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■ что ПРОИСХОДИТ...
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в мире
В ЮЖНОМ ЛИВАНЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЕВ 
НЕ СНИЖАЕТСЯ

Израильские войска продвигаются с трудом, им не удается 
выполнить задачу по установлению контроля над треугольником 
Айтрун-Бинт-Джбейль-Марон ар-Раас. С этого плацдарма бое
вики исламского сопротивления постоянно обстреливают север
ные районы Израиля реактивными снарядами.

Стороны несут потери. «Хезболлах» не сообщает о числе погиб
ших, но утверждает, что ее бойцы уничтожили не менее пяти танков 
и один вертолет; в рядах израильтян за сутки погибло четверо сол
дат и 30 получили ранения. По признанию одного из израильских 
солдату в этом районе ливанского юга «стреляет каждый камень и 
дерево». Армейское командование срочно перебрасывает в Ливан 
свежие подкрепления. По оценке наблюдателей ООН, начавшаяся 
израильская операция под кодовым названием «Стальная паутина»

■ АКТУАЛЬНО

Момент 
истины

Многие эксперты в один 
голос предрекают — 
процесс возведения жилья 
в стране оживится. Потому 
как Президент РФ 
Владимир Путин утвердил 
на днях поправки 
(большинство из них 
вступает в силу с момента 
опубликования) к закону о 
долевом строительстве.

Этот закон, принятый 1 
сентября 2005 года, был раз
работан, как признают специ
алисты, затем, чтобы макси
мально защитить права участ
ников долевого строительства 
— дольщиков. Но многим стро- 
ительным компаниям-заст
ройщикам закон не очень по
нравился. И они отступили от 
правового поля — начали, при
чем в широких масштабах, 
привлекать средства граждан 
вне рамок этого закона, так 
сказать, по альтернативным 
схемам. Что повлекло за собой 
всяческий обман дольщиков, а 
затем и митинги обманутых 
людей. Кроме того, стали сни
жаться темпы роста возведе
ния жилья.

И тогда законодатели из 
партии “Единая Россия”, кото
рая пользуется в Госдуме 
большим влиянием, выступи
ли с инициативой внести в упо
мянутый закон поправки, кото
рые вернули бы застройщиков 
в правовое поле. И депутаты 
быстро перешли от слов к 
делу.

Какова же суть утвержден
ных президентом поправок? 
По мнению нескольких руко
водителей строительных ком
паний области, с которыми я 
побеседовал, коррективы в 
законе направлены на то,что
бы добавить прав застройщи
кам.

Так, согласно этим поправ
кам, им разрешается растор
гать договор с дольщиком в од
ностороннем порядке — в слу
чае неисполнения частным ли
цом своих обязательств. Стро
ительные компании получили 
также новые возможности при
влекать деньги на начальной 
стадии возведения жилья — к 
примеру, они могут воспользо
ваться не только договорами 
долевого участия, но и жилищ
ными сертификатами.

Теперь, на мой взгляд, 
можно заключить — для стро
ительных компаний наступил 
момент истины. Государство 
пошло им навстречу, предос
тавило больше полномочий, 
но не для того, чтобы притес
нять и обманывать дольщи
ков. Сейчас застройщики дол
жны показать, что они — доб
росовестные участники рынка 
жилья. И просто обязаны от
казаться от тех уловок, хитро
стей, которыми пользовались 
раньше. Причем, строители 
должны непременно увели
чить объемы возведения жи
лья. Ради того, чтобы снизить 
цены на квартиры, ради того, 
чтобы в рамках национально
го проекта наши граждане по
лучили доступное и комфорт
ное жилье.

А те из застройщиков, что и 
в нынешних условиях продол
жат хитрить, ловчить и обма
нывать людей, недвусмыслен
но покажут, что они пришли в 
сферу строительства жилья 
лишь для того, чтобы урвать 
деньжат.

Станислав ЛАВРОВ.

■ "ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА"-2006

Некоторые сельхозпредприятия 
Камышловского района отказались в 
этом году от заготовки силоса.
Кстати, такая же история 
происходит и в других местах. Этот, 
некогда популярный вид корма для 
крупного рогатого скота, теперь 
попал в разряд неперспективных.

единицу, ей надо съесть силоса в два-три раза 
больше, чем сенажа. А себестоимость заготов
ки этих кормов примерно одинакова. Так что 
силос еще и с экономической точки зрения не
выгоден. Вот от него и отказываются.

Справка: кормовая единица — это количе
ство энергии, содержащейся в одном кило
грамме овса. В этом смысле один килограмм 
овса равен десяткам килограммов силоса, в 
зависимости от качества последнего.

Для крупного рогатого скота в хозяйстве 
“Юрмач”, а его здесь 700 голов, нынче плани
руют заготовить полутарогодовой запас кор-

А между тем на силосе вскормлено не одно поколение 
уральских буренок. Когда-то в области его заготавлива
ли по несколько миллионов тонн ежегодно. Для этого в 
хозяйствах были построены тысячи силосных ям и тран
шей, выпускалась специальная техника, каждую весну на 
юге страны закупалось огромное количество семян куку
рузы, в свое время прозванной “Королевой полей”.

И вот новый поворот.
—Было время, — говорит главный специалист Камыш- 

ловского райсельхозуправления Наталья Шагидулина,— 
когда особое внимание придавали разнообразию кор
мов. Силос в рацион входил обязательно. Сейчас счита
ют иначе. Многие специалисты делают ставку исключи
тельно на сенаж и на сено. Причем, сенаж ставят на пер
вый план.

Ничего плохого в том, что камышловские коровы стали 
забывать вкус силоса, местный руководитель сельхозпред
приятия “Юрмач” Юрий Калугин не видит. За его плечами 
большой опыт работы на селе. Он тоже пришел к выводу, 
что силос — корм малоэффективный. Особенно — кукуруз
ный. Как известно, эта культура у нас вызревает редко.

—В настоящее время общая тенденция — это переход 
на высокоэнергетические корма, — рассказывает Юрий 
Николаевич по пути в поле. — К ним, прежде всего, отно
сится сенаж. В нем намного лучше, чем в силосе, сохра
няются питательные вещества, и он более калорийный. 
Чтобы корове получить одну так называемую кормовую

мов. Кстати, на это настраивает полеводов и Камышлов- 
ское районное управление сельского хозяйства и продо
вольствия. Голодная зимовка 2005 года стала для мно
гих серьезным уроком. И теперь руководство, наученное 
горьким опытом, требует, чтобы хозяйства по возможно
сти создавали своеобразный неприкосновенный запас, 
который бы из года в год использовался как переходной 
фонд. Все-таки в зоне рискованного земледелия живем.

В райсельхозуправлении считают, что с этой задачей 
большинство хозяйств справится. А в “Юрмаче” практи
чески уже справились. Причем, в числе первых в районе.

—Мы заложили в траншеи около двух тысяч тонн се
нажа, “зарулонили” более 400 тонн сена, — говорит Ка
лугин. — Так что зимовать уже можем. Однако на этом

загрузку. Несколько минут — и кузов полон.
—Работать на такой технике — одно удовольствие, — 

делится впечатлениями опытный комбайнер Николай По
тапов. — Кабина просторная, удобная. За работой всех 
механизмов следит автоматика. Красота!

—Еще бы один такой “Дон” приобрести, но зерноубо
рочный, — продолжает Калугин. — Тогда бы и с жатвой 
хлебов проблем не знали.

С поля едем к сенажным траншеям, что возле фер
мы. Кстати, здесь у Калугина живут не только коровы, 
но и кони. В траншеях двумя тракторами шла трамбовка 
измельченной зеленой массы, которая, собственно, и 
есть сенаж.

—К сожалению, — вводит меня в технологические тон-
останавливаться не намерены.

Кстати, в “Юрмаче” “зеленая жатва” нынче идет таки
ми темпами, которых здесь, можно сказать, еще не ви
дели. Причем, всего одним кормоуборочным комбайном. 
Но каким! Новеньким, только что с конвейера, “Доном”.

Между прочим, появился этот “Дон” здесь во многом 
благодаря реализации национального проекта по сельс
кому хозяйству. Наш областной Минсельхозпрод выде
лил Калугину “Дон" всего за полцены. Вернее, при сто
имости комбайна в три миллиона рублей хозяйство, взяв 
кредит, заплатило за него только 1,5 миллиона, осталь
ные — погасило министерство.

—Что говорить, конечно, это большая поддержка, — 
делится приятной новостью Юрий Николаевич. — Благо
даря новому комбайну мы накашиваем ежедневно до 350 
тонн зеленой массы. Раньше о таком результате не мог
ли и мечтать.

Комбайн в этот день работал на клеверном поле 
сразу за околицей села. Косил чисто, быстро. Гру- 
зовые автомобили только успевали подходить под

кости хозяин, — закладку ведем не лучшим образом. При 
новейшем методе траншеи не используются. Сенаж с по
мощью специального оборудования прессуется, как и 
сено, в рулоны, а затем упаковывается в специальную 
пленку. При этом в него добавляют консерванты, кото
рые способствуют сохранности корма и его питательных 
веществ до трех лет. Но, увы, нам до такой технологии, 
видно, еще далеко. Для этого требуется целый набор но
вой техники. А она стоит недешево.

