За последние два года 
в Уральском государственном 
горном университете очно обу
чались и повышали квалифика
цию 96 посланцев Навоийско
го горно-металлургического 
комбината.

А сейчас, благодаря мульти
медийным технологиям обе 
стороны, уральская и узбекс
кая, получают дополнительную 
возможность вести полезный 
диалог, не покидая своих вузов.

Александр ШОРИН.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 Закона “Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" я, Крючков Алек
сандр Власович, проживающий: Ачитский р-н, с.Верх-Тиса, ул. 
Мира, дом 1—2, участник долевой собственности в СПК “Верх- 
тисинский”, сообщаю о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 7,31 га, в том числе пашни 3,71 га и пастби
ща 3,6 га. Место расположения земельного участка в бывшем 
населенном пункте Пикпиль- 
да.

Компенсация не предпола
гается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принимаются 
в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сооб
щения по адресу: 623233, 
Ачитский р-н, с.Верх-Тиса, ул. 
Мира, дом 1—2.

Свидетельство о праве 
собственности на землю: СВО 
— 03 № 492582.

Информационное сообщение о 
проведении торгов

1. Свердловское областное государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”, именуемый в даль
нейшем “Организатор торгов” сообщает о проведении аукциона 
по продаже объекта недвижимости - памятника истории и куль
туры “Дом купца Михайлова” по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1.

Аукцион проводится в соответствии с Постановлением Пра
вительства Свердловской области от 14.06.2005 г. № 467-ПП, 
Приказом Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области от 14.07.2005 г. № 3131.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26 
сентября 2005 года. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе - 26 октября 2005 года.

4. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 234.

5. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 11 ча
сов 28 октября 2005 года по адресу приема заявок.

6. Объект недвижимости включает:
1) Административное здание литеры А, А1, А2, АЗ, А4, А5, не

жилого назначения, общей площадью 1496 кв.м., расположен
ное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарс
кая, 1, представляющее собой памятник истории и культуры "Дом 
купца Михайлова".

2) Земельный участок площадью 1557, 00 кв.м (кадастровый 
номер 66:44:01 01 021:0036).

Объект недвижимости обременен обязательством по содер
жанию, сохранению и использованию памятника истории и куль
туры “Дом купца Михайлова".

Ознакомление с правоустанавливающими и иными докумен
тами, проектом договора купли-продажи, а также условиями ох
ранного обязательства по объекту недвижимости осуществляет
ся по месту приема заявок на участие в аукционе.

7. Начальная цена выставленного на аукцион объекта недви
жимости - 2 972 612 руб, в.ч. НДС - 377 036 руб., в т.ч. цена 
здания памятника - 2 471 681 руб., включая НДС, цена земель
ного участка под зданием памятника - 500 931 рубль.

8. Участником аукциона может быть лицо, соответствующее 
требованиям к покупателю согласно ФЗ "О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества” от 21.12.01 г. № 178- 
ФЗ (далее претендент). Претендент должен подать заявку Орга
низатору торгов по установленной формё с приложением всех 
указанных в настоящем информационном сообщении докумен
тов, а также не позднее 26.10.2005г. внести задаток в сумме 
594 522 (пятьсотдевяносто четыре тысячи пятьсот двадцать два) 
рубля 40 копеек на счет Организатора торгов: Получатель - Свер
дловское областное государственное учреждение “Фонд иму
щества Свердловской области”, ИНН/КПП 6658008602/ 
667001001, Р/с № 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-БАНК" 
кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756. Задаток вно
сится на основании подписанного с Организатором торгов дого
вора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора торгов является выписка с этого счета.

9. Одно лицо может подать только одну заявку. Заявку от 
имени физического лица подает само это лицо или его предста
витель по доверенности. От имени юридического лица заявку 
подает лицо, уполномоченное действовать от имени данного юри

дического лица без доверенности согласно учредительных доку
ментов этого юридического лица, либо представитель по дове
ренности.

Перечень прилагаемых к заявке документов:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под

тверждающий внесение претендентом задатка на счет, указан
ный в настоящем информационном сообщении;

- надлежащим образом оформленную доверенность на пред
ставителя, действующего от имени претендента, а также копию 
его паспорта;

- опись представленных документов, подписанная претенден
том или его представителем, в двух экземплярах.

- физические лица подающие и/или подписавшие заявку в 
качестве претендентов или их представителей предъявляют до
кумент, удостоверяющий их личность (копия прикладывается к 
заявке);

- юридические лица представляют надлежащим образом за
веренные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации; иностранные юридические лица 
представляют документы, доказывающие их правовой статус в 
соответствии с законодательством страны происхождения (ре
гистрации) и законодательством Российской Федерации; над
лежащим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц юридического лица; письменное решение соответствующе
го органа управления претендента о приобретении имущества, 
выставленного на аукцион, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и/или законода
тельством страны происхождения (регистрации) претендента, 
подписанное соответствующими должностными лицами претен
дента и удостоверенное печатью претендента, либо заверенное 
нотариально; справку о крупности сделки и копию баланса на 
последнюю отчетную дату; сведения о доле Российской Феде
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде нотари
ально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки 
из него - для акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ. Представляемые юридическим лицом документы дол
жны по своему содержанию и по форме соответствовать требо
ваниям законодательства РФ. Документы, содержащие помар
ки, подчистки, исправления и т.п. не принимаются. Документы 
иностранных юридических лиц должны быть легализованы или 
апостилированы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

10. В течение времени подачи заявок на участие в аукционе, а 
также в день подведения итогов аукциона в указанное в настоя
щем информационном сообщении время, участники аукциона 
представляют Организатору торгов свои предложения по цене 
приобретения объекта недвижимого имущества в письменной 
форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдель
ном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны 
участником аукциона (его полномочным представителем). Цена 
указывается числом и прописью. В случае если числом и пропи
сью указаны разные цены, Организатором торгов принимается 
во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержа
щие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. 
Время подачи предложений о цене объекта недвижимого иму
щества в день подведения итогов аукциона с 10.00 до 10.30 
28 октября 2005 года.

11. В день подведения итогов аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавли

вает факт поступления на счет Организатора торгов задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Организа
тор торгов принимает оформленное протоколом решение о при
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

представлены не все документы, в соответствии с переч
нем, опубликованным в настоящем информационном сообще
нии, либо они оформлены ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направле
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

При оглашении предложений о цене объекта недвижимого 
имущества помимо участника аукциона, предложение которо
го рассматривается, могут присутствовать остальные участни
ки аукциона или их представители.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 
в аукционе принял участие только один участник, продавец при
знает аукцион несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект недвижимого имущества. При 
равенстве двух и более предложений о цене объекта недвижи
мого имущества победителем признается тот участник, чья за
явка была подана раньше.

12. Договор купли-продажи объекта недвижимого имуще
ства заключается между Организатором торгов и победителем 
аукциона в установленном законодательством порядке в тече
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона. В течение 
5-ти дней с указанной даты победитель аукциона должен под
писать Охранное обязательство с Министерством культуры 
Свердловской области. При уклонении (отказе) победителя аук
циона от заключения в указанный срок договора купли-прода
жи объекта недвижимости или от подписания Охранного обя
зательства задаток ему не возвращается, победитель утрачи
вает право на заключение указанного договора купли-прода
жи, а результаты аукциона аннулируются Организатором тор
гов. Оплата объекта недвижимого имущества покупателем про
изводится в порядке и сроки, установленные договором купли- 
продажи объекта недвижимого имущества.

13. Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за 
свой счет осуществить в отношении приобретенного на аукци
оне имущества необходимые действия по оформлению техни
ческой документации и правоустанавливающих документов в 
соответствующих госорганах. Победитель аукциона за свой счет 
осуществляет государственную регистрацию перехода права 
собственности на данное имущество и оформление прав на 
земельный участок

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 3-х рабочих дней по их письменному заявлению.

14. Организатор торгов находится по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Телефон для спра
вок - (343) 350-85-94.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области прово
дит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 27 октября 2005 года в 10.00 по адресу: г.Екатерин- 
бург, ул.Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона — устные торги. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Нижне-Сергинский лесхоз, лесничество Бардымское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 1146 куб.м, стартовая стоимость 64400 

руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 2234 куб.м, стартовая стоимость 52100 

руб.
Лесничество В*Сергинское:
АЕ № 3, хв. х-во, объем 994 куб. м, стартовая стоимость 81100 

РУб.
Дополнительная информация по тел. лесхоз 2-13-27 и АЛХ 

375-81-37. Заявления на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой 
стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Результаты открытых подрядных_трдгеа^ 
опубликованных в «Областной газете» № 201-202 от 08 07.05г.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 08.09.05г.

Предмет .открытых подрядных торгов:
Право заключения государственного контракта на выполнение 

работ:
Строительство автомобильной дороги Пермь-Серов-Хан- 

ты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск-Томск на участке Ив- 
дель-Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) 
км612-км620 в 2006-2008гг.

Победитель: ООО “Магистраль” Свердловская обл., г.Качканар.
Цена государственного контракта: 461683,18 тыс.руб.
2-место присуждено ФГУП “Свердловскавтодор". 

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “РЖД”

объявляет о проведении аукциона
Предмет аукциона: Продажа объектов недви

жимого имущества:
Лот 1 - здание магазина № 86, литер А (кадас

тровый номер 66:20/01 ;01:135; 19:01) общей пло
щадью 179,6 кв. м, по адресу: Свердловская об
ласть, г. Камышлов, ул. Тобольская, 19; относя
щийся к нему земельный участок (кадастровый 
номер 66:46:0103004:0049) общей площадью 625 
кв.м, по адресу: Свердловская область, г. Камыш
лов, ул. Тобольская, 19.

Начальная цена:
Лот 1 - 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб

лей с учетом НДС.
Сведения о форме торгов: аукцион, откры

тый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений по цене.

Дата и время окончания приема заявок: 3 
октября 2005 г. 12.00

Адрес места приема заявок и документов: 
по адресу организатора аукциона

Дата и место проведения торгов: 10 октяб
ря 2005 г. по адресу организатора аукциона.

Способ получения конкурсной документа
ции: Конкурсная документация может быть при
обретена с 9.00 до 17.00 местного времени по 
адресу организатора аукциона после осуществ
ления безвозвратного платежа в сумме три тыся-

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 206 от 12.07.05г.
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 08.09.05г.

Предмет открытых подрядных торгов:
Право заключения государственного контракта на выполнение 

работ:
Ремонт мостового перехода через р. Пленку на км 15+650 

автомобильной дороги Байкалово-Ляпуново в 2005г.
Победитель: ЗАО “Мелиострой” Свердловская обл., с.Байка- 

лово.
Цена государственного контракта: 8256,872 тыс.руб.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области проводит лесной аукцион по продаже древесины на 
корню, который состоится 27 октября 2005 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):
Сотринский лесхоз, лесничество Н-Озерное:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 180 куб.м., стартовая стоимость 12 100 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 897 куб.м., стартовая стоимость 46 500 руб.
АЕ № 3, хв. х-во, объем 473 куб.м., стартовая стоимость 29 300 руб.
АЕ Ns 4, хв. х-во, объем 653 куб.м., стартовая стоимость 41 500 руб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 908 куб.м., стартовая стоимость 31 000 руб.
АЕ Ns 6, хв. х-во, объем 409 куб.м., стартовая стоимость 17 200 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 

области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до 
начала аукциона.

Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола оплачива
ет все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 206 от 12.07.05г. 
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” сообщает результаты от
крытых подрядных торгов, проведенных 08.09.05г.

Предмет открытых подрядных торгов:
Право заключения государственного контракта на выполнение 

работ:
Разработка рабочего проекта на ремонт моста через р.Ко

ноплянку на 300 км автомобильной дороги Екатеринбург-Се- 
рое в 2005г

Победитель. ФГУП “Свердловскавтодор”, филиал Проектный 
институт г.Екатеринбург

Цена государственного контракта: 350,29 тыс.руб.

Федеральное государственное учреждение 
“Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Свердловской области” 
(ФГУ “УПРАВЛЕНИЕ“СВЕРДЛ0ВСКМЕЛИ0В0ДХ03”) 

объявляет результаты проведения открытого конкурса на за
купку работ на 2005 год по теме “Ремонт магистрального ка
нала межхозяйственной системы “Зыбун”, расположенного 
в Сысертском районе Свердловской области.

Победитель: “ООО Мелиоводстрой" 
Свердловская область, п.Белоярский, ул.Транспортников 13 
Сумма контракта: 1800000 руб.

Конкурсный управляющий ОАО “Дегтярс- 
кое рудоуправление" (ОАО “ДРУ”) сообщает 
о внесении изменений в общие условия прове
дения торгов по продаже имущества ОАО “ДРУ", 
опубликованные в “Областной газете” № 140- 
141 от 21.05.05 г., а именно: торги будут прово
диться по адресу г. Екатеринбург, ул. Чебыше
ва, д. 4, оф. 7, предварительная запись для 
ознакомления с имуществом по тел. 
(343) 375-68-44.

Конкурсный управляющий ОАО “ДРУ” сооб
щает о проведении торгов по продаже имуще
ства ОАО “ДРУ" в соответствии с общими усло
виями проведения торгов, опубликованными в 
"Областной газете” № 140-141 от 21.05.05 г., и 
изменениями к ним, опубликованными в насто
ящем номере:

Лот № 11 - имущество ДОЦа - 8 ед., началь
ная цена лота - 774 200 руб., без НДС; задаток - 
150 000 руб.; шаг торгов - 50 000 руб.;

Лот № 12 - имущество УПСХ (здание - 12 ед., 
сооружения - 4 ёд., передаточные устройства - 
8 ед., машины и оборудование - 20 ед.), началь
ная цена лота - 6 150 030 руб., без НДС, задаток 
- 307 500 руб., шаг торгов - 20 000 руб.;

Лот № 13 - здание подъемных машин (зда
ние - 1 ед., оборудование - 2 ед.), начальная 
цена лота - 252 231 руб., без НДС, задаток - 
50 000 руб., шаг торгов - 20 000 руб.;

Лот № 14 - 9 %-й пакет акций ОАО “Цех № 2”, 
начальная цена лота - 2 205 891 руб., задаток - 
100 000 руб , шаг торгов - 300 000 руб.

чи восемьсот рублей с учетом НДС по следую
щим реквизитам: “Свердловская железная до
рога” - филиал ОАО “РЖД”

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал "ТрансКредитБанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/сче1 

40702810507115103004
Для получения конкурсной документации при 

себе необходимо иметь копию платежного пору
чения с отметкой банка об оплате ее стоимости, 
карточку с основными сведениями об организа
ции, доверенность на право получения конкурс
ной документации.

Сведения о порядке заключения договора 
с победителем торгов:

Срок заключения договора купли-продажи - 
в течение 10 дней с даты подведения итогов аук
циона.

Организатор: Свердловская железная доро
га - филиал ОАО “Российские железные доро
ги”.

Почтовый адрес организатора: ул. Челюс
кинцев, 11, кабинет 342, Екатеринбург 620013

Телефоны (343) 358-52-33,
(343) 358-48-48.

факс

Дополнительная информация:
Размер задатка, взимаемого на основании 

договора о задатке с претендента - 10 % от 
начальной цены объекта недвижимого имуще
ства.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
В соответствии с требованиями ст. 13 Зако

на “Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения”.

Я, Неволин Михаил Кузьмич, имеющий две 
доли (пл. 1 пая 7,31 га) в праве общей соб
ственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения СПК “Верх- 
тисинский” Ачитского района Свердловской 
области, уведомляю остальных собственников 
долей о своем намерении выдела в счет своих 
долей земельного участка площадью 146010 
кв.м. (кадастровый номер 66:04:01 
01 013:0038), расположенного в СПК “Верхти- 
синский" урочище “Пикпильда” Ачитского рай
она Свердловской области.

Земельный участок выделяется с учетом 
балльной оценки земли, компенсация осталь
ным участникам долевой собственности не про
водится.

Возражения присылать не позднее одного 
месяца со 
дня опубли
кования по 
адресу 
Свердловс
кая область, 
Ачитский 
район, р.п. 
Ачит, ул.Ча
паева, д. 12, 
и сельхоз
предприя
тию.

Извещение о проведении торгов 
Свердловское областное музыкальное 

училище им.П.И.Чайковского в соответствии 
с законодательством об организации 
конкурсов на размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд 
извещает о проведении конкурса на оказание 
следующих услуг и поставки продукции для 

СОМУ им.П.И.Чайковского в 2005 году
1 .Приобретение музыкальных инструментов 

на сумму 1100000 рублей.
2 .Приобретение сценической одежды для ор

кестра народных инструментов 400000 рублей.
3 .Проведение ремонтно-строительных работ 

в фойе 1-го и 2-го этажей на сумму 800000 руб
лей.

Срок выполнения поставок и работ по кон
курсу: IV квартал 2005 года.

Конкурсную документацию и дополнительную 
информацию по конкурсу можно получить по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 22, каб. 
210. Конкурсная документация предоставляет-

Извещение о проведении 
открытого конкурса

1. Наименование и адрес заказчика и органи
затора открытого конкурса - ГСПОУ “Свердловс
кое областное училище искусств и культуры” - 
620147 г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 5.

2. Предмет конкурса - проведение работ по 
капитальному ремонту кровли здания училища.

3. Источник финансирования: бюджет Свер
дловской области.

4. Время и место проведения открытого кон
курса - в 10.00, 8 ноября 2005 года, г. Екатерин
бург, пр. Решетникова, 5.

5. Условия государственного контракта - ус
тановлены в конкурсной документации.

6.
2005

7. 
са -

Сроки поставки работ, услуг - 4 квартал 
года.

Требования к участникам открытого конкур- 
опыт работы, наличие необходимых лицен

зий, наличие сметы на выделенный объект, утвер
жденной Уральским региональным центром эко
номики и ценообразования в строительстве.

8. Конкурсная документация выдается без

Извещение о проведении конкурсов 
Министерства культуры 
Свердловской области

В соответствии с действующим законодатель
ством об организации конкурсов на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд мини
стерство культуры извещает о проведении кон
курса на поставку 4 автоклубов АК-02 на шас
си ЗИЛ-5301 “Бычок” в 2005 году.

Оплата закупаемой продукции будет произво
диться из областного бюджета в пределах уста
новленных лимитов бюджетных обязательств. За
казчик конкурса оставляет за собой право прекра
тить торги, отклонить заявки до определения по
бедителя.

Конкурсную документацию и дополнительную 
информацию по конкурсу можно получить по ад
ресу: г Екатеринбург, ул. Малышева, 46, Мини
стерство культуры Свердловской области, каби- 

Департамент по делам молодежи Свердловской области в соответствии с действую
щим законодательством об организации конкурсов на размещение заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд извещает о про
длении открытого конкурсного отбора исполнителей на оказание услуг государственно
му заказчику, объявленного в “Областной газете” 12 августа 2005 года:

- организация Свердловского областного форума юных граждан. Срок предоставле
ния услуг - не позднее 15 декабря 2005 года. Окончательный срок подачи конкурсных 
заявок продлен до 10.00 17 октября 2005 года.

Ответственный: Чикунов Илья Всеволодович, тел.: 371-18-67.

ся на бумажных носителях по цене 165 рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются 

не позднее 45 дней со дня публикации.
Прием заявок заканчивается 3 ноября 2005 

г. в 17 часов.
Вскрытие конвертов с заявками участников 

конкурсов и предварительный отбор по пред
ставленной конкурсной документации состоит
ся 4 ноября 2005 г., СОМУ им.П.И.Чайковско
го, в 10.00.

Дата и место проведения конкурса среди 
участников, прошедших предварительный от
бор: 4 ноября 2005 г., СОМУ им.П.И.Чайковс
кого, в 10.00.

Срок заключения договоров победителями 
конкурсов - 7 дней с момента проведения тор
гов конкурсов.

Адрес заказчика и организатора конкурсов: 
620151, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 22.

Ответственное лицо: Пастухов Виктор Гри
горьевич, каб. 210, тел. 350-13-83.

Контактное лицо: Головин Андрей Геннадь
евич, каб. 8, тел. 355-24-71,350-17-39.

оплаты на основании запроса, с момента опуб
ликования до 4 ноября 2005 года (с 10.00 до 
17.00) по адресу: г. Екатеринбург, пр. Решетни
кова, 5, тел. 240-19-50, 240-19-52.

9. Заявки, оформленные по форме, установ
ленной конкурсной документацией, принимают
ся в запечатанном конверте до 17.00, 4 ноября 
2005 года по адресу: г. Екатеринбург, пр. Решет
никова, 5, приемная директора.

10. Участник конкурса представляет в соста
ве своей конкурсной заявки финансовое обеспе
чение в размере 3% от стоимости контракта.

11. Организатор конкурса вправе отказаться 
от его проведения в любой момент до определе
ния победителя.

12. К участию в конкурсе допускаются все 
юридические лица, соответствующие квалифи
кационным требованиям.

13. Срок заключения государственного кон
тракта: 10 дней с момента подведения итогов кон
курса.

14. Ответственный исполнитель: Фадеева Га
лина Борисовна, тел.: 240-19-50(51).

нет 15. Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно на бумажных носителях.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчи
вается 11 ноября 2005 года в 17.00. Вскрытие 
конвертов с заявками участников конкурса и 
предварительный отбор по представленной кон
курсной документации состоится 14 ноября в 
10.00. Дата и место проведения конкурса среди 
участников, прошедших предварительный отбор: 
до 19 ноября 2005 года в Министерстве культуры 
Свердловской области.

Срок заключения договора с победителями 
конкурсов - 10 дней с момента подведения ито
гов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса. 
620014, г Екатеринбург, ул Малышева, 46, 
Тел./факс: 376-47-20, Е-таП:п1к@ткзо.ги

Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович, 
каб.13, т. 376-47-49.

Контактный телефон: 376-47-28
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 01.08.2005 г. №61б-ПП г. Екатеринбург

Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений ветеринарии 

Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 
декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3) с изменениями, внесенными федеральны
ми законами от 24 июля 2002 года № 97-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 
года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700), от 27 апре
ля 2004 года № 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2004, № 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ “Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 42, ст. 5005) с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2000, № 31, ст. 3205), 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 законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 27 (ч. 2), ст. 2709), от 19 июня 
2004 года № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2004, № 25, ст. 2484), от 11 декабря 2004 года № 159-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 50, ст. 4950), от 
29 декабря 2004 года № 191-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 17), от 29 декабря 2004 года 
№ 199-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (ч. 1), ст. 25), постановлениями Конституционного Суда Российс
кой Федерации от 07.06.2000 г. № 10-П, от 12.04.2002 г. № 9-П, Зако
ном 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) и постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 24.02.2005 г. № 127-ПП “Об установлении тарифных ставок (ок
ладов) тарифной сетки по оплате труда работников областных государ
ственных учреждений” (“Областная газета" от 01.03.2005 г. № 52) Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

ков областных государственных учреждений ветеринарии Свердловс
кой области (прилагается);

2) Порядок и условия применения стимулирующих и компенсацион
ных выплат (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств 
областного бюджета работникам областных государственных учреж
дений ветеринарии Свердловской области (прилагается);

3) Порядок и размер оплаты труда руководителей областных госу
дарственных учреждений ветеринарии Свердловской области, их заме
стителей и главных бухгалтеров (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при 
формировании областного бюджета на соответствующий финансовый 
год предусматривать выделение средств для финансирования расхо
дов на заработную плату работников областных государственных уч
реждений ветеринарии исходя из размера фонда оплаты труда, исчис
ленного в соответствии с настоящим постановлением.

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

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области 

В.А.МОЛЧАНОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.08.2005 г. №616 ПП 

Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области”

Порядок применения тарифной системы оплаты 
труда работников областных государственных 

учреждений ветеринарии Свердловской области

1. Порядок применения тарифной системы оплаты труда работни
ков областных государственных учреждений ветеринарии Свердловс
кой области (далее — Порядок) разработан на основании Трудового 
кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) 
с изменениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 2002 
года № 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 
2003 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2003, № 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 1690), от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005) с изменениями, внесен
ными федеральными законами от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3205), от 
7 мая 2002 года № 47-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 19, ст. 1792), от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3024), 
от 11 декабря 2002 года № 169-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской 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 законо
дательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 17), от 29 де
кабря 2004 года № 199-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 25), постановлениями Конституционно
го Суда Российской Федерации от 07.06.2000 г. № 10-П, от 12.04.2002 г. 
№ 9-П, Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 
"Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловс
кой области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12-1, ст. 2172) и постановления Правительства Свердловской облас
ти от 24.02.2005 г. № 127-ПП “Об установлении тарифных ставок (окла
дов) тарифной сетки по оплате труда работников областных государ
ственных учреждений” ("Областная газета” от 01.03.2005 г. № 52), дру
гих нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда.

2. Порядок применяется при определении заработной платы работ
ников областных государственных учреждений ветеринарии (далее — 
учреждения ветеринарии).

3. Порядок предусматривает единые принципы оплаты труда работ
ников учреждений ветеринарии на основе тарифной сетки, а также по
рядок формирования тарифных ставок (окладов) работников учрежде
ний ветеринарии за счет средств областнбго бюджета.

4. фонд оплаты труда учреждений ветеринарии состоит из тарифно
го фонда, формируемого по штатным расписаниям, с учетом надбавок, 
установленных настоящим Порядком.

Фонд оплаты труда и численность работников учреждений ветери
нарии утверждаются приказом министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области.

5. Штатное расписание разрабатывается учреждениями ветерина
рии в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Структура штатного расписания согласовывается с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

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

7. Размеры тарифных ставок (окладов) второго и последующих раз
рядов тарифной сетки по оплате труда определяются исходя из разме
ра тарифной ставки (оклада) первого разряда и утверждаемых поста
новлением Правительства Свердловской области межразрядных тариф
ных коэффициентов.

8. Разряды оплаты труда работников учреждений ветеринарии уста
навливаются выше по сравнению с разрядом, определенным на основе 
тарифной сетки:

1) на один разряд:
руководителям и специалистам, имеющим почетное звание "Заслу

женный работник сельского хозяйства Российской Федерации" или 
“Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации”;

руководителям и специалистам, имеющим ученую степень кандида
та наук и работающим по соответствующему профилю;

2) на два разряда:
руководителям и специалистам, имеющим ученую степень доктора 

наук и работающим по соответствующему профилю.
При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания 

и ученой степени) повышение оплаты труда производится по одному 
(максимальному) основанию в пределах 18 разрядов тарифной сетки.

Областная

9. Работникам учреждений ветеринарии, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, и 
работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных под
разделениях учреждений ветеринарии, расположенных в поселках го
родского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, уста
навливаются повышенные на 25 процентов тарифные ставки (оклады) 
(приложение 1 к настоящему Порядку).

10. Разряды оплаты труда тарифной сетки устанавливаются в соот
ветствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

11. Присвоение разрядов по оплате труда производится тарифика
ционной комиссией по результатам тарификации в соответствии с та
рифно-квалификационными характеристиками по должностям руково
дителей, специалистов, служащих, рабочих.

Тарификация осуществляется:
1) по должностям работников учреждений ветеринарии на основе 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих и отраслевых нормативных актов;

2) по профессиям рабочих на основе Единого тарифно-квалифика
ционного справочника работ и профессий рабочих.

12. Водителям учреждений ветеринарии могут устанавливаться та
рифные ставки исходя из 4—9 разрядов тарифной сетки на основании 
тарифно-квалификационных характеристик к профессии "Водитель ав
томобиля”.

Девятый разряд может присваиваться водителям автомобилей при 
работе на двух-трех видах автомобилей или при выполнении всего ком
плекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого 
автомобиля при отсутствии в учреждении специализированной службы 
технического обслуживания автомобилей.

13. Положение о порядке проведения тарификации работников уч
реждений ветеринарии утверждается приказом министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области.

14. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в требованиях к квалификации по разрядам оплаты, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие каче
ственно и в полном объеме возложенные на них должностные обязан
ности, по рекомендации тарификационной комиссии, в порядке исклю
чения могут быть назначены на соответствующие должности. Им может 
быть установлен разряд оплаты в пределах предусмотренного диапазо
на разрядов для данной должности так же, как и лицам, имеющим 
специальную подготовку и стаж работы.

15. Оплата труда работников по совместительству производится в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и локаль
ными нормативными актами учреждений ветеринарии.

16. Заработная плата работника предельными размерами не огра
ничивается.

17. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) и надбавок про
изводится в следующие сроки:

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

2) при присвоении почетного звания “Заслуженный работник сельс
кого хозяйства Российской Федерации” или “Заслуженный ветеринар
ный врач Российской Федерации” — со дня присвоения почетного зва
ния;

3) при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня выне
сения решения о выдаче диплома Высшей аттестационной комиссией;

4) при присуждении ученой степени доктора наук — со дня присуж
дения Высшей аттестационной комиссией ученой степени доктора наук.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области

Перечень должностей работников областных 
государственных учреждений ветеринарии, которым 

устанавливается повышенный на 25 процентов 
размер тарифных ставок (окладов) за работу 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, 
поселках городского типа

1. Начальник ветеринарной станции — главный госветинспектор.
2. Главный ветеринарный врач — заместитель начальника ветери

нарной станции.
3. Директор ветеринарной лаборатории.
4. Заместитель директора ветеринарной лаборатории.
5. Заведующий участковой ветеринарной лечебницей.
6. Заведующий ветеринарным участком.
7. Заведующий ветеринарным пунктом.
8. Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы 

рынка.
9. Заведующий диагностическим отделом ветеринарной станции.
10. Заведующий отделом ветеринарной лаборатории.
11. Ветеринарный врач.
12. Ветеринарный фельдшер.
13. Ветеринарный лаборант.
14. Главные инженеры всех специальностей.
15. Главный бухгалтер.
16. Бухгалтеры всех разрядов.
17. Экономисты всех специальностей.
18. Инженеры всех специальностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений 
ветеринарии Свердловской области

РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование должностей работников Диапазон 

разрядов
1 2Начальники (директора): управления ветеринарии с ветеринарно-санитарной инспекцией города Екатеринбурга, областной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, областной ветеринарной лаборатории, областной радиологической ветеринарной лаборатории

14-18
Начальники (директора): ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных, зональных ветеринарных лабораторий 13-17Заместители начальников (директоров), главные ветеринарные врачи ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных 13-17Начальники (заведующие) структурных подразделений: диагностических отделов ветеринарных станций, отделов ветеринарных лабораторий, участковых ветеринарных лечебниц, ветеринарных участков, ветеринарных пунктов, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы рынков

10-16
Ветеринарный врач 8-15Ветеринарный фельдшер 4-10Ветеринарный лаборант 6-9Санитар ветеринарный 3-4I лавные инженеры различных специальностей и наименований 14-17«Главный бухгалтер 13-16Программист 6-13Юрисконсульт 6-11Инженеры различных специальностей и наименований 6-11Специалист по кадрам 5-8Бухгалтер 5Бухгалтер второй категории 6-7Бухгалтер первой категории 8-9Ведущий бухгалтер 10-11Экономисты различных специальностей и наименований 6-11Кассир 3-4Водитель автомобиля 4-9Слесари различных специальностей и наименований 2-6Машинист (кочегар) котельной 2-6Сторож 1-2Уборщик помещений 1-2

3.

4.

5.