Как сообщили в областном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия, новая технология закладки 
сенажа с помощью упаковки в специальную пленку в на
стоящее время уже используется в нескольких сельхоз
предприятиях. А таких хозяйств, где полностью перешли 
на заготовку одного лишь сенажа, отказавшись даже от 
сена, десятки. А вот на силосе поставили крест сотни 
предприятий.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ ОФИСНОЕ ПИТАНИЕ

Пировать будем!
Медики подсчитали: голодный или плохо накормленный 
днем работник теряет пятую часть своей энергии на мысли 
о предстоящем ужине. Где выход? По мнению 
специалистов областного министерства торговли, питания 
и услуг, в организации торговых точек 
специализированного офисного питания.

Вчера в Екатеринбурге, в большом 
офисном здании по адресу Малыше
ва, 101, ресторанный дом “Пир” от
крыл столовую. По замыслу — это 
специализированный центр офисно
го питания, рассчитанный на недоро
гое, быстрое и качественное обслу
живание посетителей.

В числе потенциальных клиентов 
этого заведения — весь штат мини-

стерства торговли, питания и услуг, а 
потому глава этого ведомства, Вера 
Соловьева, с удовольствием согласи
лась стать одним из первых посети
телей. Вместе с ней пришли на от
крытие управляющий делами губер
натора и правительства Свердловс
кой области Сергей Никонов и пред
ставитель владельцев ресторанного 
дома исполнительный директор тор

говой сети “Купец” Юрий Бухтеев.
Сразу после открытия в “Пир" по

тянулись первые гости, придирчиво 
осматривая интерьер и словно оправ
дывая сказанные на прощание слова 
В.Соловьевой: “Кормить чиновников 
— дело непростое”.

Впрочем, могу добавить: журнали
стов — тоже, ведь сотрудники "ОГ” те
перь тоже будут здесь завсегдатая
ми.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
Ю.Бухтеев, В.Соловьева, С.Нико
нов открывают столовую.

преследует цель провести «зачистку от террористов» пограничной 
зоны к югу от реки Литани и воссоздать де-факто буферную зону, 
существовавшую в Южном Ливане в 1978-2000 гг. Между тем, в 
результате боевых действий растет число жертв среди мирного на
селения юга Ливана. Общее число погибших за время вооруженно
го противостояния достигло 390 человек.// ИТАР-ТАСС.
МИССИЯ ООН СЧИТАЕТ, ЧТО ГРУЗИНСКИЕ ВЛАСТИ 
НАРУШИЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Миссия ООН по наблюдению в Грузии подтверждает факт на
рушения колонной грузинского Минобороны Московского согла
шения о прекращении огня и разъединении сторон, подписанно
го в мае 1994 года. Представитель миссии Олег Ковтуненко под
твердил, что в понедельник два представителя миссии ООН Зуг- 
дидского сектора (Грузия) прибыли в район наблюдательного пун
кта 302 российских миротворцев на грузинской стороне и зафик
сировали факт задержания двух легкобронированных тягачей в 
населенном пункте Худони Цаленджихского района Грузии в зоне 
безопасности.//РИА "Новости".
ЕСЛИ БЫ НА УКРАИНЕ СОСТОЯЛИСЬ СЕЙЧАС 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, ВИКТОР ЮЩЕНКО 
НЕ ПОПАЛ БЫ ДАЖЕ ВО ВТОРОЙ ТУР ГОЛОСОВАНИЯ

С большим отрывом победил бы лидер Партии регионов Вик
тор Янукович. Об этом свидетельствуют данные опроса, прове
денного с 28 июня по 4 июля Центром социальных и политических 
исследований «Социс» совместно с Институтом стратегических 
исследований. Януковичу доверяютЗО.З проц, респондентов, счи
тают его способным изменить жизнь - 29,7 проц., готовы прого
лосовать за него на президентских выборах 31,3 проц. В то же 
время 18,7 проц, опрошенных заявили, что не проголосовали бы 
за лидера «регионалов» ни в коем случае.

Лидеру одноименного блока Юлии Тимошенко доверяют 18,4 
проц., считают ее способной изменить жизнь - 19,1 проц., готовы 
голосовать за нее -19,6 проц. Категорически не будут голосовать 
- 15,6 проц. Действующему президенту Виктору Ющенко доверя
ют 9,8 проц, опрошенных, считают его способным изменить жизнь 
- 7,2 проц., поддержали бы его кандидатуру на выборах - 8,4 
проц., не проголосовали бы за него ни в коем случае - 22,2 проц.

Центр социальных исследований «София» также утверждает, 
что среди ведущих политиков самым большим доверием пользу
ется Янукович. По данным центра, если бы президентские выбо
ры проводились досрочно, то он набрал бы в первом туре 36,2 
проц, голосов и вышел во второй тур с Юлией Тимошенко. Ее 
поддерживают 20,1 проц.// ИТАР-ТАСС.

в России
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АЛКОГОЛЬ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ 
НА ПОЛКИ МАГАЗИНОВ В ТЕЧЕНИЕ 10-15 ДНЕЙ

Так заявляет глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Ана
толий Сердюков. Как сообщил журналистам помощник министра 
финансов России Павел Кузнецов, такое заявление глава ФНС 
сделал на встрече с главой Минфина России Алексеем Кудри
ным. «По оценке Сердюкова, восстановление ассортимента оте
чественной продукции может произойти в течение ближайших 
10-15 дней», - сказал Кузнецов, отметив, что ФНС оценивает долю 
отечественного алкоголя на российском рынке в 80%.

По его словам, Сердюков объяснил министру, что налоговики 
в ручном режиме вводят данные в единую государственную авто
матизированную систему учета алкоголя, спирта и спиртосодер
жащей продукции (ЕГАИС), если ЕГАИС не позволяет сделать это
го в автоматическом режиме.// РИА «Новости».
НА САХАЛИНЕ КОМПЛЕКС «ВИТЯЗЬ» ПРИСТУПИЛ К 
ОТГРУЗКЕ НЕФТИ В СТРАНЫ АТР

Морской нефтедобывающий комплекс «Витязь» на восточном 
шельфе Сахалина приступил к сезонной отгрузке нефти в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщили РИА «Новости» 
во вторник в пресс-службе операторской компании «Сахалин 
Энерджи», первым океанским транспортом, взявшим на комп
лексе «Витязь» 100 тыс. тонн нефти, стал супертанкер «Примо
рье». Сейчас он держит курс на Южную Корею.

В состав комплекса «Витязь» входят нефтедобывающая плат
форма «Моликпак», плавучий причал и танкер-накопитель «Оха» 
грузоподъемностью 156 тыс. тонн.

«Перекачка нефти ведется непосредственно с танкера «Оха». 
В летне-осенний сезон 2006 года на комплексе «Витязь» плани
руется добыть около 1,5 млн. тонн нефти», - отметил собеседник 
агентства.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
СЕРОВСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ОТКРЫЛСЯ 25 июля 
ПОСЛЕ РЕМОНТА

Об этом сообщили в администрации города. Плановые работы 
доставили массу неудобств жителям Серова и Краснотурьинска, 
куда приходилось ездить роженицам. Ежемесячно в Серове рожда
ется 100-120 детей. С начала года в уральском городе на свет по
явилось уже 617 человек. На ремонтные работы из средств местно
го бюджета затрачено 1,7 миллиона рублей. Кроме того, серовским 
властям удалось изыскать деньги на частичное обновление мебели 
и медицинского оборудования. Работники роддома все же надеют
ся, что в скором времени начнется строительство нового здания: 
старое, рассчитанное всего на 60 мест, с трудом справляется с 
наплывом пациентов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
25 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 27 июля 
ожидается переменная облачность, местами 
— кратковременный дождь. Ветер южный, 5— 

Погода^) 10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
В... плюс 13, днем на севере области плюс 

13... плюс 1В, на юге области плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 июля восход Солнца — в 5.47, 
। заход — в 22.20, продолжительность дня — 16.33; восход 
I Луны — в 7.52, заход — в 23.16, начало сумерек — в 4.54, 
| конец сумерек — в 23.13, фаза Луны — новолуние 25.07.

| МАГНИТЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце продолжает оставаться спокойной. До 

1 конца текущей недели возможны лишь незначительные геомаг- 
| нитные возмущения. По прогнозу Международного центра кос- 
Імической погоды в августе 2006 г. нестабильная геомагнитная 

обстановка вероятна 1, 10, 21-22 и 27-28 августа. (Информация 
| предоставлена астрономической обсерваторией Уральского гос- 
^университета).
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■ АНТИТЕРРОР

Необходимо 
объединить

усилия
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 25 июля в Кургане принял участие в 
совещании, которое провел председатель Национального 
антитеррористического комитета, глава ФСБ РФ Николай 
Патрушев.

На совещание собрались 
представители антитеррорис- 
тических комиссий и руководи
тели территориальных органов 
исполнительной власти 
субъектов Федерации, входя
щих в УрФО. Основная мысль, 
прозвучавшая на заседании, - 
необходимость консолидации 
усилий всех уровней власти в 
борьбе с проявлениями терро
ризма.

Алексей Воробьев также 
принял участие в заседании Со
вета при полномочном пред
ставителе Президента РФ в 
Уральском федеральном окру
ге, на котором были рассмот
рены меры по улучшению де
мографической ситуации в све
те Послания Владимира Пути

на Федеральному Собранию. 
Подведены итоги работы по 
развитию информационно
коммуникативных технологий в 
ходе реализации приоритетных 
национальных проектов.

Председатель правитель
ства Свердловской области вы
ступил с докладом, в котором 
обрисовал демографическую 
ситуацию на Среднем Урале. 
Алексей Воробьев рассказал о 
мерах, предпринимаемых об
ластным правительством, для 
сбережения населения, сохра
нения здоровья людей.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ЮБИЛЕЙ

Здоровья
и успехов, 

Семен Исаакович!
25 июля исполнилось 70 лет почетному гражданину 
Свердловской области и города Екатеринбурга Семену 
Спектору. Он более тридцати лет возглавлял 
Свердловский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн, почти десять лет проработал 
заместителем председателя правительства по социальной 
политике.

ВЫСТУПАЯ на заседании 
областного правительства, за
меститель министра промыш
ленности, энергетики и науки 
области Юрий Шевелев отме
тил, что конкурс проводится с 
2001 года в соответствии с со
глашением между правитель
ством Свердловской области 
и Российским фондом фунда
ментальных исследований для 
поддержки молодых ученых и 
аспирантов. За годы реализа
ции проектов РФФИ-“Урал” в 
2001—2005 годах финансовую 
поддержку получили более 
2000 научных сотрудников об
ласти, что способствовало со
хранению и развитию интел
лектуального потенциала ре
гиона.

По итогам конкурса наибо
лее значимые работы академи
ческих институтов и вузов рас
сматриваются на проводимых 
правительством нашей облас
ти ежегодных конференциях.

В 2001—2003 годах было 
выполнено 137 проектов. В 
2004—2006 годах финансиру
ется 134 проекта. За пять лет в 
Свердловскую область допол
нительно привлечено почти 40 
млн. рублей федеральных 
средств.

По словам первого замести
теля председателя правитель
ства области Владимира Мол
чанова, выделяемые средства 
позволили не только достичь 
качественных сдвигов в фунда
ментальных исследованиях, но 
и получить практические ре
зультаты. Например, в ООО 
“ВИЗ-сталь" использованы 
разработанные учеными Ин
ститута физики металлов

■ НАУКА

Горизонты 
"Урала": 

от металлов 
до антибиотиков
Наша газета уже сообщала о том, что 
правительство Свердловской области рассмотрело 
вопрос о финансировании в 2006 году проектов 
фундаментальных научных исследований 
регионального конкурса “Урал”. Так как среди 
упомянутых работ есть очень много значительных 
исследований, мы рассмотрим этот вопрос 

^подробнее.

Уральского отделения РАН ме
тоды и средства активного кон
троля магнитных характерис
тик для перспективных техно
логий производства электро
технических сталей и сплавов. 
На Уральском заводе прецизи
онных сплавов внедрен про
ект получения нанокристалли- 
ческих материалов нового по
коления с повышенной магнит
ной проницаемостью.

В рамках конкурса РФФИ- 
“Урал” созданы новые виды 
медицинской техники, изде
лий медицинского назначения 
и лекарств. Так, разработан
ный Институтом органическо
го синтеза противоопухолевый 
препарат “Лизомустин” ус
пешно используется в област
ном онкологическом центре. В

Центре военно-технических 
проблем биологической защи
ты ведется работа по созда
нию линии производства ан
тибиотиков нового поколения. 
Создано оригинальное семей
ство противовирусных ве
ществ азолоазинового ряда, 
включая препарат триазови- 
рин, который защищает от ин
фекций, вызываемых различ
ными вирусами, клещевого 
энцефалита, гриппа, а также 
ряда других опасных для че
ловека и животных вирусных 
инфекций.

По рекомендации губерна
тора Эдуарда Росселя, за
вод “Медсинтез” (город Но
воуральск Свердловской об
ласти) совместно с Институ
том органического синтеза

УрО РАН и Свердловским ве
теринарным научно-исследо
вательским институтом при
ступил к работам по созданию 
пилотной установки синтеза, 
которая позволит осуще
ствить изготовление триазо- 
вирина в необходимых коли
чествах.

В 2006 году на финансиро
вание проектов фундаменталь
ных научных исследований в 
рамках регионального конкур
са РФФИ-“Урал” из областного 
бюджета намечено выделить 
15 млн. рублей. Столько же бу
дет привлечено из Российско
го фонда фундаментальных ис
следований.

В этом году в проекте уча
ствуют 16 институтов Уральс
кого отделения Российской 
академии наук, высшие учеб
ные заведения (УГТУ-УПИ, 
Уральский государственный 
университет, Уральский госу
дарственный лесотехничес
кий университет, Уральский 
государственный экономи
ческий университет) и ряд 
других организаций. Сред
ства будут направлены на ис
следования новых твердых 
электролитов, разработку 
программных средств высо
кокачественной видеосвязи, 
изучение механизма взаимо
действия соединений тяже
лых цветных металлов с рас
плавленными гидроксидами 
щелочных металлов, поиск и 
разработку перспективных 
магниевых сплавов с редко
земельными металлами и ряд 
других проектов.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Пришло время 
реальных цел 

Первый заместитель председателя областного 
правительства, министр промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов обсудил с представителями 
энергетических компаний ход реализации проектов в рамках 
стратегического плана по развитию электроэнергетики 
области до 2015 года — “Уральского ГОЭЛРО”, одобренного 
несколько дней назад областными властями.

В работе совещания приняли 
участие: генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго” Влади
мир Кальсин, первый замести
тель генерального директора 
Магистральных электрических 
сетей (МЭС) Урала Анатолий Ба
бин, представители Объединен
ного диспетчерского управления 
Урала, Трубной металлургичес
кой компании, ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод”, ООО 
“УГМК-Холдинг”.

Одним из важнейших направ
лений стратегического плана 
должно стать развитие сетевого 
хозяйства и монтаж подстанций. 
“Строительство подстанции 
“Емелино" является для региона 
одним из приоритетных проек
тов, поскольку без этого объек
та металлургические предприя
тия Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла не смогут 
реализовать свои инвестицион
ные программы”, — подчеркнул 
Владимир Молчанов.

Как известно, ОАО “Феде
ральная сетевая компания ЕЭС” 
в этом году выделило 75 милли
онов рублей на проектирование 
подстанции, которое должно за
вершиться осенью текущего 
года. По словам Анатолия Баби
на, определена площадка для

размещения подстанции, идет 
работа над проектной докумен
тацией, разрабатывается график 
строительства объекта. Основ
ными инвесторами проекта, сто
имость первой очереди которо
го оценивается в 680 миллионов 
рублей, выступили металлурги
ческие предприятия. Средства 
уже начали поступать энергети
кам. Владимир Молчанов дал по
ручение представителям МЭС 
Урала в августе согласовать со 
всеми заинтересованными сто
ронами график по вводу в строй 
подстанции и, с учетом получе
ния проектной документации, 
приобретения оборудования, пу
стить первую очередь “Емелино" 
в декабре 2007 года

Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области отметил, что при
нятие Стратегического плана 
развития энергетики налагает 
большую ответственность на 
энергетические компании, рабо
тающие на территории региона. 
“Мы определили основные на
правления развития нашей энер
гетики. Теперь пришло время ре
альных дел”, — сказал В.Молча
нов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В Доме правительства со
стоялся торжественный прием, 
посвященный юбилею этого за
мечательного человека. По
здравить Семена Исааковича 
пришли его коллеги - члены 
правительства Свердловской 
области, депутаты Законода
тельного Собрания, руководи
тели общественных организа
ций, предприятий, банков, 
спортсмены, ветераны войн и 
труда, молодежь. Вел прием 
преемник Семена Спектора на 
посту заместителя председате
ля правительства по социаль
ной политике Владимир Вла
сов.

От имени Эдуарда Росселя 
юбиляра поздравил руково
дитель администрации губер
натора Александр Левин. Он 
отметил, что Семен Спектор 
- настоящий патриот Сверд
ловской области и России, 
пожелал ему здоровья и успе
хов на новом поприще во гла
ве института медицинских кле
точных технологий и вручил по
четную грамоту губернатора.

Первый заместитель предсе
дателя правительства - министр 
экономики и труда Свердловской 
области Галина Ковалева под
черкнула, что с раннего детства 
жизнь задавала Семену Исаако
вичу трудные задачи, которые он 
успешно решал, отдавая людям 
всю свою душу, особенно же тре
петно Спектор всегда относился 
и относится к тем, кого называет 
святыми людьми - ветеранам 
Великой Отечественной войны. А 
для членов правительства он был 
и остается и хорошим другом, и 
учителем.