6.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 01.08.2005 г. №616-ПП 
Об оплате труда работников областных государственных 

учреждений ветеринарии Свердловской области

Порядок и условия применения стимулирующих 
и компенсационных выплат (доплат, надбавок, 

премий), выплачиваемых за счет средств областного 
бюджета работникам областных государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области

1. Учреждения ветеринарии в пределах утвержденного фонда опла
ты труда самостоятельно устанавливают виды и размеры надбавок, доп
лат и других выплат стимулирующего характера, имея в виду, что ква
лификация и сложность выполняемых ими работ учтены в размерах 
тарифных ставок (окладов), определяемых на основе тарифной сетки.

2. Работникам учреждений ветеринарии (кроме водителей этих уч
реждений) устанавливается ежемесячная премия за своевременное и 
качественное выполнение должностных обязанностей в размере не бо
лее 25 процентов тарифной ставки (оклада).

Водителям учреждений ветеринарии устанавливается ежемесячная 

премия за своевременное и качественное выполнение должностных обя
занностей в размере не более 50 процентов тарифной ставки (оклада).

3. Работникам учреждений ветеринарии, занятым на работах с вред
ными и (или) опасными условиями труда, устанавливается ежемесячная 
надбавка до 24 процентов тарифной ставки (оклада) по результатам 
аттестации рабочих мест согласно приложению к Порядку и условиям 
применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, над
бавок, премий), выплачиваемых за счет средств областного бюджета 
работникам областных государственных учреждений ветеринарии Свер
дловской области (далее — Порядок).

4. Специалистам ветеринарных лабораторий, диагностических отде
лов учреждений ветеринарии и лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы рынков областного государственного учреждения “Управ
ление ветеринарии с ветеринарно-санитарной инспекцией города Ека
теринбурга” и областного государственного учреждения “Нижнетагиль
ская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных” (с учетом 
большого объема работ в этих учреждениях) за осуществление радиа
ционного контроля устанавливается ежемесячная надбавка в размере 
30 процентов к тарифным ставкам (окладам).

Специалистам лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы 
рынков, расположенных в других городах и районах Свердловской об
ласти, за осуществление радиационного контроля устанавливается еже
месячная надбавка в размере 20 процентов к тарифным ставкам (окла
дам).

Конкретный перечень должностей работников учреждений ветери
нарии, оклады (ставки) которых повышаются в связи с наличием в их 
работе опасных для здоровья и особо тяжелых условий труда, предус
мотренных в приложении к настоящему Порядку, утверждается руко
водителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 
органом.

5. Работникам областного государственного учреждения “Свердлов
ская областная радиологическая ветеринарная лаборатория” выплачи
вается ежемесячная надбавка в размере 10 процентов к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай
ну.

6. Водителям учреждений ветеринарии при наличии в водительском 
удостоверении отметки о праве управления определенными категория
ми транспортных средств устанавливается ежемесячная надбавка за 
классность: имеющим первый класс — 25 процентов тарифной ставки 
(оклада); имеющим второй класс — 10 процентов тарифной ставки (ок
лада).

7. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нор
мальных (выполнение работ различной квалификации, совмещение про
фессий, работа за пределами нормальной продолжительности рабоче
го времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни), 
работникам учреждений ветеринарии производятся соответствующие 
доплаты, предусмотренные трудовым договором в пределах фонда оп
латы труда. Размеры доплат не могут быть ниже установленных дей
ствующим законодательством.

8. Работникам учреждений ветеринарии и их структурных подразде
лений устанавливаются районные коэффициенты к их заработной пла
те в следующих размерах:

1) в муниципальных образованиях Гаринский район, Таборинский 
район, город Ивдель, город Карпинск, город Краснотурьинск, город 
Североуральск — 1,20;

2) в остальных районах и городах — 1,15.
9. Премирование и оказание материальной помощи за счет средств 

областного бюджета работникам учреждений ветеринарии производятся 
в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Премия работникам учреждений ветеринарии предусматривается в 
штатном расписании учреждения и начисляется в соответствии с Поло
жением об оплате труда и материальном стимулировании работников, 
утвержденным приказом руководителя учреждения по согласованию с 
выборным профсоюзным органом. Положение о премировании опре
деляет конкретные показатели и условия премирования, периодичность, 
круг премируемых, источники средств для премирования, а также пере
чень дисциплинарных нарушений, дающих право руководителю умень
шить размер премии либо полностью лишить ее. Премирование произ
водится на основании приказа руководителя учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку и условиям применения стимулирующих 

и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), 
выплачиваемых за счет средств областного бюджета 

работникам областных государственных учреждений 
ветеринарии Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ, 
РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 

И ИНЫМИ ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

X» 
п/п 

1

Наименование учреждений, подразделений и должностей

2
Учреждения, организации, подразделения, должности с вредными 

условиями труда, за выполнение которых работникам устанавливаются 
доплаты в размере до 12 процентов должностного оклада (тарифной 

ставки)1.

2.

7.
8.

Ветеринарные лаборатории, ветеринарные станции, работа которых связана с получением, выделением, очисткой, исследованием, испытанием, применением, анализом, синтезом, фасовкой вредных веществ 3 и 4 классов опасности, а также химических веществ, обладающих мутагенным и канцерогенным эффектом________________________________________________________ ______Ветеринарные лаборатории, ветеринарные станции, отделы по работе с живыми культурами условно-патогенных, патогенных микроорганизмов, с инфицированными животными и патологическим материалом, с ядовитыми и специфическими продуктами животного, бактерийного и раститель- ного происхождения_____________________________________________________________________  Ветеринарные станции, ветеринарные лаборатории, работа которых связана:1) с патологическими вскрытиями павших и вынужденно убитых животных;2) с обеззараживанием и утилизацией трупов животных и конфискатов, отработанных культур микроорганизмов;3) с использованием ядохимикатов, антигельминтиков и дезинфицирующих средств при обработках животного и растительного происхождения, почвы, помещений и транспортных средств, используемых для перевозки животных, продуктов и сырья животного и растительного происхождения и других объектов, подконтрольных ветеринарному надзору;4) с обработкой стеклянной посуды (новой и возвратной) в горячем растворе с применением веществ 3 и 4 классов опасности;5) с биохимическим, токсикологическим и бактериологическим исследованием сельскохозяйственной продукции, кроме мяса вынужденно убитых животных, на исключение возбудителей инфекционных заболеваний Ветеринарные станции, ветеринарные лаборатории, отделы по получению, применению, исследованию, испытанию лечебно-профилактических и диагностических препаратов (бактерийных, грибковых, вирусных, сывороточных), бактерийных токсинов, питательных сред для микроорганизмов, культур клеток тканей, препаратов крови и кровезаменителей_________________ Ветеринарные специалисты, занятые:1) исследованием маточного поголовья ректальным способом на стельность, жеребость;2) аэрозольной обработкой животных с лечебной и профилактической целью;3) борьбой с гнусом и другими опасными насекомыми и клещами;4) оказанием гинекологической помощи (родовспоможение, отделение по- следа, фетотомия, кесарево сечение)_________________________________________________  Ветеринарные специалисты, инженер-электрик по обслуживанию, ремонту хромотографических приборов, аминокислотных анализаторов, оборудования автоклавных, опытных, опытно-промышленных, модельных, стендовых установок, в том числе аммиачных холодильных установок, вентиляционных и канализационных систем лаборатории, производственных цехов, где проводятся работы с вредными веществами.Слесарь-сантехник по ремонту и обслуживанию канализационных систем, где возможен контакт с патогенными микроорганизмами.Машинист (кочегар) котельной, где имеется воздействие вредных физикохимических факторов (шум, пыль угольная, тяжесть труда)____________________  Ветеринарные лаборатории, диагностические отделы ветеринарной станции, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка по проведению дозиметрического и радиометрического контроля объектов государ- ственного ветеринарного надзора_____________________________________________________  Должности в ветеринарных учреждениях:ветеринарный врач;ветеринарный фельдшер;санитар ветеринарный;лаборант;слесарь-сантехник; водитель;машинист (кочегар) котельной
Учреждения и подразделения, должности с вредными условиями труда, за 
выполнение которых рабшникам устанавливаются доплаты в размере до 

24 процентов должностного оклада (тарифной ставки)

5 стр.

9.

ю.

и.

Ветеринарные лаборатории, диагностические отделы ветеринарной стан- ' 
ции, ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные 
пункты по работе:
1) с вредными веществами 1 и 2 классов опасности, а также химическими 
веществами, обладающими специфическим эффектом (мутагенный, кан
церогенный, тератогенный) и вызывающими снижение иммунорезистент
ности;
2) с биологически активными веществами (антибиотики, гормоны, фер
менты, витамины, активаторы роста, биогенные стимуляторы, мелкодис
персные кислотные гидролизаты различного происхождения);
3) с зараженным и подозреваемым в заражении материалом, больными 
животными, живыми возбудителями бешенства (уличный вирус), сибир
ской язвы, чумы верблюдов, туляремии, сапа, мелоидоза, ящура, класси
ческой чумы птиц, болезни Ньюкасла, орнитоза, бруцеллеза, ботулизма, 
газовой гангрены, столбняка, вирусных энцефалитов, псевдотуберкулеза, 
токсоплазмоза, трихинеллеза, эхинококкоза онкогенными вирусами, аде
новирусами, энтеровирусами, репесвирусами и ортомиксовирусами, мико
токсинами, ядами и токсинами бактериального, растительного и животно
го происхождения; возбудителями болезней, не встречающихся на терри
тории России;
4) обслуживание и работа с животными, зараженными инфекциями, пере
численными в подпункте 3 пункта 9 настоящего перечня, или зараженны- 
ми радиоактивными веществами в вивариях и изоляторах______________  
Ветеринарные станции, ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки, 
ветеринарные пункты, диагностические отделы ветеринарных станций, 
ветеринарные лаборатории, работа которых связана:
1) с обеззараживанием и утилизацией трупов животных, конфискатов, от
работанных культур в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоя
щего перечня;
2) с туберкулинами и аллергенами всех видов, аллергическим исследова
нием овец и коз на бруцеллез;
3) с закрытыми и открытыми радионуклидными источниками излучения, 
рентгенологическими исследованиями животных;
4) с выполнением комплекса эпизоотологических работ в очагах опасных 
инфекций, радиологических работ в зонах радиологического загрязнения, 
с клиническими и диагностическими исследованиями животных, отбором, 
упаковкой и доставкой материалов для лабораторных исследований, 
вскрытием трупов, обследованием мест гибели и захоронения павших жи
вотных, экстренным проведением прививок и лечением животных в оча
гах особо опасных инфекций, постановкой биопробы и проведением дру
гих экспериментальных работ с применением возбудителей особо опасных 
инфекций, проведением ветеринарно-санитарных мероприятий в очагах 
особо опасных инфекций и в районах чрезвычайных обстоятельств;
5) опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза (оказание 
противотуберкулезной помощи, обслуживание больных туберкулезом 
сельскохозяйственных животных)__________________________________  
Должности в ветеринарных учреждениях:

директор ветеринарной лаборатории;
ветеринарный врач;
ветеринарный фельдшер;
санитар ветеринарный;
лаборант;
начальник ветеринарной станции;
заведующий ветеринарной лечебницей;
заведующий ветеринарным участком;
заведующий ветеринарным пунктом;
заведующий отделом ветеринарной лаборатории;
заведующий диагностическим отделом ветеринарной станции;
главный ветеринарный врач;
заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы

Учреждения, подразделения, должности с вредными условиями труда, за 
выполнение которых работникам устанавливаются доплаты в размере

12.
20-30 процентов должностного оклада (тарифной ставки)__  

Лаборатории, отделы, которые проводят радиологические исследования 
животноводческой продукции, кормов и пищевых продуктов, животных, 
производственных помещений, местности

13. Должности в ветеринарных учреждениях:
директор ветеринарной радиологической ветеринарной лаборатории;
ветеринарный врач;
лаборант

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.08.2005 г. №616-ПП 

Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области”

Порядок и размеры оплаты труда руководителей 
областных государственных учреждений 

ветеринарии, их заместителей 
и главных бухгалтеров

1. Тарифные ставки (оклады) руководителей учреждений ветерина
рии, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются в соот
ветствии с пунктами 7, 8 Порядка тарифной системы оплаты труда ра
ботников областных государственных учреждений ветеринарии Сверд
ловской области.

2. Руководителям учреждений ветеринарии устанавливаются следу
ющие стимулирующие и компенсационные выплаты:

1) ежемесячная стимулирующая надбавка в зависимости от объема, 
сложности выполняемых работ и интенсивности труда:

начальнику городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями 
животных — 0,5 должностного оклада;

директору районной зональной ветеринарной лаборатории — 0,75 
должностного оклада;

директору областной ветеринарной лаборатории, директору облас
тной радиологической ветеринарной лаборатории, начальнику област
ной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, начальни
ку Управления ветеринарии с ветеринарно-санитарной инспекцией го
рода Екатеринбурга, начальнику районной ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных — один должностной оклад;

2) на ежемесячную стимулирующую надбавку начисляется район
ный коэффициент в размере, установленном для рабочих и служащих 
Свердловской области;

3) ежемесячная премия за эффективное и качественное выполнение 
показателей ветеринарной деятельности в размере 65 процентов к дол
жностному окладу.

3. Руководителю областного государственного учреждения “Сверд
ловская областная радиологическая ветеринарная лаборатория” за ра
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, устанав
ливается ежемесячная надбавка в размере, установленном действую
щим (федеральным законодательством.

4. Руководителям учреждений ветеринарии и их заместителям, за
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста
навливается ежемесячная надбавка в размере 24 процентов тарифной 
ставки (оклада) по результатам аттестации рабочих мест.

5. Руководителям учреждений ветеринарии и их заместителям за 
осуществление радиационного контроля устанавливается ежемесячная 
надбавка в размере 20 процентов к тарифным ставкам (окладам) и 30 
процентов для областного государственного учреждения "Управление 
ветеринарии с ветеринарно-санитарной инспекцией города Екатерин
бурга” и областного государственного учреждения “Нижнетагильская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных” (с учетом боль
шого объема работ в этих учреждениях).

6. Заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений 
ветеринарии устанавливается ежемесячная премия за своевременное и 
качественное выполнение должностных обязанностей в размере 50 про
центов к должностному окладу.

7. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нор
мальных (выполнение работ различной квалификации, совмещение про
фессий, работа за пределами нормальной продолжительности рабоче
го времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни), 
руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений 
ветеринарии производятся соответствующие доплаты, установленные 
Положением об оплате труда и материальном стимулировании руково
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений ветерина
рии, утвержденным приказом министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области. Размеры доплат не могут быть ниже 
установленных действующим законодательством.

8. Руководителям учреждений ветеринарии, их заместителям и глав
ным бухгалтерам устанавливаются районные коэффициенты к их зара
ботной плате в следующих размерах:

в муниципальных образованиях Гаринский район, Таборинский рай
он, город Ивдель, город Карпинск, город Краснотурьинск, город Севе
роуральск — 1,20;

в остальных районах и городах — 1,15.
9. Премирование и оказание материальной помощи за счет средств 

областного бюджета руководителям учреждений ветеринарии, их за
местителям и главным бухгалтерам производятся в пределах утверж
денного фонда оплаты труда.

10. Премия руководителям учреждений ветеринарии предусматри
вается в штатном расписании учреждения и начисляется в соответствии 
с Положением об оплате труда и материальном стимулировании руко
водителей областных государственных учреждений ветеринарии Свер
дловской области, утвержденным приказом министра сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области.