Зал заседаний правитель
ства не смог вместить всех, кто 
пришел поздравить почетного 
гражданина Свердловской об
ласти. Говоря искренние, теп
лые слова, все были единодуш
ны: Семен Спектор - человек с 
большой буквы, которым гор
дится Урал.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ТРУДОУСТРОЙСТВО молодых

Осознай себя... товаром
По данным Федеральной службы государственной статистики, в последнее время в 
России больше всего безработных (17 процентов) среди 20-24-летних молодых людей, 
недавно закончивших вузы.
В Екатеринбурге, по информации центра занятости населения, на бирже труда 
действительно много молодых (около одной трети) и достаточно большое количество 
людей с высшим образованием (24 процента), но вот именно молодые с высшим 
образованием там редкость — всего 1,7 процента.
Эту статистику подтверждают и сами вузы: к примеру, из 897 выпускников 2005 года 
Уральского государственного горного университета (УГГУ) безработными числятся 
лишь 11. Чуть больше (37 из 1410 человек) показатель безработицы среди выпускников 
Уральского государственного университета (УрГУ).
Как оказалось, низкий процент безработных среди этой категории - во многом заслуга 
самих вузов: в большинстве крупных учебных заведений существуют различные отделы 
по трудоустройству студентов и выпускников...
На вопросы корреспондента “ОГ” отвечает директор центра содействия занятости 
студентов и выпускников УрГУ Елена ОЛИМПИЕВА.
\_____________________________________________________________ /

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Фанерный бум
Настоящее экономическое чудо произошло в самом 
лесном городе Свердловской области — Тавде: за 
считанные годы здесь возродилось самое крупное 
градообразующее предприятие ООО “Тавдинский 
фанерный комбинат”.

Наверное, в масштабах об
ласти это чудо не столь замет
но, однако для Тавды имеет 
большое значение: это 1340 ра
бочих мест, многомиллионные 
поступления в бюджет.

Еще в 2002 году ТФК лежал 
на боку. И, казалось, шансов 
подняться у него нет. Основные 
цеха стояли на консервации. 
Почти все рабочие были либо 
уволены, либо находились в вы
нужденных неоплачиваемых от
пусках.

По словам директора Ураль
ского Союза лесопромышлен
ников Геннадия Гирева, в ры
ночные условия предприятие 
вступило с устаревшим обору
дованием. Однако прежние 
собственники не спешили вкла
дывать деньги в модернизацию 
производства. Скорее, наобо
рот, выжимали из него после
дние соки.

И вот в 2003 году на ТФК по
явились новые люди. Что харак
терно, они довольно быстро 
вдохнули в него жизнь.

—Прежде всего были сдела
ны многочисленные инвести
ции, — говорит директор ком
бината Дмитрий Давыдов. — 
Начали своевременно выплачи
вать зарплату. Люди увидели, 
что появилась перспектива, и 
стали возвращаться на прежнее 
производство.

За последние два-три года 
на предприятии создали но
вый лесозаготовительный уча
сток, который сразу обеспе
чил бесперебойную подачу 
сырья, организовали ремонт
ную, хозяйственную и охран
но-сторожевую службы. При
обрели десятки единиц новой 
техники — КрАЗы, МАЗы, трак-

тора, сучкорезно-раскряже
вочные машины. Провели ка
питальный ремонт разделоч
ной эстакады, мостовых кра
нов, лесопогрузчиков. Не за
были и о быте, о “цехе пита
ния” — реконструировали ра
бочую столовую, построили 
душевые комнаты.

И отдача не заставила себя 
ждать. Уже в 2004 году средне
месячный выпуск фанеры был 
доведен до 3530 кубометров, 
что на 31 процент выше, чем в 
2003 году. В 2005-м этот пока
затель достиг 4290 кубомет
ров, что выше предыдущего 
года на 21,5 процента.

Производство другой про
дукции — древесно-стружеч
ных плит — возросло в про
шлом году, по сравнению с 
2004-м, в два раза. Почти на 20 
процентов выросла за этот пе
риод и среднемесячная зара
ботная плата рабочих.

Столь же активно наращива
ет производство комбинат и 
нынче.

В связи с этим любопытный 
факт сообщил Г.Гирёв. По его 
данным, в апреле этого года 
Свердловская область доби
лась рекордного выпуска фа
неры — 15 тысяч кубометров. 
Это самый высокий показа
тель за всю историю произ
водства фанеры на Среднем 
Урале.

Достичь такого результата, 
считает Г.Гирёв, без успехов 
тавдинцев было бы невозмож
но.

Буквально на днях комбинат 
отметил еще одно знамена
тельное событие — 65-летие.

Анатолий ГУЩИН.

—Елена Вячеславовна, как давно существу
ет ваш центр?

—Конкретно под этим названием мы работаем 
с января 2003 года, до этого времени существо
вал “Сектор практик и трудоустройства”, структу
ра, оставшаяся еще с советских времен, когда обя
зательным было распределение и направление на 
работу.

—А чем отличается центр от “Сектора прак
тик и трудоустройства”?

—Распределение, то есть гарантированное ра
бочее место с предоставлением жилья, возможно 
только при плановой экономике. При нынешней 
экономической ситуации в стране мы выполняем 
функции не “распределителя”, а посредника меж
ду работодателем и студентом или выпускником, 
проводим мониторинг рынка вакансий и главное 
— адаптируем студентов к рынку труда.

Это обычные функции таких центров, как наш. 
А их, нужно отметить, в вузах создается все боль
ше и больше. В Свердловской области сегодня их 
уже 20 (19 - в Екатеринбурге и 1 - в Нижнем Таги
ле). Большинство объединено в ассоциацию тру
доустройства уральских студентов (АСТУС): бла
годаря этой ассоциации мы свободно обменива
емся опытом, вакансиями, учимся работать более 
эффективно.

—А насколько эффективна ваша деятель
ность? Есть ли от нее реальная польза для вы
пускников и студентов?

—Я вам расскажу об итогах работы за прошлый 
год. Начнем с выпускников, с одной оговоркой: мы 
ведем статистику только по тем, кто закончил оч
ную бюджетную форму обучения. Их в прошлом 
году было 1410 человек. Из них 658 решили про
должить свое образование, с нашим посредниче
ством нашли работу 550 человек, самостоятельно 
— 211. Состоят на бирже труда как безработные - 
37. Кстати, заявок от работодателей было за год 
1184, некоторыми из этих вакансий так никто и не 
воспользовался - в первую очередь из-за низких 
зарплат.

Теперь о студентах, которым мы помогали ис
кать временную работу. За июнь-сентябрь 2005 
года мы трудоустроили около 100 человек. Цифру 
привожу без учета промоутерских акций (так на
зываются разовые рекламные кампании), которые 
просто очень сложно все учесть. Ну вот, например, 
только в июне этого года на таких акциях работали 
около полусотни наших студентов.

—Почему заявок бывает больше, чем жела
ющих? Какую работу чаще всего предлагают 
студентам?

—На первом месте те самые промоутерские ак-

ции. Они, как правило, популярны среди младших 
курсов: ребятам удобно, когда занятость всего на 
несколько дней и почасовая оплата.

Много вакансий продавцов, официантов, убор
щиков, менеджеров по продажам... Я могу навскид
ку привести несколько последних предложений: 
менеджер по продажам в группу компаний "Внеш- 
торг-Урал”, инспектор отдела по воспитательной 
работе в МВД, страховой агент в “АльфаСтрахова
ние”, официант-бармен в ресторан и даже... по
мощник руководителя в ЗАО “Группа Синара”!

Чаще всего на такие вакансии идут работать 
студенты средних курсов, а те, что постарше, как 
правило, стараются найти работу по своей буду
щей специальности - и тогда они, как правило, 
ищут работу самостоятельно.

—Чего не хватает большинству претенден
тов для того, чтобы получить престижную ва
кансию?

—Прежде всего осознания себя... товаром. 
Дело в психологии: если человек осознает себя 
товаром на бирже труда, то начинает понимать: 
чем ты более ценный товар, тем дороже тебя купят 
- нужно уметь и подать себя в лучшем виде (свое
образная “упаковка”), и действительно обладать 
нужными профессиональными качествами для вы
полнения работы (“качество товара”). Совершен-

■ СИТУАЦИЯ

Закон не любит сердобольных
С необычной ношей вернулась из леса пенсионерка из села 
Квашнинское Камышловского района Зинаида Максимовна 
Чечушкова.

—По грибы ходила, — расска
зывает она. — Только стала со
бирать, вдруг слышу, словно 
плачет кто. Но не похоже, что че
ловек. Ближе подошла, гляжу, а 
в траве косуленок лежит. Точ
нее, бьется беспомощно, а 
встать не может. При этом так 
жалобно кричит, что у меня чуть 
слезы не брызнули. Вот тебе на, 
думаю.

По профессии Зинаида Мак
симовна — зоотехник. Раньше в 
совхозе работала, знает, как с 
животными обращаться. Вот и тут 
не растерялась. Внимательно ос
мотрела, ощупала косуленка и 
поняла, что у него серьезно по
вреждена правая передняя нога. 
По сути она бездействовала. 
Кроме того, были небольшие 
раны на спине и на шее, словно 
его кто покусал. Животное было 
еще маленькое, примерно двух 
месяцев от роду. Что делать? Не 
оставлять же на погибель. Реши
ла отнести домой.

—Сжалось мое сердце, — 
продолжала она. — Подумала, а 
вдруг выхожу? Взяла найденыша 
на руки, как малое дитя, да и по
несла в деревню.

Первое время отпаивала мо-

локом, потом стала свежей тра
вы давать. Буквально через не
сколько дней животное окрепло. 
Наверное, оно бы еще быстрее 
шло на поправку, если б не нога. 
Но ее вылечить не удается до сих 
пор.

—Видимо, в райцентр, в вет
лечебницу надо ехать, — взды
хает Зинаида Максимовна. — Но 
это же целая проблема. На авто
бусе не поедешь. Значит, надо 
кого-то на личном транспорте 
просить. А кому охота из-за это
го время тратить да дорогой бен
зин жечь?

Однако в день моего приезда 
этот вопрос, кажется, разрешил
ся. Местный фермер пообещал 
пенсионерке, что свозит ее вме
сте с косуленком к ветврачам.

—Хорошо, а что дальше? — 
спрашиваю хозяйку.

—А что дальше? Вылечу да и 
обратно на волю выпущу. Пусть 
живет.

—А если вылечить все же не 
удастся?

Зинаида Максимовна задума
лась. Ей и в голову, видимо, не 
приходило, что события могут 
иметь такой поворот.

—Даже не знаю, — развела

она руками...
Нет сомнений, женщина по

ступила благородно, что не ос
тавила в лесу больное животное. 
Но в то же время — неправиль
но, если подходить к вопросу с 
точки зрения закона. И сейчас 
местный охотовед имеет все ос
нования привлечь Чечушкову к 
ответственности. Более того, на
казать довольно высоким штра
фом, словно браконьера.

Парадокс?
—Отчасти, да, — соглашает

ся начальник “Облохотрыболов- 
союза", а также владелец охот
хозяйства, где найден косуленок, 
Анатолий Викторович Воличенко. 
— По закону гражданка Чечуш
кова не имела право забирать из 
леса животное. О своей находке 
она обязана была сообщить еге
рю, охотоведу или руководству 
охотхозяйства. И — все. А те, в 
свою очередь, составив соответ
ствующий акт, должны были при
нять решение, что делать с жи
вотным. Таковы требования за
кона Российской Федерации “О 
животном мире".

С житейской точки зрения 
трудно согласиться с таким под
ходом. Ведь если бы Зинаида 
Максимовна поступила так, то 
неизвестно, выжил бы косуленок 
или нет. Если б она оставила жи
вотное в лесу, его запросто мог

ли загрызть лисы, наконец, бро
дячие деревенские собаки. И по
том, чтобы сообщить охотоведу, 
егерю, их надо еще найти, дозво
ниться. А это тоже бывает непро
сто.

И тем не менее закон предус
матривает только такой подход. 
В нем говорится, что животный 
мир — государственная соб
ственность, а раз так, не смей 
присваивать. Если вы поймали в 
лесу, скажем, ежика, зайчонка и 
принесли домой, то уже являе
тесь нарушителем.

Как сообщили в министерстве 
природных ресурсов Свердловс
кой области, был случай, когда 
вот так же грибники обнаружили 
в лесу беспомощного лосенка. 
Погрузили его в коляску мотоцик
ла и привезли домой. Стали дер
жать. Однако вскоре тот заболел. 
Видя, что животное может погиб
нуть, хозяин решил его заколоть. 
И вот когда из свежего мяса в де
ревенской избе стряпали пельме
ни, на пороге появился охотовед. 
Он составил протокол, а позже 
суд вынес приговор: наказать де
нежным штрафом виновных за 
незаконное изъятие из живой 
природы лося...

Судом это наказание было 
приравнено к браконьерству.

—Конечно, с одной стороны, 
— комментирует ситуацию Воли

но нормальная, я считаю, постановка вопроса.
—Можете ли вы как-то защитить студента в 

случае конфликта с работодателем?
—Во-первых, мы, как правило, работаем толь

ко с проверенными фирмами и в случае любых 
проблем заносим работодателя в свой внутрен
ний “черный список". Во-вторых, мы советуем сту
дентам на любую, даже временную работу обяза
тельно заключать договор. В-третьих - консуль
тации нашего юриста для всех студентов бесплат
ные.

—Бывают ли предложения престижной ра
боты с хорошей зарплатой?

—Да, бывают. Я вообще считаю, что сейчас 
очень благоприятное время для молодых людей с 
высокими амбициями: множество крупных, пре
стижных компаний ищут персонал. К сожалению, 
как специалист хочу отметить, что многие студен
ты сами еще не доросли до таких вакансий. Напри
мер, устраивала у нас презентацию известная ком
пания “Марс”, а на нее пришло только несколько 
человек. Зато один из пришедших студентов полу
чил рабочее место с высокой зарплатой. На другой 
такой презентации девушка-аспирантка получила 
работу во “Внешторгбанке”...

—И последний вопрос. Недавно в Госдуме 
проводился "круглый стол" на тему “Бизнес- 
образование молодежи как основа конкурен
тоспособности и роста российской экономи
ки”, на нем депутаты выразили надежду на то, 
что молодежь будет больше заниматься биз
несом (пока же, по мнению экспертов, бизнес 
как вид деятельности среди молодых не очень 
популярен). Готова ли, по вашему мнению, мо
лодежь заниматься бизнесом?

—За все время общения со студентами я виде
ла всего нескольких человек, готовых сразу после 
получения диплома открыть свое дело. Это ис
ключения из общего правила. Большинство же 
просто не готовы вступать в конкуренцию с теми, 
кто на рынке уже давно. Мне кажется, все равно 
нужно для начала приобрести опыт, попробовать 
себя в реальном деле, а уж потом — открывать 
свое дело.

Беседовал
Александр ШОРИН.

Фото автора.

ченко, — закон кажется бесчело
вечным, жестоким по отношению 
к попавшим в беду животным. Ас 
другой — единственно правиль
ным. Представьте себе, что пен
сионерка Чечушкова принесла из 
леса животное, у которого опас
ное заболевание. Что могло бы 
быть? Могло бы возникнуть мас
совое заражение людей, скота. 
Словом, беда. Поэтому намного

полезнее в таких случаях руко
водствоваться не эмоциями, а 
законом.

Какая же дальнейшая судьба 
ждет молодую косулю? По словам 
Воличенко, это будет решать охо
товедческая служба совместно с 
руководством охотхозяйства.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.



Областная26 июля 2006 года Газета
3 стр.

У субъектов Федерации появляются более ши
рокие возможности для привлечения инвесторов 
в свои территории. А по целому ряду позиций они 
становятся связующим звеном международных 
экономических, торгово-финансовых, гуманитар
ных контактов. Однако для этого потребуется си
стемная работа по развитию инфраструктуры, по 
созданию благоприятной деловой среды, по со
вершенствованию механизмов привлечения ин
весторов.

Подчеркну: на территории страны не должно 
быть отсталых провинций и “медвежьих углов”, 
живущих отдельно от планов всей России и тен
денций развития современного мира. И потому 
консолидация наших усилий на стратегических, 
“прорывных” направлениях должна стать ядром 
обновленной региональной политики нашей стра
ны.

...Надо продумать пути совершенствования ме
ханизмов взаимодействия различных уровней ис
полнительной власти. Повторю: это нужно и для 
успешной повседневной работы в территориях, и 
для точной постановки перспективных общена
циональных задач.

...На сегодняшний день большинство субъек
тов Федерации приняли свои концепции социаль
но-экономического развития. Но глубина прора
ботки этих программ, их практическая примени
мость пока не всегда отвечает уровню стратеги
ческих задач. Мало помогают они и в проведении 
эффективной социальной и демографической 
политики в стране.

Полагаю, что критериями состоятельности ре
гиональных программ должны быть прежде всего 
рост объемов производства и доходов консолиди
рованных бюджетов регионов, а также эффектив
ное использование имеющихся финансовых, ма
териальных и людских ресурсов. Надо постоянно 
ориентироваться на увеличение инвестиций. И, 
конечно, на уровень экономической, предприни
мательской свободы в регионах.

(Из вступительного слова Президента РФ
В. Путина на заседании 

Государственного Совета 
21 июля 2006 года).

1/1 в шахматах - первые

1/1 область бупет пруга я, 
и Екатеринбург - другой

Когда областные и городские власти работают рука об руку

Вся жизнь авторов этих строк тесно связана с 
шахматами. Эта игра, сочетающая в себе элементы 
спорта, искусства и науки, развивает 
интеллектуальные способности, способность к 
логическому мышлению, стремление к здоровому 
образу жизни. И с полным основанием мы можем 
заявить, что существенный вклад в развитие шахмат 
в Екатеринбурге вносит Ленинское отделение партии 
“Единая Россия” (секретарь — Михаил Тимофеев).

Так, при его непосред
ственной поддержке в на
шем городе был проведен 
чемпионат УрФО. На цере
монии закрытия соревно
ваний руководитель ис
полкома Свердловского 
регионального отделения 
“Единой России” Леонид 
Рапопорт отмечал расши
рившуюся географию тур
нира, высокую квалифика
цию участников - путевки 
в высшую лигу чемпиона

та России впервые завоева
ли сразу три представителя 
округа.

Под патронажем “Единой 
России” прошли ветеранский 
турнир и возрожденный ко
мандный “Кубок дружбы”, ни 
один из участников которо
го, вне зависимости от заня
того места, не остался без 
подарков, выделенных рай
онным отделением партии.

Будут участвовать “едино
россы” и в организации круп

нейшего регионального тур
нира в честь Дня Екатерин
бурга и первом Международ
ном фестивале, посвящен
ном великим русским шахма
тистам А.Алехину и М.Чиго
рину. А уникальный сеанс 
игры на тысяче досках, после 
которого все шахматные ком
плекты были отправлены в 
школы?!