11. Премия заместителям руководителей учреждений ветеринарии и 
главным бухгалтерам предусматривается в штатном расписании учреж
дения и начисляется в соответствии с Положением об оплате труда и 
материальном стимулировании руководителей, их заместителей и глав
ных бухгалтеров учреждений ветеринарии, утвержденным приказом 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 05.08.2005 г. № 622-ПП г. Екатеринбург

Об оплате груда работников областных 
государственных архивов — 

государственных учреждений 
Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе
дерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), 
ст. 3) с изменениями, внесенными федеральными закона
ми от 24 июля 2002 года № 97-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3014), 
от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 
июня 2003 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700), от 27 
апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 1690), от 22 авгу
ста 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), от 29 декабря 
2004 года № 201-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 27), постановле
нием Конституционного Суда Российской Федерации от 
15.03.2005 г. № 3-П (“Российская газета” от 23.03.2005 г. 
№ 57), Законом Свердловской области от 25 марта 2005 
года № 5-03 "Об архивном деле в Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 30.03.2005 г. № 82—84), Зако
ном Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-03 "Об областном бюджете на 2005 год” (“Облас
тная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 65-03 ("Областная газета” от 19.07.2005 г. 
№ 216—217), Законом Свердловской области от 27 де
кабря 2004 года № 234-03 “Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области” 
("Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), поста
новлением Правительства Свердловской области от 
24.02.2005 г. № 127-ПП “Об установлении тарифных ста
вок (окладов) тарифной сетки по оплате труда работни
ков областных государственных учреждений” ("Област
ная газета” от 01.03.2005 г. № 52), а также в целях обес
печения социальных гарантий и упорядочения оплаты тру
да работников областных государственных архивов — 
государственных учреждений Свердловской области Пра
вительство Свердловской области

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

да работников областных государственных архивов — го
сударственных учреждений Свердловской области (при
лагается);

2) Порядок и условия применения стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), вып
лачиваемых за счет средств областного бюджета работ
никам областных государственных архивов — государ
ственных учреждений Свердловской области (прилагает
ся);

3) Порядок и размеры оплаты труда руководителей об
ластных государственных архивов — государственных 
учреждений Свердловской области, их заместителей и 
главных бухгалтеров (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Се
рова М.А.) при формировании областного бюджета на со
ответствующий финансовый год предусматривать выде
ление средств для финансирования расходов на оплату 
труда работников областных государственных архивов — 
государственных учреждений Свердловской области, ис
ходя из размера фонда оплаты труда, исчисленного в 
соответствии с порядками оплаты труда, утвержденными 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области уста
новить систему оплаты труда работников муниципальных 
архивов с учетом системы оплаты труда, установленной 
порядками оплаты труда, утвержденными пунктом 1 на
стоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на начальника Управления архивами Свер
дловской области Капустина А.А.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области

В.А.МОЛЧАНОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.08.2005 г. № 622-ПП 

“Об оплате труда работников областных 
государственных архивов — государственных учреждений 

Свердловской области”

Порядок применения тарифной системы оплаты 
труда работников областных 
государственных архивов — 

государственных учреждений 
Свердловской области

1. Порядок применения тарифной системы оплаты тру
да работников областных государственных архивов — го
сударственных учреждений Свердловской области (да
лее — Порядок) разработан в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 
№ 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 1, ст. 3) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 24 июля 2002 года № 97-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 18, 
ст. 1690), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, 
ст. 3607), постановлением Конституционного суда Россий
ской Федерации от 15.03.2005 г. № 3-П (“Российская га
зета” от 23.03.2005 г. № 57), Законом Свердловской об
ласти от 25 марта 2005 года № 5-03 “Об архивном деле в 
Свердловской области” (“Областная газета" от 
30.03.2005 г. № 82—84), Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 234-03 “Об оплате труда ра
ботников государственных учреждений Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2004, № 12-1, ст. 2172), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП “Об 
установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки 
по оплате труда работников областных государственных 
учреждений” (“Областная газета” от 01.03.2005 г. № 52), 
других нормативных правовых актов, регулирующих оп
лату труда.

2. Порядок применяется при определении заработной 
платы работников областных государственных архивов — 
государственных учреждений Свердловской области (да
лее — архивы).

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

4. Фонд оплаты труда архивов состоит из тарифного 
фонда, формируемого из тарифных ставок (окладов), ус
тановленных штатным расписанием, и стимулирующих и 
компенсационных выплат, установленных настоящим По
ложением.

5. Фонд оплаты труда и организационная структура ар
хивов утверждаются руководителем исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в 
сфере архивного дела.

6. Архивы в пределах утвержденного фонда оплаты тру
да самостоятельно устанавливают виды и размеры стиму
лирующих и компенсационных выплат(доплат, надбавок, 
премий), имея в виду, что квалификация и сложность вы
полняемых работниками архивов работ учтены в разме
рах тарифных ставок (окладов), определяемых на основе 
тарифной сетки.

7. Штатное расписание разрабатывается архивами в со
ответствии с утвержденной структурой и отнесением ар
хива к группе по оплате труда (приложение к настоящему 
Порядку).

8. Тарифная ставка (оклад) руководителей и работни
ков архивов устанавливается в зависимости от отнесения 
архива к группе по оплате труда.

9. Отнесение архивов к группе по оплате труда произ
водится приказом руководителя исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере 
архивного дела на основании критериев, установленных 
исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере архивного дела: областные го
сударственные архивы — 1 группа по оплате труда, фили
алы областных государственных архивов — 2 группа по 
оплате труда.

10. Разряды оплаты труда руководителей и специалис
тов по должностям работников архивов устанавливаются 
выше по сравнению с разрядом, определенным на основе 
тарифной сетки:

1) на один разряд руководителям и специалистам, име
ющим ученую степень кандидата наук и работающим по 
соответствующему профилю (за исключением лиц, зани
мающих должности научных работников);

2) на два разряда руководителям и специалистам, име
ющим ученую степень доктора наук и работающим по 
соответствующему профилю (за исключением лиц, зани
мающих должности научных работников).

11. Диапазоны разрядов оплаты труда тарифной сетки 
по должностям работников архивов устанавливаются в 
соответствии с приложением к настоящему Порядку.

12. Присвоение разрядов по оплате труда производит
ся аттестационной комиссией по результатам проведен
ной аттестации с учетом требований единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий ра
бочих, единого квалификационного справочника долж
ностей руководителей, специалистов и служащих.

13. Положение о порядке проведения аттестации ра
ботников архивов утверждается приказом руководителя 
исполнительного органа государственной власти Сверд
ловской области в сфере архивного дела, приказ о прове
дении аттестации и о результатах аттестации издается ру
ководителем архива.

14. Лица, не имеющие специальной подготовки или ста
жа работы, установленных в требованиях к квалификации 
по разрядам оплаты, но обладающие достаточным прак
тическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, 
по рекомендации аттестационной комиссии в порядке ис
ключения могут быть назначены на соответствующие дол
жности. Им может быть установлен разряд оплаты труда в 
пределах предусмотренного диапазона разрядов для дан
ной должности такой же, как и лицам, имеющим специ
альную подготовку и стаж работы.

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

1) при изменении разряда оплаты труда и других суще
ственных условий оплаты труда — согласно дате приказа 
руководителя архива;

2) при изменении группы по оплате труда — согласно 
дате приказа руководителя исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области в сфере архи
вного дела;

3) при присуждении ученой степени кандидата наук — 
со дня вынесения решения о выдаче диплома Высшей ат
тестационной комиссией;

4) при присуждении ученой степени доктора наук — со 
дня присуждения Высшей аттестационной комиссией уче
ной степени доктора наук.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных архивов — 
государственных учреждений 

Свердловской области

Разряды оплаты труда 
тарифной сетки по должностям работников 

областных государственных архивов — 
государственных учреждений 

Свердловской области
№ 
п/п

Наименование должностей Диапазон разрядов по оплате труда
областные госу
дарственные ар

хивы

филиалы област
ных государст

венных архивов
1 2 3 4
1. Директор архивного учрежде

ния. директор филиала
17-18 16-17

2. Главный хранитель фондов 16-17 15-16
3. Главный бухгалтер 16-17 15-16
4. Заведующие (начальники) отде

лами по основной деятельности, 
лабораториями, цехами лабора
торий

14-16 13-15

5. Заведующий сектором 13-15 12-14
6. Главные специалисты: архивис

ты, палеографы, археографы, 
методисты, специалисты по 
эксплуатации сложного специ
ального оборудования

12-14 11-13

7. Заведующий архивохранили
щем

13-14 12-13

8. Научный сотрудник 12-14 11-12
9. Старший хранитель фондов 9-12 8-11
10. Хранитель фондов 6-9 5-8
11. Ведущие специалисты: в облас

ти архивоведения, документо- 
ведения, археографии, по об
служиванию архивных техноло
гий, технической защиты ин
формации и безопасности ар
хивных фондов

11 10

12. Программист 10-13 9-12
13. Мастер-переплетчик, мастер- 

реставратор архивных докумен
тов

6-11 5-10

14. Инженер-механик 10-11 9-10

Примечание: отнесение областных государственных архи
вов — государственных учреждений Свердловской области и 
филиалов областных государственных архивов — государствен
ных учреждений Свердловской области к группе по оплате тру
да производится приказом руководителя исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере ар
хивного дела на основании критериев, установленных исполни
тельным органом государственной власти Свердловской облас
ти в сфере архивного дела.

15. Художник-реставратор архив
ных документов

13-15 12-14

16. Реставратор особо ценных до
кументов

9-11 8-10

17. Ведущий методист 12 11
18. Документовед (включая стар

шего)
10-12 9-11

19. Ответственный редактор 15 13
20. Старший бухгалтер 12-14 11-13
21. Старший экономист 12-14 11-13
22. Бухгалтер 5-11 5-10
23. Экономист 6-11 6-10
24. Корректор (включая старшего) 6-8 5-7
25. Кассир (включая старшего) 3-4 3-4
26. Дежурный техник по обслужи

ванию оборудования
7-9 6-8

27. Секретарь-делопроизводитель 3 3
28. Уборщик архивохранилищ 1-2 1-2
29. Сторож 1-2 1-2
30. Дворник 1-2 1-2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 05.08.2005 г. № 622-ПП

"Об оплате труда работников областных 
государственных архивов — государственных учреждений

Свердловской области”

Порядок и условия применения 
стимулирующих и компенсационных выплат 

(доплат, надбавок, премий), 
выплачиваемых за счет средств 

областного бюджета работникам 
областных государственных архивов — 

государственных учреждений 
Свердловской области

1. Областные государственные архивы — государствен
ные учреждения Свердловской области (далее — архи
вы) в пределах утвержденного фонда оплаты труда само
стоятельно устанавливают виды и размеры надбавок, доп
лат и других выплат стимулирующего характера, имея в 
виду, что квалификация и сложность выполняемых работ
никами архивов работ учтены в размерах тарифных ста
вок (окладов), определяемых на основе тарифной сетки.

2. Работникам архивов устанавливаются и выплачива
ются следующие виды стимулирующих и компенсацион
ных выплат за счет средств областного бюджета:

1) надбавка за исполнение социально-правовых запро
сов в размере до 30 процентов от тарифной ставки (окла
да) (приложение № 1 к настоящему Порядку);

2) надбавка за работу над Книгой памяти жертв поли
тических репрессий (в учреждении "Государственный ар
хив административных органов Свердловской области” и 
редакционно-издательском отделе) в размере 50 процен
тов от тарифной ставки (оклада);

3) надбавка за работу с тяжелыми и вредными условия
ми труда в размере до 12 процентов от тарифной ставки 
(оклада) (приложение № 2 к настоящему Порядку), в за
висимости от категории работ, перечень которых уста
навливается законодательством Российской Федерации 
на основе данных аттестации рабочих мест за время фак
тической занятости на этих местах;

4) надбавка к должностному окладу за работу со све
дениями, составляющими государственную тайну, в сле
дующих размерах:

за работу со сведениями, имеющими степень секретно
сти:

“совершенно секретно” 20 процентов;
"секретно” 10 процентов;
5) премия в размере не менее 2 процентов от тарифной 

ставки (оклада), устанавливаемая исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфе
ре архивного дела.

3. Работникам архивов, выполняющим наряду со своей 
основной работой дополнительную работу по другой про
фессии (должности) или обязанности временно отсутству
ющего работника без освобождения от своей основной 
работы, производится доплата за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно от
сутствующего работника.

При выполнении наряду со своей основной работой до
полнительного объема работ по одной и той же профес
сии или должности производится доплата за расширение 
зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых 
работ. Надбавки и доплаты устанавливаются приказом 
руководителя архива по соглашению сторон в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда на срок не более од
ного года.

4. Работникам архивов выплачивается районный коэф
фициент к заработной плате.

5. Работникам архивов может оказываться материаль
ная помощь за счет средств областного бюджета.

6. Премирование и оказание материальной помощи за 
счет средств областного бюджета работникам архивов 
производятся в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

7. Оказание материальной помощи работникам архи
вов за счет средств областного бюджета производится 
при наличии экономии утвержденного фонда оплаты тру
да в размерах, не превышающих 5 процентов общего рас
четного фонда оплаты, на основании приказа руководи
теля архива в соответствии с положением об использова
нии фонда оплаты труда и Трудовым кодексом Российс
кой Федерации, иными нормативными актами, регулиру
ющими оплату труда.

8. Порядок премирования и оказания материальной по
мощи работникам архивов устанавливается коллективны
ми договорами, положениями о премировании и оказании 
материальной помощи. Положение о премировании опре
деляет конкретные показатели и условия премирования, 
периодичность, круг премируемых лиц, источники средств 
для премирования, а также перечень дисциплинарных на
рушений, дающих право руководителю архива уменьшить 
размер премии работнику архива либо полностью лишить 
ее. Премирование производится на основании приказа 
руководителя архива.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку и условиям применения стимулирующих и 

компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), 
выплачиваемых за счет средств областного бюджета 
работникам областных государственных архивов — 

государственных учреждений 
Свердловской области

Размеры надбавок к тарифным ставкам 
(окладам) работников

областных государственных архивов — 
государственных учреждений

Свердловской области 
за исполнение социально-правовых запросов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Порядку и условиям применения стимулирующих 

и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), 
выплачиваемых за счет средств областного бюджета 
работникам областных государственных архивов — 

государственных учреждений 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование должностей непосредствен
ных исполнителей социально-правовых за

просов

Процент надбавки

1. Заведующие (начальники) отделами по основ
ной деятельности

30

2. Заведующий сектором 30
3. Главные специалисты: архивисты, палеогра

фы, археографы, методисты
30

4. Заведующий архивохранилищем 30
5. Научный сотрудник 30
6. Хранитель фондов 30
7. Ведущие специалисты: в области архивоведе

ния, документоведения, археографии, по об
служиванию архивных технологий, техниче
ской защиты информации и безопасности ар
хивных фондов

30

8. Мастер-переплетчик 20
9. Мастер-реставратор 20
10. Художник-реставратор 20
И. Документовед (включая старшего) 20
12. Заведующие лабораториями, цехами лабора

торий
20

13. Директор архива, директор филиала 10
14. Главный хранитель фондов 10
15. Главный бухгалтер 10
16. Старший бухгалтер 10
17. Экономист 10
18. Дежурный техник по обслуживанию оборудо

вания
10

Перечень должностей работников 
областных государственных архивов — 

государственных учреждений 
Свердловской области, занятых на работах 
с тяжелыми и вредными условиями труда

1. Заведующий (начальник) лабораторией, цехом ла
боратории.

2. Заведующий сектором в лаборатории.
3. Главные специалисты в лабораториях.
4. Заведующий архивохранилищем.
5. Старший хранитель фондов.
6. Хранитель фондов.
7. Мастер-переплетчик, мастер-реставратор архивных 

документов.
8. Художник-реставратор архивных документов.
9. Реставратор особо ценных документов.
10. Уборщик архивохранилищ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.08.2005 г. № 622-ПП 

“Об оплате труда работников областных государственных 
архивов — государственных учреждений 

Свердловской области

Порядок и размеры оплаты труда 
руководителей областных 

государственных архивов — 
государственных учреждений 

Свердловской области, их заместителей 
и главных бухгалтеров

1. Оплата труда руководителей областных государ
ственных архивов — государственных учреждений Свер
дловской области (далее — архивов) производится на ос
новании трудового договора, заключенного с исполни
тельным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере архивного дела, и состоит из тарифной 
ставки (оклада) и стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий).