В общем, содружество 
екатеринбургского Дворца 
шахмат с Ленинским район
ным отделением партии 
“Единая Россия” вносит оче
видный вклад в развитие ин
теллектуального вида спорта. 
Надо сказать, что и сами 
партийцы уделяют спорту 
(шахматам в том числе) боль
шое внимание. Так, на I зим
ней Спартакиаде местных от
делений “Единой России” ко

манда Ленинского района 
уверенно заняла первое ме
сто.

Речь в нашем письме шла 
только о шахматах, то есть 
- о частностях. Но именно 
из частностей и складыва
ется общая картина реаль
ных дел, которые привлека
ют к себе внимание людей.

Владимир МАСЛОВ, 
директор 

Дворца шахмат, 
отличник физической 

культуры и спорта РФ, 
мастер ФИДЕ, 

Алексей КОЗЛОВ, 
судья республиканской 

категории, 
пресс-атташе 

Шахматной федерации 
УрФО, кандидат 

в мастера спорта.

По количеству жителей Екатеринбург вышел на четвертое 
место в России, обогнав Нижний Новгород. А по 
экономическим показателям он давно уже занимает места в 
первой тройке, чаще всего уступая лишь Москве. Как 
считают аналитики, процветание города стало результатом 
совместной деятельности губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя и главы столицы Среднего Урала 
Аркадия Чернецкого. Благодаря им Екатеринбург 
превратился в современный мегаполис.

...В ближайшее время в Ека
теринбурге получит прописку 
всемирно известная торговая 
сеть “ИКЕА". Тысячи горожан, 
бывавших в Москве, с нетерпе
нием ждут этого события. И не 
только потому, что тогда на 
Средний Урал придут новые то
вары - дефицита в Свердловс
кой области давно нет. Однако 
для Екатеринбурга открытие 
“ИКЕИ” станет знаковым собы
тием, определяющим некую 
веху окончательного превраще
ния города в мегаполис. Точно 
так же, как в свое время таким 
событием стало открытие тор
говой сети “МЕТРО". Точно так 
же, как в недалеком будущем 
таким событием станет возве
дение сити-центра на берегу 
Исети...

Об этих вехах, закладывая 
капсулу в фундамент отеля “Ха
ятт” в будущем деловом квар
тале, особо сказал губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель:

-Это, без преувеличения, 
уникальный проект, с реализа
цией которого и область будет 
другая, и Екатеринбург - дру
гой.

Впрочем, “другим" Екатерин
бург становится не только бла
годаря деловым и торговым 
объектам. Чего стоит только 
возведение Храма-на-Крови, 

купола которого видны из мно
гих точек города? А Дворец иг
ровых видов спорта, вторая оче
редь которого была открыта со
всем недавно? Кстати, ДИВС 
стал настолько масштабным и 
значимым объектом, что даже 
войдет в Книгу рекордов Гиннес
са.

А уральская медицина? Уже не 
раз специалисты федеральных 
ведомств отмечали, что она ушла 
от общероссийских достижений 
далеко вперед. В Екатеринбурге 
возведены самый мощный в Рос
сии онкологический центр, раз
вивается как взрослая, так и дет
ская хирургия, полностью пере
оснащен Институт охраны мате
ринства и младенчества. На тер
ритории детской областной кли
нической больницы № 1, распо
ложенной в Юго-Западном рай
оне Екатеринбурга, будет открыт 
детский онкологический центр - 
проект данного социально значи
мого медицинского учреждения 
уже готов...

Многие из этих объектов в 
Екатеринбурге строились и стро
ятся по губернаторским про
граммам. Заслуги губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя в преображении столи
цы Среднего Урала получили 
должную оценку год назад: 17 
августа 2005 года Эдуарду Эр- 
гартовичу было присвоено зва

ние “Почетный гражданин Ека
теринбурга”. Как гласит поста
новление главы города № 771, 
“за многолетний созидатель
ный труд, направленный на 
улучшение благосостояния жи
телей города Екатеринбурга, 
большой личный вклад в строи
тельство уникальных объектов, 
определяющих лицо столицы 
Урала”.

Однако без должного внима
ния к этим проектам со сторо
ны городских властей реализо
вать все намеченные задумки 
было бы очень непросто.

Вместе, рука об руку, власти 
Екатеринбурга и Свердловской 
области решают сейчас и 
транспортную проблему, кото
рая в последние годы стала 
особенно актуальной. Оно и по
нятно - количество автомоби
лей в столице Среднего Урала, 
одного из самых экономически 
развитых и активных регионов, 
постоянно увеличивается. В 
2003 году екатеринбуржцы ку
пили 30 тысяч новых автомобилей, 
в 2004-м - 57 тысяч, в 2005-м - 
70 тысяч, и, по прогнозам, уро
вень 2006 года значительно 
превысит прошлогодний. Уже 
сейчас во многих автосалонах 
очереди на машину растягива
ются на 2-3 месяца - при том, 
что и салонов, и автомобилей в 
городе изрядно...

Дороги же остаются почти та
кими, как были четыре года на
зад. Потому растет количество 
и “качество” пробок. Еще недав
но мы могли смеяться над анек
дотом “все большее количество 
москвичей называют своим по
стоянным местом жительства 
пробку на Кутузовском проспек

те”. Теперь - не до смеха, впору 
называть местом жительства 
екатеринбуржцев пробку на про
спекте Космонавтов. Или на Си
бирском тракте. Или на Восточ
ной. Или... Да мало ли пробок в 
Екатеринбурге?

Нужны новые магистрали, 
новые развязки. В одиночестве 
с этой проблемой не справить
ся ни городу, ни области. Толь
ко вместе, объединив свои уси
лия, власти Екатеринбурга и 
Свердловской области смогут 
добиться видимого результата.

Уже сейчас область и город 
готовы в складчину ежегодно 
выделять на строительство мет
ро в Екатеринбурге 1 миллиард 
рублей. Такую же сумму, опять 
же сообща, они требуют из фе
дерального бюджета. Вместе 
достроить метро будет гораздо 
легче...

Консолидация, иначе говоря 
— объединение, единство, ста
ло модным словом в новом рос
сийском лексиконе. К консоли
дации призывают ведущие по
литические силы, к консолида
ции призывает Президент РФ 
Владимир Путин. Призывают не 
потому, что слово красиво зву
чит. А потому, что сейчас, как 
никогда раньше, стало понятно: 
если мы не станем едиными, 
России и россиянам будет пло
хо. Зато объединившись, мы 
способны решить многие про
блемы. И опыт взаимодействия 
властей Свердловской области 
и Екатеринбурга - яркий тому 
пример.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

Снимок из архива редакции.
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ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Одиннадцатый день продолжается 
уникальное путешествие по стране группы 
уральцев. Напомним, 15 июля семь 
добровольцев из Каменска-Уральского по 
реке Исеть отправились в путешествие до 
Санкт-Петербурга (18 июля “Областная 
газета” рассказывала подробно о старте 
экспедиции). Маршрут проходит через реки 
и озера, по которым доставляли в ХѴІІІ-ХІХ 
веках в северную столицу России продукцию 
уральских заводов, в том числе — металл и 
оружие. Всего в ходе путешествия уральцы 
должны побывать в 15 городах, среди 
которых Казань, Набережные Челны, Нижний

Новгород, Рыбинск, Белозерск. Вернуться на 
Урал группа планирует к 22 августа. 
Акция, проходящая под патронажем 
Свердловского отделения “Единой России”, 
получила название “Маршрут железных 
караванов-2006”. Члены экипажа плывут 
под лозунгом “Единство народа, 
единство веков”.
Уральцы путешествуют на двух катерах. 
Руководитель экспедиции Сергей РУДЗИН 
ведет дневник и обменивается — по Интернету 
— своими впечатлениями с Екатеринбургом. 
Сегодня мы публикуем часть его “путевых 
заметок”.

ЕДИНСТВО НАРОДА, ЕДИНСТВО ВЕКОВ

ПЕРМЬ
Прямо с карнавала ("Маршрут 

железных караванов" начался на 
карнавале в Каменске-Уральском 
- Ред.) суда вернулись в свои 
"доки" - ремонтную базу компании 
"Волентекс", где специалисты 
вновь проверили их техническое 
состояние.

Оказалось, что во время пока
зательных выступлений на Исети 
были повреждены винты обоих ка
теров. Что и говорить: Исеть — 
река несудоходная, и никто там 
фарватер на размечает. Чуть ра-

Маршрутом железных караванов

нее один из аккумуляторов был по
врежден неаккуратным сверлени
ем. Еще ранее - один из транс
портных прицепов практически 
изобрели заново умельцы из “Во- 
лентекса”. Также сварили бак для 
дизельного топлива - он должен 
путешествовать с машиной сопро
вождения, которая, на всякий слу- 

■ чай, едет до Санкт-Петербурга. 
■ Сразу оговорюсь, что един

ственная проблема, которую не 
смогли решить, - погрузить на кате
ра абсолютно все снаряжение и лич
ные вещи, чтобы водники могли идти 
в автономном режиме. Так или ина
че часть груза, особенно представи
тельскую продукцию (книги, колокол, 
майки, флажки, кепки и продукты) 
приходится везти по суше.