2. Оплата труда заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров архивов производится на основании трудо
вого договора, заключенного с архивом, и состоит из та
рифной ставки (оклада) и стимулирующих и компенсаци
онных выплат (доплат, надбавок, премий).

3. Тарифные ставки (оклады) руководителей архивов 
устанавливаются исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере архивного дела 
в зависимости от квалификации работника, исходя из раз
ряда тарифной сетки по оплате труда согласно штатному 
расписанию и в соответствии с категорией по оплате тру
да (приложение к Порядку применения тарифной систе
мы оплаты труда работников областных государственных 
архивов — государственных учреждений Свердловской 
области).

4. Размер тарифной ставки (оклада) заместителей ру
ководителя и главных бухгалтеров устанавливается на 1-2 
разряда ниже тарифной ставки (оклада) соответствующе
го руководителя, предусмотренного по тарифной сетке.

5. Размеры и виды компенсационных и стимулирующих 
выплат (доплаты, надбавки, премии) устанавливаются по 
решению исполнительного органа государственной влас
ти Свердловской области в сфере архивного дела и вып
лачиваются из экономии фонда оплаты труда. Премиро
вание руководителя архива согласовывается с исполни
тельным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере архивного дела.

6. За особые условия, сложность и напряженность тру
да руководителям архивов устанавливаются надбавки ис
полнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в сфере архивного дела на основании пока
зателей деятельности архива, установленных исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской об
ласти в сфере архивного дела за истекший финансовый 
год. Надбавка выплачивается в размере не менее 50 про
центов от тарифной ставки (оклада) при условии выпол
нения установленных показателей. Надбавка за сложность 
и напряженность труда устанавливается на определенный 
срок, но не более одного года.

7. Надбавки за особые условия, сложность и напря
женность труда заместителю руководителя архива, глав
ному бухгалтеру архива устанавливаются руководителем 
архива самостоятельно.
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■ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Александр Савчук — 
человек, писатель, воин

В музее писателей Урала состоялся вечер памяти Александра 
Федоровича Савчука, которому исполнилось бы 100 лет. 
Музей тщательно подготовился к этой юбилейной дате. Была 
организована прекрасная выставка. Она включала различные 
документы, касающиеся личной жизни и общественной 
деятельности писателя, подборку его произведений. Среди 
экспонатов — рецензия Андрея Платонова на роман “Так 
начиналась жизнь”, французское издание его. Особое 
внимание привлекла фотография, где изображен 15-летний 
А.Савчук со своими боевыми товарищами по гражданской 
войне - винтовка со штыком была выше будущего писателя.

В зале музея собрались писа
тели, критики и читатели — без 
малого 60 человек. Весьма по
жилых и совсем молодых. По
мнить живого Александра Федо
ровича никто из них не мог. Они 
помнят его книги.

Только Елена Евгеньевна Хо- 
ринская, почти ровесница А.Ф. 
Савчука, сохранившая отличную 
память, проработавшая с ним 
несколько лет, рассказала о нем, 
“о Саше” — журналисте, писате
ле, руководителе писательской 
организации.

—Он был высоким, статным, 
красивым человеком. Не обдели
ла его природа и талантом. 
Жизнь он, к сожалению, прожил 
короткую, в 1943 году пал смер
тью храбрых под Смоленском. Но 
это была яркая, как он сам, 
жизнь. Выход его романа “Так 
начиналась жизнь” сразу вызвал 
горячие отклики читателей. Кни
га полюбилась, ее расхватывали 
в магазинах, зачитывали до дыр. 
Она встала рядом с романом 
Н.Островского “Как закалялась 
сталь”. Работая руководителем 
Свердловского отделения Союза 
писателей, выполняя большую 
общественную работу, Алек
сандр Федорович с огромной 
теплотой и вниманием относил
ся к молодым начинающим пи
сателям, не забывая о нуждах и 
заботах “маститых”.

Валерий Александрович Сав
чук рассказал много неизвестных 
фактов из жизни и творчества 
отца, о том, как А.Ф.Савчук чу
дом не стал жертвой политичес
ких репрессий, о том, как боль
ной человек добивался отправки 
на фронт, о том, как бережно от
носятся к памяти о нем жители 
той деревушки на Смоленщине, 
где в братской могиле похоронен 
писатель. Память о нем хранит 
также и мемориальная доска с 
фамилиями погибших фронтови
ков в Доме писателей, что на ули
це Пушкина, 12.

Друг Валерия Виктор Панов 
рассказал:

—У меня в памяти сохрани
лись отдельные моменты из до
военной жизни. Лето 1940 года. 
Знаменитая дача писателей на 
Шарташе. Мой возраст подходит 
к четырем годам. Запомнилось: 
водная станция и плавающий 
Савчук. Крупное, по-мужски кра
сивое лицо, широкие плечи, на
литые, накаченные бицепсы. 
Александр Федорович плавал 
красиво, легко. А после войны я 
познакомился с его вдовой — 
Людмилой Семеновной, которую 
все называли попросту Люсей, и 
сыном Валерой. Моя мама дру
жила с этой семьей долгие годы, 
а наши такие же отношения с Ва
лерием Александровичем сохра
нились до сих пор. Дом Савчуков,

а они жили в “небоскребе” на ули
це 8 Марта, 2, был открыт для 
всех. Там собирались очень ин
тересные люди.

В послевоенные годы мы, па
цаны, в подавляющем большин
стве случаев читали книги свер
дловских писателей — П.П.Бажо
ва, Е.Е.Хоринской, И.И.Ликстано- 
ва. О.И.Марковой, Н.А.Поповой и 
др. А когда был переиздан роман 
“Так начиналась жизнь”, в доме, 
где я жил, была на него установ
лена “железная очередь” и очень 
сжатые сроки прочтения. Поми
мо прочих достоинств этого про
изведения, нас привлекало и то, 
что ее главный герой — Саша 
Яхно, практически был нашим 
ровесником. Уже проработав на 
Уралмашзаводе много лет, я, в 
силу своих служебных дел, мно
гократно проезжал по Трансси
бирской магистрали через те ме
ста, где разворачивались собы
тия в книге. И каждый раз воспо
минания переполняли меня...

Впечатлениями детских лет о 
семье Савчуков поделился и ху
дожник Виталий Михайлович Во
лович, сын известной писатель
ницы К.В.Филипповой, повестью 
которой “В гимназии” люди так
же зачитывались.

Роман “Так начиналась жизнь” 
получил всесоюзное признание. 
До войны он был издан пять раз, 
в том числе и во Франции.

Литературоведы В.П.Лукьянин 
и Е.Л.Рождественская говорили о 
самобытности творчества А.Ф.- 
Савчука.

На вечере прозвучали также 
фронтовые письма А.Ф.Савчука и 
его военная проза. Свои стихи на 
военную тему прочитал В.Т.Стан- 
цев. На сомнения В.П.Лукьянина, 
надо ли издавать произведения 
Савчука в настоящее время,

поэт-фронтовик Станцев и писа
тель Юрий Абрамович Левин от
ветили: надо, обязательно надо, 
тем более, что у екатеринбургс
ких писателей появилось свое 
издательство. Надо и для чита
теля, и для истории. Думается, 
что Александр Федорович стоит 
в одном ряду с Виктором Некра
совым, Василием Гроссманом, 
Василем Быковым, Виктором Ас
тафьевым и другими, писавши
ми настоящую правду о войне.

Вот отрывок из его письма с 
фронта жене:

"26.03.43
... Месяц я беспрерывно нахо

жусь на передовой. Был не
сколько раз в наступательных 
боях. За это время только два 
дня я был в редакции... Я так по
давлен тем, что видел... Встре
чаются сожженные деревни, 
единственное население кото
рых — дети... Родителей немцы 
угнали два месяца тому назад 
или расстреляли... Видела ли ты

когда-нибудь замерзшего воро
бушка? Эти дети очень напоми
нают таких заморышей. Все они 
обморожены, больны тифом или 
другими болезнями. Я отдаю им 
все, что имею, и беспрерывно 
плачу. Я не могу не плакать. Сер
дце сжимается в комок. Незажи
вающая рана. Никогда нельзя 
забыть этого...

Нахожусь у танкистов. Три 
часа ночи. Вот при свете ма
ленького огонька пишу тебе. Ря
дом сидит подполковник и тоже 
пишет жене. Сейчас будем 
спать. А утром снова — поход... ”.

Письмо, написанное 26 
марта 1943 года, было после
дним. Тринадцатого апреля
Александр Савчук погиб.

Присутствовавшие на юбилее 
посетовали, что вечер памяти 
проходит не в Доме писателя, 
где работал А.Ф.Савчук, а в му
зее писателей.

Образ Александра Федоро
вича неотделим от его жены. У

Людмилы Семеновны была про
сто потрясающая красота — мяг
кая, лучезарная, добрая. И о ней 
сказано было много хороших 
слов.

Что касается журналиста Ва
лерия Александровича, сына пи
сателя, то он хорошо известен в 
литературных кругах. И не толь
ко в них. Валерий Савчук долгие 
годы работал редактором и ру
ководителем киностудии доку
ментальных фильмов, он — по
стоянный член жюри самых пре
стижных кинофестивалей.

Память о таких личностях, как 
Александр Федорович, не долж
на угаснуть. И книги таких писа
телей необходимо переиздавать 
хотя бы к “самым круглым” да
там.

Виктор КОНОНОВ. 
НА СНИМКЕ: П.П.Бажов и

А.Ф.Савчук. 1939 год.
Фото из архива Музея 

писателей Урала.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Павел Дацюк: 
"Заканчивать буду 

в "Динамо-Энергии"
Нашумевшая история в так 

называемом “деле Дацюка” 
две последних недели не схо
дила с полос центральных га
зет. Но, думается, читателям 
“ОГ” будет любопытно мне
ние самого хоккеиста, перед 
поездкой в Детройт на не
сколько дней заглянувшего в 
родной Екатеринбург.

—Павел, еще в ходе минув
шего сезона говорилось, 
если у вас не сложится с 
“Детройтом”, вы продолжите 
выступать в “Динамо”. Как 
тогда возник контракт с 
“Авангардом"?

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

"Вогородеможетбыть 
и бузина, а в опере —

зрителя нет до сих пор"
21 сентября с.г. в “Областной газете” был опубликован объединяющего и направля-
материал под заголовком “В огороде — бузина,а в. ~ ч гинвЮЩего все творческие силы
опере - Щукин?”, в котором речь шла о конфликтной театра для создания коллек-
ситуации в Екатеринбургском театре оперы и балета, В,отнедва высокого театрального
частности, вокруг театральных буфетов. Руководство 
театра в связи с этим высказало ряд претензий к члену 
Попечительского совета оперного В.Щукину. Однако у 
него свое мнение о проблемах театра. Сегодня — ему 
слово.

С удовольствием и инте
ресом прочитал в “Областной 
газете” от 21.09.05 г. о том, 
что являюсь чуть ли не глав
ной фигурой в Оперном те
атре, и просто восхищен пуб
ликацией “В огороде — бузи
на, в опере — Щукин?”, в ко
тором подменены насущные 
проблемы театра “театраль
но-буфетными разборками”, 
кстати, к которым я никакого 
отношения не имею, не явля
ясь ни учредителем, ни ди
ректором этих буфетов. Это к 
слову. А теперь факты.

Итак, факт первый — зри
теля нет! Разве это неправ
да?

Передо мной лежат копии 
“рапортичек” из касс театра: 
2 июня — 58 зрителей, 3 июня 
— 127 зрителей, 4 июня — 91 
зритель. В зале 950 мест. Ко
нечно, в сильные доперестро
ечные времена, когда пиво 
было в основном в буфетах 
театров, можно было бы ска
зать, что в буфете пива не 
было. Но сейчас зрителя пи
вом не заманишь, пиво есть 
отдельно от искусства, а вот 
с искусством-то в нашей опе
ре проблемы.

Факт второй — вокалистов 
катастрофически не хватает!

Ну, например, планирует
ся спектакль “Дон Жуан”. Не
обходимо три баса, есть толь
ко один, реально действую
щий, да не мешало бы иметь 
артистов на замену. Зато си
стематически заменяют спек
такли, 5—7 замен в месяц. 
Зритель хочет смотреть одно, 
а получает другое и другого 
же качества. Были вынужде
ны уволиться великолепные 
солисты нашей оперы, такие, 
как Дацко, Ермохина, Полто- 
рак и другие, а кто поет? — 
студенты. Правда, остались 
такие профессионалы, как 
Карлова, Наумова, но их 
очень уж мало для солидного 
театра.

Факт третий — специали
сты уходят!

За последнее время из те
атра уволились ведущие спе
циалисты, такие, как концерт
мейстеры И.Суранов, Е.Пузи
ков, О.Горелова, Полещук, 
Коваленко, П.Укоротникова, 
Зенерова, Помехина и дру
гие. Правда, появились новые 
— студенты музыкального 
училища. В результате часть 
оперного репертуара просто 
невозможно исполнить.

Факт четвертый — "где Гу
сто, где пусто!”

Отдельно надо поговорить 
о такой проблеме, как зара
ботная плата артистов театра 
(самая высокая — около четы
рех тысяч рублей) и ни одной 
премии при новом директоре. 
Кстати, на день рожденья 
главного дирижера Е.В.Браж
ника, говорят, было израсхо
довано 330 тысяч рублей.

Факт пятый — повышение 
творческого уровня театра не 
планируется!

Перед коллективом не ста
вится задачи повышения мас
терства, сценического роста. 
Занижен уровень притязаний 
театра. Сегодня планируются, 
впервые за последнее время, 
гастроли, к сожалению, не в 
Москву или Питер, как рань
ше, а в Нижний Тагил. Конеч
но, я с уважением отношусь к 
городу уральских мастеров, 
тружеников, не избалованных 
оперным искусством, но ведь 
для гастролей в столицу по
требовалось бы значительно 
поднять уровень театра, а это 
хлопотно, да и сегодня невоз
можно. Так уж лучше в Ниж
ний Тагил.

Это только малая часть об 
оперном репертуаре и артис
тах. Но ведь те же самые про
блемы и в балете, и с техни
ческими работниками театра. 
Но почему вопрос о болях и 
бедах театра, его артистов и 
сотрудников поднимаю я? Ну, 
наверное, потому, что я чело
век, неравнодушный к тому, 
что происходит рядом, пото
му, что я люблю Свердловск 
(Екатеринбург), где я родился 
и горжусь его людьми, его ис
торией и искренне хочу, что
бы хорошее, лучшее перешло 
в настоящее, в будущее, на
шим детям. Не хочу, чтобы за
бывали такого корифея сце
ны, как некогда знаменитый 
народный артист России Вик
тор Сытник (Театр музкоме- 
дии), перенесший два инсуль
та, влачащий жалкое суще
ствование в маленькой квар
тире, почти всеми забытый, 
чей 70-летний юбилей близит
ся.

Наверное, было бы целесо
образно руководству театра 
не конфликтовать с таким ко
рифеем в области балета, как 
народный артист СССР Вячес
лав Гордеев (некогда один из 
лучших танцоров мира), а ис
пользовать его опыт и знания 
на благо уральского балета.

В театре на сегодняшний 
день нет художественного ру
ководителя, то есть человека,

уровня. А совмещение этой 
должности с должностью ди
ректора — не в счет.

Я являюсь членом Попечи
тельского совета Театра опе
ры и балета и знаю его про
блемы не понаслышке. Арти
сты театра связывали свои 
надежды на “светлое буду
щее” театра с приходом но
вого директора, но, к сожа
лению, с приходом господи
на Орлова изменения про
изошли только в худшую сто
рону. Потому ко мне обратил
ся ряд сотрудников и артис
тов театра с просьбой помочь 
театру в решении самых на
сущных вопросов. Я попытал
ся поднять эту проблему в 
рамках Попечительского со
вета. Предложил члену Попе
чительского совета театра 
Олегу Гусеву рассмотреть по
ложение дел в театре и со
вместно попытаться решить 
хотя бы часть проблем теат
ра. Поэтому, когда в статье 
приводятся слова Гусева о 
том, что я поставлял в буфе
ты театра дорогие продукты 
и обиделся, что мне отказали 
в этом при новом директоре, 
я был, по меньшей мере, 
удивлен. Я ему “про Фому, а 
он мне про Ерему". К буфе
там в Оперном театре банкир 
Олег Гусев имеет большее от
ношение, чем я, поскольку он 
гораздо чаще присутствовал 
на фуршетах и различных 
торжествах в этом театре, 
проводимых его предприяти
ями и им лично.

Уважаемые читатели “Об
ластной газеты”. Все, что вы 
прочитали в этой статье, на
писал я сам и привел часть 
фактов, говорящих об “успе
хах” театра, зная о проблемах 
театра изнутри. Но написал 
это не для того, чтобы опоро
чить театр, как некоторые хо
тят это представить, а для 
того, чтобы сообща, всем ми
ром, искоренить эти недо
статки. Я против подмены се
рьезного разговора о судьбе 
уральской оперы "театраль
но-буфетными разборками”. 
Видимо, у кого-то есть резон 
заменить этот серьезный 
разговор этими самыми раз
борками. Это лишь самая ма
лая часть того, о чем следует 
говорить, поднимая пробле
мы Оперного театра.

С уважением ко всем чи
тателям “Областной газеты — 
член Попечительского совета 
Оперного театра.

Владимир ЩУКИН.

ЛЕТОМ, в период традиционного творческого затишья, 
сотрудники областного Дворца народного творчества не 
сидели, сложа руки, а, взяв на вооружение опыт Карелии, 
Белоруссии, Польши и Германии, осваивали новое направление
деятельности: агроэкотуризм.

...Три лодки и три байдарки от
чалили от берегов и направились 
вниз по течению речки Сылвы. На
чальный пункт экспедиции - село 
Платоново, конечный - деревня 
Симонята. Трое суток провели пу
тешественники на реке. Все это

росом “Куда ж нам плыть”? СГОДНТ 
по роду своей деятельности дол
жен указать направление. Вот и 
стараемся помогать территориям. 
Занимаемся популяризацией сель
ских памятников, традиций, обыча
ев, фольклора. К тому же, агроэко-

^время,они активнорбсуждади лер« ..туризм очень интересен с точки
спективы реализации пилотного 
проекта “Щалинские сказы”, стара
ясь обнаружить и обойти “подвод
ные камни” диковинного для всех 
мероприятия.

В группу первопроходцев вош
ли сотрудники областного Дворца 
народного творчества, представи
тели туристического бизнеса, ад
министрации Шалинского района и 
местной агрофирмы “Луч”. Любовь 
Шишкина, заведующая сектором 
инновационных программ отдела 
методики досуга СГОДНТ и Сергей 
Ковязин, учредитель туристичес
кой компании “Ветер” по возвра
щении из поездки согласились от
ветить на вопросы корреспонден
та “ОГ”.

-Что такое “агроэкотуризм”?
С. Ковязин: Это активный от

дых вдали от городского шума и 
суеты. Во время такого путеше
ствия можно ознакомиться с фло
рой и фауной диких лесов, понаб
людать за жизнью села, “познако
миться” с деревенскими животны
ми, которые для горожан теперь 
тоже сплошная экзотика.

В странах Европы такой вид от
дыха появился несколько лет на
зад и стал очень популярен. Как 
правило, путешественники разби
ваются на группы, организовыва
ют поселения - в зеленых эонах, 
рядом с рекой, озером. Каждая 
усадьба имеет свою особинку. Кро
ме традиционных составляющих - 
костер, палатка, гитара, рыбалка - 
опытные инструкторы предлагают 
туристам прогулки на лошадях, по
ход за лекарственными растения
ми, минералами, посещение дере
венской бани, ночевку на сенова
ле. Плюс к тому, туристы пробуют 
необычные, характерные только 
для данной местности кушанья, им 
помогают приобщиться к народ
ным ремеслам. Кстати сказать, со
временные туристы имеют боль
шое преимущество перед своими 
предшественниками - благодаря 
таким надежным операторам, как 
МТС, они обеспечены бесперебой
ной связью с “большой землей”.

-Помню, в детстве я заворо
женно наблюдала, как бабушка 
пряла шерсть или ткала полови
ки на специальном станке. С 
удовольствием и сейчас бы по
сидела рядом с мастерицей, а 
заодно и коврик прикупила, а то 
бабушкины уже обветшали... 
Но, скажите, причем тут Дворец 
народного творчества, почему и 
культработники взялись за вес
ла?

Л. Шишкина: По велению вре
мени. В преддверии грядущей ад
министративной реформы и рест
руктуризации бюджетной сферы 
надо бы “соломку подстелить” 
Знаем ведь, как проводятся в Рос
сии реформы, научены горьким 
опытом. Многие работники культу
ры, в первую очередь на перифе
рии, сейчас в растерянности: как- 
то все обернется, и задаются воп-

зрения семейного досуга. Этой об
ластью деятельности наше учреж-

обрядческие традиции вряд ли по
зволят коренному населению свое по
вседневное существование превра
щать в шоу “за стеклом”, а гостевые 
усадьбы именно это и подразумева
ют: деревня-музей, деревня-театр... 
Есть у меня на примете одно живо
писное местечко в Свердловской об
ласти, которое значительно ближе к 
Екатеринбургу, чем Шаля, где на по
добную имитацию, (муляж) “абориге
ны” согласились бы охотно. Чтоб не 
сглазить, адрес не назову.

-Каков тогда практический 
итог, реальный результат вашего 
совместного путешествия по Ша-

—Действительно, догово
ренность с “Динамо" была. Бли
же к лету уже начали договари
ваться об условиях, но в после
дний момент все поменялось. 
При этом я своих позиций не 
менял, изменились возможнос
ти “Динамо”, если можно так 
выразиться. И после того, как в 
газетах появилось высказыва
ние г-на Харчука (президента 
“Динамо” — прим. В.Ш.), что у 
нас пока отношения не склады
ваются, на меня вышел Омск. 
Протянул руку помощи, так ска
зать.

—И вы, считая себя сво
бодным от обязательств пе
ред “Динамо”, подписали 
контракт с “Авангардом”?

—Более того, я поставил в 
известность руководителей 
“Динамо”, что ухожу и потому с 
чистой совестью заключил со
глашение с "Авангардом”.

—В таком случае, о каких. р 
правах на Дацюка сейчас за- 
являег динамовское рукррод.-г 
ство?

—Честно говоря, всех тон
костей регламента не знаю. Но 
единственным выходом из 
этой ситуации я посчитал при
нять предложение “Детройта”.

—Можно ли сказать, что 
американский клуб восполь
зовался моментом, дабы за
получить вас?

—Не совсем. Ведь я с само
го начала говорил всем: в пер
вую очередь хочу играть за 
“Детройт”. Но поначалу мы с 
ним тоже не могли найти об
щего языка, потому и возник 
вариант с российским клубом.

—Значит, вы пошли на по
пятную, согласившись на ус
ловия “Детройта"?

—Мы пришли к компромис
су, удовлетворившему обе сто
роны. В частности, “Детройт” 
предложил двухлетний кон
тракт, это показывает, что клуб 
на меня рассчитывает и даже 
идет на такой риск. Через два 
года я стану свободным аген
том, а, значит, вправе буду пе
рейти в любую команду безо 
всякой компенсации.

—В одном ив интервью вы 
говорили, что хотели бы иг
рать в “Детройте” до конца 
карьеры. Значит ли это, что 
отныне в Россию вы будете 
приезжать только в отпуск?

—Вовсе нет. Во-первых, 
жить по завершении карьеры я 
собираюсь не в Америке, а в 
России. Скажу даже более кон
кретно - в Екатеринбурге. И 
свои последние матчи в карье
ре хотел бы сыграть в той же 
команде, что и первые - “Ди
намо-Энергии”. Когда я буду 
заканчивать (а это произойдет 
еще нескоро), надеюсь, что 
Екатеринбург вновь будет 
представлен в российской су
перлиге.

Беседовал 
Вячеслав ШЕВЕЛЕВ. 

НА СНИМКЕ: Повел 
Дацюк в аэропорту Омска. 

Сыграть за местный “Аван- 
гард” ему так и не дове

лось.
фотр с Интернет-сайта 

www.hawk.ru.

■ КТО ПОД НАШИ ЗНАМЕНА?

Агроэкотуризм,
или Как нам оживить деревню?

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Четырнаццатилетний 
чемпион

дение занялось вплотную два года 
назад. Тут нам, как говорится, и 
карты, а точнее весла, в руки.

-Почему при разработке экс
периментального маршрута вы
бор пал на Платоново?

Л.Шишкина: Это уникальная 
точка не только в природном, но и 
в социальном пространстве Урала, 
где до сих пор сильны и живы ста
рообрядческие традиции. С ранне
го детства в ребенке воспитывают 
ответственность за свои поступки, 
милосердие, сострадание. У 
взрослых жителей села отсутству
ет пристрастие к спиртным напит
кам, пьяных на дискотеке не уви
дишь. А культура в данном случае 
является системообразующим 
фактором.

Многие платоновцы буквально 
выросли в Доме культуры, вся де
ревня поет и пляшет. А культработ
ники, в свою очередь, признают и 
учитывают самобытность местных 
нравов. Этот социально-творчес
кий “тандем” способствовал тому, 
что в 2003 году ДК в Платоново по
лучил премию министерства куль
туры области как лучшее сельское 
досуговое учреждение, а в этом 
году Надежда Молчанова стала ла
уреатом в номинации “лучший 
организатор досуга”. Так что, ту
ристам там скучать не придется, 
есть кому позаботиться о культур
ной программе.

С. Ковязин: Немаловажно, что 
инициатором развития нового вида 
отдыха активно выступает админи
страция МО “Шалинский район”. А 
самое главное, есть подвижники 
среди местной интеллигенции. Это 
ответственные, подготовленные к 
новому роду деятельности люди, 
которые уже, можно сказать, "в 
теме”. Они хотят и могут начать 
свое дело, обеспечив тем самым 
себе и своей семье достойное су
ществование. Практикой и опытом 
других стран доказано, что “сельс
кий туризм” способен вдохнуть 
жизнь в умирающие деревни.

-Что же до сих пор сдержи
вало его развитие на Урале во
обще, и в Шалинском районе, в 
частности?

С. Ковязин: Наши необъятные 
просторы... Ведь порой дорога к 
месту назначения обходится для 
туристов гораздо дороже, чем пре
бывание на подворье. Кроме того, 
прежде чем приступить к делу, не
обходимо досконально изучить и 
учесть специфику местности (чем 
мы и занимались во время экспе
диции). В том же Платоново старо-

линским просторам?
С. Ковязин: Надеюсь, зимой при

ступим к детальной разработке вод
ного маршрута. Пока придумано лишь 
шутливое название "семейный сплав 
для неопытных и ленивых”. В окрест
ностях Платоново воды Сылвы чисты 
и практически безопасны. Экстрема
лам сплава там делать нечего, а вот 
неопытным новичкам - раздолье. 
Семья может взять с собой даже дош
кольников. Инструкторы радушно 
встретят и разместят желанных гос
тей. Оснастят походным снаряжени
ем, научат всей походной “механике”. 
Даже покажут, как печь оладьи на ко
стре! А если отдыхающие желают со
всем “отойти от дел”, то заботы о 
быте возьмут на себя инструкторы... 
И - спи, созерцай, загорай...

На руку нам и еще одна особен
ность Сылвы - она сильно петляет. 
Можно устроить так, что откуда вы 
отчалите, туда и вернетесь, транспор
тировать байдарку по суше не при
дется.

Уже прикинули, что отдых одного 
человека с питанием и прокатом ту
ристского снаряжения будет стоить 
около тысячи рублей в день. Дорого
вато, конечно, но за рубежом это сто
ит не менее 500 долларов. Чтобы сде
лать проект более доступным для на
селения, потребуются инвестиции. 
Правда, добираться первопроходцам 
придется пока своим транспортом.

- Наши туристы аккуратностью 
не отличаются. Не случится ли так, 
что через некоторое время эти 
прекрасные уголки природы пре
вратятся в “отхожие места"?

С.Ковязин: Наоборот, это шаг от 
“дикого” туризма к цивилизованно
му, так как люди, работая и получая 
зарплату за обслуживание туристов, 
тут же и живут. Если не будут следить 
за чистотой территории, то кто к ним 
приедет?

Л.Шишкина: СГОДНТ возьмет на 
себя методическое обеспечение про
екта: выпуск пособий, обобщение и 
распространение опыта. К примеру, 
новолялинские энтузиасты уже зво
нили, интересовались. А скорость и 
качество внедрения новшества будет 
зависеть от инициативы, расторопно
сти местных властей, которые долж
ны понимать, что агроэкотуризм - это 
развитие инфраструктуры, приток ин
вестиций, шанс попасть в поле дей
ствия федеральных и областных про
грамм развития села, создание до
полнительных рабочих мест...

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ
В хорошем настроении 

вернулись домой с чемпиона
та мира, проходившего во 
французском городе Ля-Сио- 
та, наши земляки - 18-летний 
Михаил Охотин, 14-летний 
Николай Пиманов и их тренер 
Владислав Петров.

Самый юный участник мужс
ких стартов плыл на втором эта
пе победной для сборной Рос
сии эстафеты 4x3000 метров, 
сообщает пресс-служба Сверд
ловской ОСТО. Михаил Охотин 
не смог повторить достижение 
своего младшего товарища, и 
стал только девятым на дистан
ции 20 километров.

—В эстафете конкуренция 
все-таки меньше, а, следова
тельно, и шансы выиграть ме
даль - больше, - прокомменти

ровал итоги соревнований 
Владислав Петров. - Хотя 
Миша и не смог выиграть ме
даль, считаю поездку на чем
пионат мира успешной. Ребята 
получили неоценимый опыт 
международных стартов и за
ложили фундамент будущих 
побед. А ведь мы могли вооб
ще не попасть в Ля-Сиота, если 
бы не поддержка Свердловс
кой ОСТО и областного мини
стерства спорта, которые со
вместными усилиями нашли 
спонсоров для поездки.

Свердловская школа плава
ния в ластах имеет славные 
традиции: достаточно вспом
нить заслуженных мастеров 
спорта Илью Сомова и Сергея 
Докучаева. Но вот подобного 
успеха - золота чемпионата 
мира - не добивалась уже пять 
лет.

Ничья на последних
секундах

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Третья подгруппа: 

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) - “Родина” (Ки
ров) - 4:4 (4,90.Рязанцев; 
14.Кукс; 65п. Братцев - 
17.Мороков; 26.Зубарев; 
45п, 59. Бронников).

Обе команды обеспечили 
себе выход в следующий круг 
и могли рассматривать этот 
матч, как неплохой спарринг. 
Трубники быстро повели в сче
те - 2:0, но кировчане, как и 
предыдущие соперники наших

земляков - новосибирцы, 
весьма удачно действовали 
при розыгрыше стандартных 
положений. Два мяча они за
били с угловых, один с пе
нальти, а затем Бронников ис
пользовал ошибку защитника 
первоуральцев Константино
ва. Отыграться уральцам уда
лось лишь на последних се
кундах.

Результаты остальных матчей 
“Старт” - "Волга” - 7:5, "Сибсель- 
маш” - "Старт” - 3:6.