Старт в Перми был назначен на 
12.00, поэтому отъезд из Каменска 
запланировали тоже на 12.00, толь
ко ночи. Коротко ли, долго ли - вые
хали в пятом часу. 300 км до Перми 
не изобиловали особыми происше
ствиями, если не считать встречу с 

ГАИ и... тотальное отставание от гра
фика: машины были перегружены ка
питально.

В Перми столкнулись с еще одной 
проблемой - место спуска катеров 
на воду (единственное в своем роде 
на акватории Камы в Перми) оказа
лось непригодным. Дикий пляж с та
ким рыхлым песком, что казалось: 
многотонные “Крузера" с прицепа
ми зароются в него по оси. Совеща
ния на страшной жаре закончились 
главным решением: штурмовать!

Задним ходом прицеп спускали в 
воду, а потом, с неимоверными уси
лиями типа “пошла-пошла", облеп
ляли черные громадины и... букваль
но выносили их на более высокую 
часть берега.

Надо идти дальше: на очереди — 
Чайковский и первый шлюз.

ЧАЙКОВСКИЙ
340-километровый переход до 

Чайковского научил команду двум 
основным вещам: не пытаться идти 

ночью (попали в сети и практически 
потеряли фарватер) и очень разбор
чиво относиться к возможностям 
внеплановых заправок топливом на 
маршруте.

Начали складываться традиции 
походов “железных караванов”: так 
же, как и шесть лет назад в Воткинс
ком водохранилище, экспедицию на
крыло коротким, но существенным 
штормом.

На родину великого композитора 
прибыли с небольшим отставанием, 
но в парадной форме.

Погода жаркая, иногда цифровые 
термометры шкалят даже глубоко за 
40 - воды употребляется много.

Впереди Сарапул. И первые се
рьезные испытания.

САРАПУЛ
Сухопутная часть экспедиции при

была в Сарапул раньше и, естествен
но, озаботилась поиском места для 
причала. После нескольких попыток 
выйти к нормальному пляжу или зе

леней стоянке решили удовлетво
риться... промышленным пляжем. То 
есть тем местом, где промышленным 
образом добывают песок. Место глаз 
не радовало, к тому же удручали раз
валины церквушки и отсутствие ин
формации от “водников”. Телефоны 
молчали, зона действия радиосвязи 
тоже ничего хорошего не предвеща
ла.

Когда, наконец, связь “срослась”, 
то результаты ее не порадовали тех, 
кто ждал на берегу: на одном из ка
теров бак для топлива оказался мно
го меньше, чем по паспорту, и, ду
мая, что датчик просто врет, его не 
заправляли. И случилось самое не
приятное, что может произойти с 
дизелем - в систему попал воздух. 
Несколько часов попыток его реа
нимировать ни к чему не привели... 
Команда к Сарапулу пришла уже в 
темноте, голодная, злая и на одном 
двигателе. Сделали все, что смог
ли: заправили оба бака, в очеред
ной раз убедившись в их разнока- 
либерности, и сели ждать утра, что
бы звонить в Ижевский сервисный 
центр.

Но утро вечера оказалось не 
столько мудренее, сколько счастли
вее: дизель взял, да и завелся!

Сарапул нас принимать сразу не 
захотел: мы промахнулись протокой, 
а потом залетели на мель. Страшно, 
но не смертельно. Еще один малень
кий камушек в копилку опыта руле
вого и команды. Вывели катера на 
чистую воду, разобрались с судовым 
ходом и... вперед.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
К вечеру мы бросили якорь в ве

ликолепной пляжной зоне "Дубки”... 
В течение 15 минут обмена любез
ностями, флагами, головными убо
рами мы узнали, что в Челнах мощ
ная инфраструктура, что “единорос
сов” тут больше, чем в Москве, если 
считать на душу населения, что кра
сивых девушек и юношей много, 
что... Одним словом, радостно, пом
пезно и душевно... Пресса узнала от 
атташе-координатора все про исто
рию караванов, про жизнь в Каменс
ке, про колокола и пушки и задала 
всего три вопроса: как зовут пресс- 
атташе, какое у него отчество и фа
милия! Все остальное, видимо, в том 
числе и содержимое черного чемо
данчика, в котором мы перевозим эк
спедиционные артефакты, их инте
ресовало не очень.

Некоторые подробности борьбы с 
камской водицей:

-Видели самый настоящий вод
ный торнадо - он двигался на катер, 
всасывая в себя воду, и растворил
ся, не дойдя примерно метров 700.

-Катера буквально выбрасывало 
на берег - благо, он везде песчаный 
и пологий. К катеру по навигатору и 
ракетам подбирался джип с соляр
кой, его заправляли, сталкивали на 
глубину и пытались идти дальше.

-Ночь с 20 на 21 июля провели в 
великолепной лагуне 
реки Бриска в Каму, 
место - да на отдых, 
оказалась чудесная и 

при впадении 
В такое тихое 
Тут и рыбалка 
как следствие

- ушица! И трудно представить, что 
метрах в 100 ревет Кама...

КАЗАНЬ
Казань брали долго, нудно, мок

ро, местами даже рискуя жизнью.
В Сарапуле умудрились запра

вить катера соляркой, которую лю
бой водитель назвал бы... Нету на
звания, честное слово! Соответ
ственно, скорость движения стала 
резко падать, а погода пропорци
онально ухудшаться. Для несведу
щих поясню: катер без скорости - 
абсолютно неуправляемая игруш
ка волн. Чем больше волны, тем 
более он игрушка. Вот в этом и 
заключается главная проблема не
своевременного “взятия” Казани.

После прохождения Челнинско
го шлюза было получено штормо
вое предупреждение. Кто предуп
режден, тот еще не вооружен, по
тому что Кама большая, а Волга 
еще больше. И в какой части этого 
водного пространства заштормит? 
Заштормило на пути караванов. 
Плюс - плохое горючее, плюс - от
сутствие опыта хождения в шторм. 
Короче говоря, путь до столицы 
Татарии превратился и в муку, и в 
школу, и в испытание. Сразу стало 
ясно, что четыре человека на ка
тере - это много, и... оператор пе
ресел в машину. О чем все потом 
жалели, ибо потеряна классная 
картинка. Оказалось, что дожде
вые накидки хороши для сбора 
грибов в подмосковных лесах, а 
водонепромокаемые мешки - от
личная емкость для сбора и хра
нения воды. Недостаток теплых, а 
самое главное сухих вещей тоже 
жизнь не облегчил. Возникает воп
рос: почему не взяли? И ответ на
прашивается сам собой: места и 
так не хватает. Вывод? Идти и тер
петь! Ждать! Причем ждать пого
ды.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2006 г. № 2258-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в пункт 1
статьи 4 Закона Свердловской области
“О ежемесячном
пособии на ребенка”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном посо
бии на ребенка".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном посо
бии на ребенка” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2006 г. № 668-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в пункт 1
статьи 4 Закона Свердловской
области “О ежемесячном
пособии на ребенка”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской 
области “О ежемесячном пособии на ребенка”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном посо
бии на ребенка” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в пункт 1 статьи 4 Закона 
Свердловской области “О ежемесячном пособии 
на ребенка” для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном посо
бии на ребенка”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 4 июля 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 20 
июля 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном 
пособии на ребенка” в “Областную газету” для его официального опуб
ликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области 
“О ежемесячном пособии на ребенка” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
21 июля 2006 года
№ 693-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в пункт 1 статьи 4 Закона 
Свердловской области “О ежемесячном пособии 

на ребенка”
Принят Областной Думой 4 июля 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 20 июля 2006 года 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 14 декаб

ря 2004 года № 204-03 “О ежемесячном пособии на ребенка" (“Облас
тная газета”, 2004, 15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-03 (“Об
ластная газета", 2005, 30 марта, № 82-84) и от 10 декабря 2005 года 
N» 115-03 ("Областная газета", 2005, 14 декабря, № 383-385), следую
щие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 4 число “140” заме
нить числом “280”;

2) в части второй пункта 1 статьи 4 число “280” заменить числом 
“560”;

3) в абзаце первом части третьей пункта 1 статьи 4 число “105" заме
нить числом “210”;

4) в части четвертой пункта 1 статьи 4 число “70” заменить числом 
“140”.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего За

кона, распространяется на отношения, связанные с назначением и вып
латой ежемесячного пособия на ребенка, возникшие с 1 июля 2006 
года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
21 июля 2006 года 
№ 69-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2006 г. № 2259-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в пункт 1
статьи 4 Закона Свердловской
области “О ежемесячном 
пособии опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном посо
бии опекуну (попечителю) на содержание ребенка”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном посо
бии опекуну (попечителю) на содержание ребенка” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2006 г. № 669-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в пункт 1
статьи 4 Закона Свердловской
области “О ежемесячном
пособии опекуну (попечителю)
на содержание ребенка"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменения в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской 
области “О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержа
ние ребенка”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном по
собии опекуну (попечителю) на содержание ребенка" Губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

“О внесении изменения в пункт 1 статьи 4 Закона 
Свердловской области “О ежемесячном пособии 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном посо
бии опекуну (попечителю) на содержание ребенка”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 4 июля 
2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 20 июля 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Направить Закон Свердловской области “О внесении измене

ния в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О ежемесячном 
пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

2 . Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области 
“О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
21 июля 2006 года
№ 694-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 1 статьи 4 Закона 
Свердловской области “О ежемесячном пособии 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка”