В третьей подгруппе "Кузбасс” 
обыграл "Строитель” - 11:2.

Беседовала
Наталья ТАРАБУКИНА.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ФУТБОЛ. Первенство России. Вторая лига. Зона “Урал-Поволжье”. 

В очередном туре нижнетагильский “Уралец” проиграл в Казани "Рубину- 
2” - 0:2 (73,90.Сагиров. Нереализованные п: нет - 87.Руст.Мухаметшин).

Результаты остальных матчей: "Динамо” - “Носта” - 2:1 (57.Тюфяков; 
78п.3ахлестин - 57.Попов), “Локомотив-НН” - “Газовик” - 0:0, “Лада” - 
"Содовик” - 0:1 (60.Славное), “Лада-СОК” - “Нефтяник” - 3:2 (47.3олдырев; 
63.Половников; 75.Белоусов - 28.Ханов; ЗЭ.Адршин), "Нефтехимик” - “Ме- 
таллург-Метизник” - 2:0 (35.Гринько; 80.Будылин), Тазовик-Газпром” - 
“Зенит” - 1:3 (83.Шестаков - б.Ронжин, в свои ворота; 29,77.Ярославцев), 
“Сатурн” - “Волга” - 1:2 (б.Слабодич - Ю.Грицына; 22.Удодов), “Алнас” - 
"Энергетик” - 1:0 (73.Ахметзянов).

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 25-й тур. Очень важ
ный для распределения мест в призовой тройке матч в Нижнем Тагиле 
между местной “Фортуной" и первоуральским "Факелом” закончился по
бедой хозяев - 1 0. Это поражение гостей практически лишало их надежд 
на попадание на пьедестал. А одна из самых результативных встреч тура, 
между “Ураласбестом” и “Союзом" (4:2), оказалась лидером и по количе
ству нарушений: семь желтых и одна красная карточка.

Результаты других матчей: “Динур” - “Уралец-2" -71. “Кедр” - “Сина
ра" - 0:0, “Северский трубник" - “УЭМ” - 01, “Кристалл” - “Урал-Д" — 0 1

Положение лидероп: "Динур” - 64 очка (после 24 матчей), "Фортуна” - 
60 (24), "Факел” - 48 (25), “Синара" - 44 (23)

http://www.hawk.ru
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(Продолжение.
Начало в №№ 283-286).
Словом, крутился как белка в 

колесе, спасая программу, ко
торая в последних числах каждо
го месяца с роковой закономер
ностью оказывалась под угрозой 
срыва. Зато меньше стало наре
каний со стороны начальства.

И неизменно в авральные дни 
ему приходилось уговаривать 
станочников сутки-другие пора
ботать сверхурочно. Будто по
дачку выпрашивал. А они, на
глые черти, сплошь и рядом от
казывались. Даже за двойную 
оплату.

Одного из таких, фрезеров
щика высшего разряда Алексан
дра Малыгина, Валентин с са
мого начала невзлюбил. Порой 
приходилось делать над собой 
усилие, чтобы подойти к станку 
этого аса по каким-то текущим 
делам. А уж обращаться с “осо
быми” просьбами, наперед зная, 
какой последует ответ...

—Послушай, Малыгин, как у 
тебя сегодняшний вечер?

И этот красивый, стройный 
кареглазый молодой мужчина с 
пшеничной шевелюрой под туго 
завязанным на затылке платком, 
скривив рот ухмылкой, слово
охотливо пускался в оправдания:

—Никак не могу! Вчера позна
комился с одной — ну просто ах, 
конфетка! Муж в командировке. 
Все, не дыши, мастер!..

Через месяц, перед очеред
ным авралом, та же песенка:

—Свидание у меня, мастер, с 
сегодняшнего вечера и до пос
лезавтрашнего утра.

И так продолжалось больше 
года, пока однажды Малыгин не 
привел новую причину для отка
за от сверхурочной работы, без 
обычной своей ухмылки, с самым 
серьезным видом:

—У меня, мастер, полеты в эти 
выходные. И в эти, и в следую
щие. Все расписано на много лет 
вперед.

Разговор происходил в кон
це смены. Малыгин снял со стан
ка последнюю деталь и поставил 
на тумбочку, в ряд с другими.

—Что за полеты? — спросил 
Валентин.

—На дельтапланах, — пояснил 
Малыгин, и лицо его вновь при
няло серьезное выражение.

—Что за штука?
—Крылья такие. Как у бабоч

ки. Аты на ремнях подними. Раз
бегаешься и летишь...

—Просто разбегаешься и ле
тишь?

Как помнил Валентин из исто
рии, именно так и летал в древ
ности мифический Икар.

Малыгин стал сметать со ста
нины мелкую стружку.

—Ага! — кивнул он. — Просто 
летишь. Как на своих крыльях.

—И долго ты можешь так ле
теть?

—По-всякому. Когда час, ког
да два. А то и больше. Как суме
ешь поймать воздушный поток и 
вписаться в него, а там уж он 
понесет тебя.

У Валентина внезапно захва
тило дыхание.

—И где это? Ну, летаешь где?
—У села Ковригино. Час элек

тричкой и еще минут двадцать 
пешком. Там гора, открытая с 
трех сторон, очень удобно с нее 
взлетать, а внизу широкая доли
на и река, — Малыгин вытер руки 
о тряпицу. — Ну, мне пора на 
электричку!

Этой ночью Валентин, как 
обычно, долго не мог уснуть. Ле
жал с открытыми глазами, заки
нув руки за голову. Но думал не о 
станках, не о своем участке. 
Грудь распирало в предвкушении 
чего-то, до сих пор неизведан
ного. Когда утром в окно заба
рабанил дождь, настроение рез
ко испортилось.

“Как в такую погоду летать? 
Ведь крылья намокнут...", — ду
мал Валентин, словно не Алек
сандр Малыгин, а он сам соби
рался в этот день лететь на дель
таплане.

Дождь сыпал с небольшими 
перерывами и в воскресенье.

Утром в понедельник, придя в 
цех, Валентин подошел к Малы
гину, чтобы выразить сочув
ствие.

В глазах Малыгина отрази
лось недоумение:

—Там у нас не было никакого 
дождя!

—А тут весь день мочило, — 
сказал Валентин и спросил, не 
узнавая свой голос: — У вас это 
что, спортивная секция?

Малыгин закрепил в патроне 
деталь и включил станок.

—Да как сказать? Делаем 
аппараты и летаем. Есть неболь
шая мастерская в подвале дома.

—А... новичков берете? —

превозмогая неловкость, спро
сил Валентин.

Малыгин, казалось, ничуть не 
удивился вопросу.

—Немного бы раньше, — ска
зал он. — Могу, конечно, погово
рить с ребятами, но не знаю... 
Нас двенадцать человек. Как раз 
на днях одного приняли. Вы, зна
чит, будете тринадцатым. Несча
стливое число. Уж не раз было: 
как возьмем кого-то под тринад
цатым номером, с ним обяза
тельно что-нибудь стрясется. Ну, 
поговорю с ребятами.

А через неделю велел Вален
тину пройти медосмотр.

Спустя еще несколько дней 
его допустили к тренировкам.

Глава 8. “ЗАЧЕМ БЫ ЕЙ 
ЭТО ПОНАДОБИЛОСЬ?”
Около десяти часов Валенти

на выпустили из “обезьянника”. 
Снова, только уже без наручни
ков, повели вверх по лестнице, 
по длинному коридору, и на этот 
раз не втолкнули, как накануне, 
в кабинет, а спокойно отворили 
перед ним дверь.

В кабинете за столом сидел 
мужчина лет сорока, в зелено
ватых очках на длинном лице и с 
большими залысинами. Он кив
ком указал на стул, стоявший на 
некотором отдалении от стола,и 
назвал себя: следователь обла
стной прокуратуры Янченко Ви
талий «Федорович.

Записав со слов Валентина 
Карташова его анкетные данные, 
место работы, должность и ад
рес проживания, следователь 
тусклым голосом разъяснил ему, 
что он задержан по подозрению 
в убийстве Киселевой.

Валентин заявил, что ни в 
коем случае не признает себя 
виновным и хотел бы знать, ка
кими конкретно уликами против 
него располагает уважаемый Ви
талий Федорович.

Янченко не стал отмалчивать
ся, как позавчерашний опер, и 
без всяких оговорок удовлетво
рил любопытство подозреваемо
го. Но то, что Валентин услышал, 
повергло его в такой шок, что 
губы свело судорогой и какое-то 
время он не мог пошевелить ими, 
чтобы выразить свое отношение 
к услышанному.

Оказывается, Майку нашли в

лесочке неподалеку от горы, с 
которой дельтапланеристы со
вершали свои полеты. Смерть 
потерпевшей наступила от уду
шения в субботу 17 февраля, 
приблизительно в девятнадцать 
сорок.

Но это не все. Соседка Кисе
левой по общежитской комнате 
Анисимова показала, что в суб
боту 17 февраля, приблизитель
но в семнадцать двадцать, Мар
ту позвали на вахту к телефону. 
После непродолжительного раз
говора она вернулась в комнату 
в сильном волнении, торопливо 
оделась, на ходу бросила: “Я — в 
Ковригино”, — и убежала.

Вера Анисимова знала, что 
Валентин, с которым Марта по
чти ежедневно встречалась уже 
более полугода, по выходным 
дням ездит в Ковригино, и Мар
та иногда тоже ездила с ним 
туда. Анисимова видела в окно, 
как она направилась на другую 
сторону улицы, к автобусной ос
тановке, где ее ждал Валентин...

—Это... Это же ерунда к-ка- 
кая-то! — с трудом выговорил 
Валентин, когда обрел дар речи. 
— Анисимова или обозналась, 
или врет. Меня в субботу вооб
ще в городе не было!

—По словам Анисимовой, на 
человеке, который дожидался 
Киселеву на автобусной останов
ке, была бежевая куртка и чер
ная вязаная шапочка, — старший 
следователь выразительно по
глядел на бежевую куртку, кото
рая была на Валентине, и на чер
ную вязаную шапочку, которую 
тот мял в руках. — Ну, хорошо, 
допустим на минуту, что это были 
не вы, а кто-то другой. Значит, 
этот кто-то был для Киселевой не 
просто шапочным знакомцем, а 
непременно должен был пользо
ваться полным доверием с ее 
стороны, иначе она вряд ли от
правилась бы с ним на ночь гля
дя за город, в лес. Вы знаете та
кого человека среди знакомых 
Киселевой?

—Нет, не знаю, — сказал Ва
лентин. — Ни с какими мужчина
ми, кроме меня, она не встреча
лась.

—А вы давно с ней знакомы?
—Ну, скажем, последние пол

года встречались регулярно. До 
этого знакомство было чисто ви
зуальное.

—И тогда у нее, возможно, 
были мужчины?

—Меня не интересовали муж
чины, которые были у нее рань
ше. И вообще я ничего не пони
маю. Даже если б и был среди ее 
знакомых такой, как вы говори
те, с которым она не побоялась 
бы поехать на ночь глядя в Ков
ригино, то, спрашивается, зачем 
это ей было нужно — приезжать 
ко мне в Ковригино с каким-то 
незнакомым мне типом? Ерунда 
какая!.. Да не собиралась она в 
тот день никуда ехать! У нас даже 
разговора об этом не было!

—Вот и я о том же думаю, — 
согласно покивал старший сле
дователь. — Зачем бы ей пона
добилось ехать в Ковригино с не
знакомым вам мужчиной?.. Так 
что мысль напрашивается одна...

—Ну, понятно: это мог быть 
только я!..

—Увы, пока ничего другого не 
приходит в голову, — с нотками 
сожаления в голосе проговорил 
старший следователь Янченко. — 
Да вот ведь и вы тоже не можете 
предложить другой, более убе
дительной версии. Что вам ме
шает? Я на вас не кричу, не угро
жаю, не тороплю, даже в прото
кол пока ничего не заношу. Мы 
спокойно беседуем. Пожалуйста, 
думайте, вспоминайте, если 
чего-то запамятовали!..

—Говорите, это случилось в 
субботу, в девятнадцать сорок?

—Да, приблизительно так
—Когда ж это, интересно, я 

мог бы съездить в город и вер
нуться обратно?

—Должен сказать, что никто 
из опрошенных ваших товари
щей-дельтапланеристов не ви
дел вас в эти часы на базе. То 
есть не только в девятнадцать 
сорок, но и в восемнадцать, и в 
семнадцать, и в шестнадцать ча
сов. На глазах у товарищей вы 
появились в тот вечер только в 
десятом часу. Вас не было на 
базе более трех часов. За это 
время, согласитесь, очень даже 
можно успеть наведаться в го
род и вернуться обратно.

(Продолжение следует).

................................................. ■ • ----  . ................... .____ ___  ■ ■ ■тш...ай

УМЕР ГЛАВНЫЙ “ОХОТНИК ЗА НАЦИСТАМИ”
В Вене умер Симон Визенталь — человек, всю жизнь посвя

тивший поиску нацистских преступников. Благодаря его усилиям 
перед судом за преступления против человечности предстали 
1100 человек. Визенталь умер в своем доме, во сне. Ему было 96 
лет.

“Я хочу доказать людям, что нацисты не остались безнаказан
ными за убийство миллионов людей”, — как-то сказал Визенталь. 
Среди этих миллионов было 89 родственников — близких и даль
них — самого “охотника за нацистами”. Сам он остался в живых 
чудом — пройдя через пять концлагерей. Когда американские 
солдаты в мае 1945-го освободили Маутхаузен, он весил 45 кило
граммов.

Самыми большими своими победами Визенталь называл по
имку Адольфа Эйхмана, который занимался в Главном управле
нии имперской безопасности Третьего рейха “окончательным ре
шением еврейского вопроса”, и бывшего офицера гестапо Карла 
Зильбербауэра, арестовавшего автора всемирно известного 
дневника, 12-летнюю Анну Франк. Самыми большими неудачами 
— то, что шеф гестапо Генрих Мюллер и врач Освенцима Йозеф 
Менгеле так и остались безнаказанными.

“Я не хочу никому мстить. Я просто хочу восстановить спра
ведливость”, — любил повторять Визенталь.

(“Известия”).
ДОСКА ПОЗОРА

Вдоль автодорог в Красноярске появится своего рода доска 
позора — здесь вывесят портреты нерадивых руководителей 
предприятий. Такое средство наказания изобрели в администра
ции Октябрьского района города. На всеобщее обозрение выста
вят тех начальников, которые не благоустроили территорию пос
ле проведения ремонтных работ.

Глава района Геннадий Игнатьев объехал свои владения, что
бы наглядно убедиться, как идут дела. В целом ситуацией он ос
тался доволен. К примеру, в микрорайоне Ветлужанка царит пол
ный порядок. Газоны восстановлены, детские площадки и асфальт 
во дворах приведены в должный вид. Однако ряд предприятий 
пока даже не пытались убрать за собой. В частности, ООО “КТО” 
оставило после ремонта 15 канав и ям, МП “Гортеплоэнерго” — 
17, МУПП “Водоканал" — 10, ОАО “КрасКом” — 7. Пусть люди, 
спотыкающиеся на колдобинах, точно знают, кто в этом виноват.
ПОСТИРАЛИ СОБАКУ

Итальянец Роберто Чиони изобрел стиральную машину для... 
собак.

Животное помещается в камеру так, что снаружи торчит толь
ко голова, просунутая в резиновый манжет. После окончания стир
ки собака проходит сушку в специальной камере. В планах Чиони 
было наладить выпуск нескольких модификаций машины — для 
собак разных размеров. Однако дело затормозилось — ни соба
ки, ни их владельцы не оценили идею изобретателя. Истошный 
вой и визг перепуганных животных на пробах привели в ужас их 
хозяев...

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Действуйте без суеты
Восточный гороскоп с 26 сентября по 2 октября

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Советы супьям

Опасные игрушки
За сутки 23 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 444 преступления, 279 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

I

КОЗЕРОГАМ не стоит проводить весь 
лж®’ день в офисе, найдите себе какое-нибудь 
* * увлечение. Хобби может оказаться весь

ма полезным для обретения гармонии с 
самим с собой и лучшего самочувствия. Поста
райтесь не поддаваться суете, также не стоит 
недооценивать или переоценивать свои способ
ности и возможности. Вам не помешает обнов
ление впечатлений или короткая поездка. Бла
гоприятный день для вас — пятница.

У ВОДОЛЕЕВ будет складываться та- 
кая ситуация, когда невозможно ос- 

//ЛЛ Рт таться в одиночестве. Вам постоянно 
надо будет присутствовать на различных мероп
риятиях, без вас не будут обходиться ни одни 
переговоры. Однако столь повышенное внима
ние требует и соответствующего поведения, то 
есть не ударьте в грязь лицом, и карьерный рост 
вам обеспечен. Для вас благоприятный день — 
среда.

__ У РЫБ может возникнуть желание изме- 
нить свой круг общения, возможно, это 
удачная мысль, и вы сможете найти себе 
интересных и полезных собеседников. 

Ваши краткосрочные командировки и перегово
ры пройдут весьма успешно, однако, прежде чем 
окончательно поставить свою подпись, проверь
те все еще раз, это не будет лишним и, скорее 
всего, избавит вас от неприятностей в будущем. 
Ваш удачный день — пятница.
лк ОВНАМ следует взвешивать каждое сло- 

во, так как болтливость может сыграть с 
" у\ вами злую шутку. Ваша деятельность мо

жет произвести положительное впечатле
ние в обществе, особенно если вы будете хра
нить молчание. Возможны проблемы с автори
тетом — пытаясь его повысить, вы рискуете вов
се его лишиться. Можно рассчитывать на по
мощь друзей, если, конечно, вы не постесняе
тесь о ней попросить. Благоприятный для вас 
день — четверг.

, ТЕЛЬЦАМ звезды явно симпатизиру- 
ЛЩуйт ют на этой неделе. В ваших руках все 

будет просто гореть и любая работа бу
дет спориться, поэтому не стоит упускать такую 
прекрасную возможность, а следует взяться за 
выполнение своих целей. Чем раньше вы при
ступите к их осуществлению, тем быстрее вы 
получите нужный результат. Фортуна также улы
бается в финансовых вопросах, вам удастся не 
только сохранить в достатке семейный бюджет, 
но и, возможно, что-то добавить. Удачный для 
вас день — суббота.

। * БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе будут много 
разговаривать на интересные темы и во- 
обще будут пребывать в центре внима
ния. Вы можете узнать важные новости 

от человека, с которым близко общаетесь, но 
возможно непонимание со стороны близких лю
дей: не переживайте, проблемы будут исчерпа
ны уже на следующий день. Перед тем как на
чать какой-то проект или взяться за сомнитель
ное дело, проверьте надежность своего партне
ра, возможно, это просто обман. Благоприят
ный день для вас — вторник.

Для РАКОВ неделя обещает быть доста- 
точно неторопливой и размеренной. За- 
думанные вами планы будут реализовы- 

. ваться. Все прежние конфликты будут, 
наконец, благополучно улажены. Не упускайте 
драгоценное время, постарайтесь использовать 
его для своего профессионального развития 
максимально полно. Ваши деловые встречи увен
чаются успехом. Думайте не только о сегодняш
нем дне, но и о ближайшем будущем. Наиболее 
благоприятный день для вас — четверг.

ЛЬВАМ не следует торопиться, вы рис- 
куете проморгать нечто важное, что по- 

• " » зволит вам продвинуться еще на одну 
ступеньку по карьерной лестнице, но и сидеть на 
одном месте сложа руки тоже не стоит. Действуй
те спокойно и без суеты, тогда ваши планы обя
зательно увенчаются успехом. Выходные обяза
тельно проведите с родными, которых вы практи
чески забыли. Удачный для вас день — вторник.

ДЕВАМ не рекомендуется менять привыч- 
ную сферу деятельности. Возможна пере- 

'¿И мена мест: переговоры о переезде в но
вое помещение или открытие филиала в другом 
городе. Если вы хотите продвинуться вверх по слу
жебной лестнице, старайтесь излагать свои мыс
ли предельно кратко. Финансовая стабильность 
бывает и опасна, можно расслабиться и допус
тить ошибку, которую не так-то легко исправить. 
Не время надеяться на своих партнеров. Благо
приятные для вас дни — четверг и воскресенье.

А Для ВЕСОВ весьма эффективными ока- 
жутся деловые встречи и переговоры. Хо- 
рошее настроение будет вам гарантиро

ванно, а любые проблемы покажутся решаемыми 
пустяками. Соблюдайте последовательность в 
любом виде деятельности, чтобы избежать не
предвиденных недоразумений. Конфликт с на
чальством может отразиться на вашем финансо
вом положении, так что рисковать стоит только в 
том случае, если вы можете доказать свою пра
воту. Удачный день для вас — понедельник.
* — СКОРПИОНАМ стоит постараться не 

ввязываться в авантюры, даже несмотря 
на большие прибыли, которыми вас по

пытаются заманить. Эта неделя весьма неблагоп
риятна для таких операций, лучше перенести это 
на более подходящее время. Больше внимания 
стоит уделять текущей работе, иначе вам грозит 
увязнуть в ней надолго, что, конечно же, будет 
воспринято крайне неодобрительно начальством. 
Удачные дни для вас — четверг и суббота.

л а СТРЕЛЬЦАМ можно уверенно присту- 
пать к выполнению новых дел. Даже и не 
сомневайтесь в полном успехе. Един- 
ственное, что от вас потребуется, так это 

полная самоотдача. Помните, что если сами себя 
положительно не оцените — никто не обратит на 
вас ни малейшего внимания. Материальное по
ложение складывается весьма положительно, не 
упустите нужную информацию, и это позволит 
вам приумножить капитал. Благоприятный для 
вас день — среда.

ИТАР-ТАСС.

Польским шахматистам хорошо известно имя 
международного арбитра Збигнева Миллера - постоянного 
редактора отдела “Уголок судьи” в журнале “Шахы”. Особой( 
популярностью у читателей пользуются его шутливые 
судейские парадоксы. Публикуем некоторые из них.

Непоследовательность в игре 
ведет к проигрышу, непоследо
вательность в правилах - к кон
фликтам.

ОБ ИГРЕ

О ПРАВИЛАХ
У каждого вида спорта свои 

правила и... возможности их об
ходить.

Правила заставляют руковод
ствоваться тем, что было, здра
вый смысл - тем, что должно 
быть.

Для судьи особенно важны 
три рода правил: те, которые не 
соблюдают, которые плохо сфор
мулированы, и те, которых нет.

Турнирная практика должна 
создавать правила в равной сте
пени, как правила создают прак
тику.

Правила обязывают участни
ков, но в свою очередь участни
ки создают обычаи, которые обя
зывают судей.

Оказывается, в шахматы мож
но играть, не сражаясь...

Можно делать ходы, не думая 
(цейтнот или начало), и думать, 
не делая ходов, - например, над 
первым ходом.

Можно делать как свои ходы, 
так и чужие (начало и анализ от
ложенной партии).

Можно отложить партию в 
проигрышном положении и побе
дить, если партнер опоздает или 
вообще не явится на доигрыва
ние.

О СУДЬЯХ
Хороший судья должен быть 

формалистом, но... руковод
ствоваться здравым смыслом.

Должен быть справедливым, 
не нарушая правил.

Умело решать конфликты, но 
прежде всего - их предупреж
дать. Руководствоваться тем, 
что было, не забывая о том, что 
может быть.

Видеть все, что происходит, 
но вмешиваться только когда 
необходимо.

О ЧАСАХ
Чтобы участники не думали 

очень долго, изобрели шахмат
ные часы. Но именно часы по
зволяют думать так долго, что 
потом приходится играть, не 
задумываясь.

Ныне машина взяла верх над 
человеком. Часы могут начать 
партию в отсутствии участни
ков и закончить ее сами.

НИЖНИИ ТАГИЛ. Бывшая 
ученица одной из средних школ 
Ленинского района, а ныне сту
дентка профтехучилища, 1990 
года рождения, оставила на 
школьной вахте две мягкие иг
рушки, пояснив, что в одной из 
них находится взрывное уст
ройство, после чего скрылась. 
Прибывшая на место происше
ствия следственно-оператив

ная группа произвела незамед
лительную эвакуацию людей. 
Специалисты ОМОН осмотре
ли игрушки, здание и прилега
ющую территорию. Взрывное 
устройство не обнаружено. 
Между прочим, за ложное со
общение о готовящемся акте 
терроризма граждане несут 
уголовную ответственность по 
статье 207 УК РФ.

■ ОПЕРАЦИЯ "МЕТАЛЛОЛОМ

Торгуют по-черному
В Свердловской области проводится широкомасштабная 
милицейская акция “Металлолом”, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
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0526. СЕРГЕЙ. Хочу познакомиться со спокой
ной скромной молодой женщиной 26-35 лет, без 
детей, не полной, не курящей. О себе: 36, 172, обр. 
высшее, женат не был.

0541 -И. Одинокий мужчина, без семьи и детей, 
49 лет, невысокого роста, инвалид 3 группы, рабо
тает, живет в поселке. Ищет такую же женщину для 
совместной жизни.

0542. Мужчина 48 лет, 177, “Телец”, обр.выс
шее. Жильем и материально обеспечен. Веду здо
ровый образ жизни, немного спорта. Познакомлюсь 
с обаятельной женщиной 40-46 лет, стройной, без 
вредных привычек, со спокойным характером. 
Главное - совпадение взглядов на жизнь. Только в 
Екатеринбурге.

1513-И. Одинокая женщина 47 лет, среднего 
роста,, стройная, детей нет. Скромная, порядоч
ная, живет в области. Познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений, порядочным, скромным, 
одиноким.

1509. Молодая женщина, невысокая брюнетка, 
34, 158, 71, “Овен", замужем не была, детей нет. 
Материально обеспечена, ведет активный образ 
жизни, работает. Будет рада познакомиться с са
мостоятельным мужчиной до 40 лет, который еще 
много хочет и много может.

1510. Симпатичная стройная брюнетка, 33,160, 
50, приятная в общении, обр.высшее, живет с доч
кой 5 лет, жильем обеспечена. Познакомится с муж
чиной, не состоящим в браке, интересным, без осо
бых проблем, для серьезных отношений.

1511. ЛАРИСА. 38, 160, полненькая, невысо
кая, порядочная женщина, в общении простая. По
знакомится с мужчиной - порядочным, без вред
ных привычек, до 50 лет.

1512. ЕЛЕНА. 47, 168, 63, “Телец”, светло-ру
сая, кареглазая, образование высшее. Детей нет 
Добрая, порядочная. Жильем и материально обес
печена. Желаю познакомиться с мужчиной 45-52 
лет, ростом выше 178 см, обеспеченным, здоро
вым, не склонным к полноте, ведущим здоровый 
образ жизни. Для создания семьи.

1470. СВЕТЛАНА. 23, 174, 68, “Рыбы”, симпа
тичная женственная брюнетка. Обр.высшее. Не ку-

рит. Любит море и плавать. Познакомится с моло
дым человеком, закончившим институт, добрым, 
заботливым, высоким, для серьезного знакомства.

1491. ЛЮДМИЛА. Вдова, 51 год, (170, 77, 
“Близнецы”). Живет одна, дети взрослые. Хотелось 
бы встретить порядочного мужчину подходящего 
возраста для серьезных отношений.

1489. ИРИНА. Высокая, привлекательная, 
стройная, 28 лет, общительная. Есть сын 7 лет. По
знакомлюсь с молодым мужчиной для создания се
мьи. Ценю искренность, верность, надеюсь любить 
и быть любимой.

1488. НАТАЛЬЯ. 28, 164, 57, “Лев", скромная, 
веселая девушка. Есть маленький ребенок. Рабо
таю. Хочу познакомиться и создать семью с мужчи
ной без вредных привычек.

1487. ОЛЬГА. 44, 153, 58, “Рак”, женственная, 
не курит, любит животных, внешность - на фото в 
службе. Познакомится с мужчиной 45-50 лет, не 
красавцем, но порядочным, честным, самостоя
тельным в жизни.

1490-И. ЛЮБОВЬ. Брюнетка, 42 года, 160, 
стройная, живет недалеко от Екатеринбурга, по ха
рактеру спокойная, любит домашний уют, хорошая 
хозяйка, сама шьет, вяжет. Детей нет. Желает по
знакомиться!

ВНИМАНИЕ! Заинтересовав
шему вас абоненту можно ос

тавить свои координаты по 
тел. 260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул.Белинско
го,182, Служба семьи “Надеж

да”, для абонента №__(вложив чистый кон
верт). Жителям области лучше вкладывать в 
письмо свою фотографию, тогда ответ гаранти
руется.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! При
ходите посмотреть картотеку, оставить свои 
данные, постараемся вам помочь! Проводятся 
ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮ
ЩИХ, билеты продаются в службе. Если вы хо
тите изменить жизнь - вам просто необходимо 
заглянуть к нам.

На сегодняшний день выяв
лено 86 преступлений по раз
личным статьям УК РФ, сумма 
ущерба государству по которым 
составила почти 4 миллиона 
рублей. Составлено 232 прото
кола об административных пра
вонарушениях. Из незаконного 
оборота изъято более 350 тонн 
черного, 60 тонн цветного и 
свыше 26 килограммов драго
ценных металлов. Ликвидиро
вано 37 подпольных предприя
тий, в том числе пунктов при
ема металла. К уголовной от
ветственности привлечено 52 
человека.

Так, сотрудники УБЭП ГУВД 
области и Орджоникидзевско- 
го РУВД Екатеринбурга прове
ли спецоперацию по задержа
нию преступной группы, осу
ществляющей незаконный

сбыт драгоценных металлов. 
В роли покупателей выступи
ли сыщики. Подпольные тор
говцы предложили на прода
жу около 20 килограммов ме
талла в виде пластин и про
волоки, содержащих серебро. 
В машину к милиционерам 
подсели двое мужчин, показа
ли часть “товара” и, догово
рившись о цене, а она соста
вила почти 200 тысяч рублей, 
принесли оставшуюся часть. 
После передачи денег - 1 ты
сячи долларов и 160 тысяч 
российских рублей злоумыш
ленников задержали. В при
сутствии понятых у них были 
изъяты, предварительно пе
реписанные, купюры. “Чер
ным торговцам” грозит круп
ный штраф или лишение сво
боды на срок до 3 лет.

Задержан 
подозреваемый

Сотрудники правоохранительных органов задержали 
подозреваемого в убийстве рядового Дмитрия 
Половинкина в воинской части Алапаевска вечером 22 
сентября, сообщил пресс-секретарь ГУВД области 
Валерий Горелых.

Часовой 1986 года рождения 
Д.Половинкин был обнаружен в 
9 часов 22 сентября с огне
стрельным ранением головы, 
юноша скончался в больнице, 
не приходя в сознание. С места 
происшествия пропал автомат 
Калашникова, подчеркнул В.Го
релых. Спустя несколько часов, 
на территории этой же воинс
кой части задержан подозрева
емый в убийстве, сослуживец 
погибшего Д. Половинкина 1986 
года рождения. Рядовой сроч
ной службы, имя которого в ин
тересах следствия пока не раз

глашается, призван в армию в 
июне 2004 года. Согласно 
предварительной версии, мо
тивом преступления послужи
ла личная неприязнь военно
служащих. Пропавшее оружие 
найдено на территории части. 
Возбуждено уголовное дело. 
Расследованием подробнос
тей происшествия занимается 
военная прокуратура Привол
жско-Уральского военного ок
руга.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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