Принят Областной Думой 4 июля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 20 июля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 14 декаб

ря 2004 года № 205-03 “О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка” (“Областная газета”, 2004, 15 декабря, 
№ 338-340) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла
сти от 25 марта 2005 года № 12-03 (“Областная газета", 2005, 30 
марта, № 82-84) и от 12 мая 2006 года № 25-03 (“Областная газета", 
2006, 16 мая, № 145), следующее изменение:

число “2100” заменить числом “3000”.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Действие изменения, предусмотренного в статье 1 настоящего За

кона, распространяется на отношения, связанные с назначением и вып
латой ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка, возникшие с 1 июля 2006 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
21 июля 2006 года
№ 70-03

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 20.07.2006 г. № 624-ПП
г. Екатеринбург

О поощрении за организацию и проведение конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской 

области на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения

в 2005 году
В соответствии с выпиской из протокола заседания президиума Пра

вительства Свердловской области от 29.05.2006 г. № 5§ 1 “О выполне
нии постановления Правительства Свердловской области от 
31.03.2004 г. № 210-ПП “О проведении конкурса среди муниципаль
ных образований в Свердловской области на эффективную реализа
цию территориальной программы содействия занятости населения” в 
2005 году” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить победителей конкурса среди муниципальных образо

ваний в Свердловской области на эффективную реализацию террито
риальной программы содействия занятости населения почетным дип
ломом Правительства Свердловской области за достигнутые успехи в 
реализации политики занятости:

город Нижний Тагил (глава — Диденко Николай Наумович);
Асбестовский городской округ (глава — Белошейкин Валерий Вла

димирович);
Белоярский городской округ (глава — Привалов Александр Петро

вич);
Горноуральский городской округ (глава — Семячков Александр Вик

торович);
Шалинский городской округ (глава — Сандаков Олег Николаевич);
городской округ Дегтярск (глава — Трофимов Валерий Евгенье

вич).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 20.07.2006 г. № 625-ПП
г. Екатеринбург

О поощрении за организацию и проведение конкурса 
среди организаций Свердловской области на лучший 

проект по трудоустройству женщин в 2005 году
В соответствии с выпиской из протокола заседания президиума Пра

вительства Свердловской области от 29.05.2006 г. № 5§2 “О выполне
нии постановления Правительства Свердловской области от 
21.08.2002 г. № 1160-ПП “О проведении конкурса среди организаций 
Свердловской области на лучший проект по трудоустройству женщин” 
в 2005 году” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить за активное участие в организации и проведении кон
курса среди организаций Свердловской области на лучший проект по 
трудоустройству женщин почетным дипломом Правительства Свердлов
ской области:

город Каменск-Уральский (глава города — Якимов Виктор Василье
вич);

Качканарский городской округ (глава городского округа — Калугин 
Анатолий Александрович);

город Нижний Тагил (глава города — Диденко Николай Наумович);
Асбестовский городской округ (глава городского округа — Бело

шейкин Валерий Владимирович);
Серовский городской округ (глава городского округа — Анисимов 

Владимир Федорович).
2. Наградить за активное участие в конкурсе среди организаций Свер

дловской области на лучший проект по трудоустройству женщин благо
дарственным письмом Правительства Свердловской области:

открытое акционерное общество “Уральская химическая компания" 
города Нижний Тагил (генеральный директор — Гердт Александр Эм
мануилович);

общество с ограниченной ответственностью “Нижнетагильский за
вод металлических конструкций” (генеральный директор — Зюков Алек
сей Кузьмич);

общество с ограниченной ответственностью "Северскторг” города 
Полевского (директор — Дурандина Людмила Васильевна);

государственное областное учреждение социального обслуживания 
“Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Золуш
ка” города Тавды (директор — Ермачкова Людмила Анатольевна);

общество с ограниченной ответственностью “Качканарский завод 
железобетонных изделий “Запсибнефтестрой” (генеральный дирек
тор — Головко Николай Михайлович);

открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" горо
да Каменска-Уральского (управляющий директор — Брижан Анатолий 
Илларионович);

муниципальное учреждение здравоохранения “Городская детская 
больница № 7” города Каменска-Уральского (главный врач — Кобер 
Раиса Ивановна);

общество с ограниченной ответственностью “Производство фрак
ционированных материалов” города Асбеста (директор — Мехед Вита
лий Владимирович);

сеть магазинов “Золотой ключик” города Асбеста (руководитель — 
Пиянзин Сергей Павлович);

торговый центр “Октябрь” города Сухой Лог (руководитель — Сте- 
ценко Евгений Иванович).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.06.2006 г. № 75-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индексов максимально возможного 

изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям

в Свердловской области
В целях реализации Федеральных законов от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса" (“Российская газета" от 31.12.2004 г. № 292), от 
26 декабря 2005 года № 184-ФЗ “О внесении изменений в Федераль
ный закон "Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса” и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации” ("Российская газета” от 29.12.2005 г. № 294) и в соответ
ствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 29.12.2005 г. 
№ 853-Э/4 “Об утверждении индексов максимально возможного изме
нения установленных тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных индексов измене
ния размера платы граждан за жилое помещение и предельных индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а так
же предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, 
за исключением производимой электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, на 2006 год” ("Российская газета" от 31.12.2005 г. 
№ 297) с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы 
по тарифам от 03.02.2006 г. № 15-э/8 ("Российская газета” от 
09.02.2006 г. № 26), от 14.02.2006 г. № 21-э/2 (“Российская газета” от 
22.02.2006 г. № 37), от 21.03.2006 г. № 57-э/2 (“Российская газета” от 
26.04.2006 г. № 87), указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 фев
раля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), и 
в связи с обращениями глав муниципальных образований Свердловс
кой области Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные индексы максимально возможного изме

нения установленных тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса на 2006 год по следующим му
ниципальным образованиям в Свердловской области (прилагаются).

2. Утвердить предельные индексы изменения размеров платы граж
дан за коммунальные услуги на 2006 год по муниципальным образова
ниям в Свердловской области (прилагаются).

3. Установить, что предельные индексы, утвержденные настоящим 
постановлением, применяются к тарифам на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса, действовавшим на конец 2005 года.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова
ния.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 07.06.2006 г. № 75-ПК “Об утверждении 

индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области”

Предельные индексы максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса на 2006 год по муниципальным 
образованиям в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения 
тарифов

1. Волчанский городской округ 104,5
2. Городской округ Краснотурьинск 110,8
3. Городской округ Красноуральск 109,5
4. Городской округ Первоуральск 111,6
5. Режсвской городской округ 103,7
6. Сосьвинский городской округ 118,6
7. Городской округ Среднеуральск 119,0

Примечание: настоящие индексы учитываются при установлении та
рифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 07.06.2006 г. № 75-ПК "Об утверждении 

индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям в Свердловской области”

Предельные индексы изменения размеров платы граждан 
за коммунальные услуги на 2006 год по муниципальным 

образованиям в Свердловской области

№
п/п

1
_1_

Наименование муниципального образования

Городской округ Среднеуральск
Сыссртский городской округ

Предельные индексы изменения 
тарифов

118,7
114,2

Примечание: Плата за коммунальные услуги включает в себя плату 
за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснаб
жение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в балло
нах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топ
лива при наличии печного отопления).

от 13.07.2006 г. № 81-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью “Родники” (поселок Ключевая, 
Нижнесергинский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года №199-ФЗ, постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
"О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, 
от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. 
№ 738, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. 
№ 69-3/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и теп
ловую энергию на 2005-2006 годы" с изменениями, внесенными при
казом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 
13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета" от 17.02.2006 г. 
№ 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2006 года тариф на 

тепловую энергию, вырабатываемую (поставляемую) обществом с ог
раниченной ответственностью “Родники” (поселок Ключевая, Нижне
сергинский городской округ) потребителям, в размере 694,63 руб./ 
Гкал (без НДС), в том числе:

1) производство тепловой энергии - 610,24 руб./Гкал;
2) услуги по передаче тепловой энергии - 84,39 руб./Гкал.
В тарифах на тепловую энергию из тепловых сетей учтены тарифы 

на услуги по передаче тепловой энергии, в том числе затраты (расхо
ды) на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях обществом с 
ограниченной ответственностью "Родники" (поселок Ключевая, Ниж
несергинский городской округ), которые дополнительной оплате не 
подлежат.

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области, ут
вержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК “Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области" (“Областная газета” от 10.12.2005 г. 
№ 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 279-ПК, от 09.12.2005 г. № 282-ПК.

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

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

от 13.07.2006 г. № 83-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью “ТВС-сервис ПЛЮС” (поселок 
Мартюш, Каменский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
No 41-фЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36- 
ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 
2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 
декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 
11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях 
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с 
изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тари
фам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" 
(“Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” 
от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2006 года тариф на 

тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответствен
ностью “ТВС-сервис ПЛЮС” (поселок Мартюш, Каменский городской 
округ) потребителям, в размере 997,76 руб./Гкал руб./Гкал (НДС не 
облагается, организация применяет упрощенную систему налогообло
жения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2, часть II Налогового 
кодекса Российской Федерации), в том числе:

1) производство тепловой энергии — 813,58 руб./Гкал;
2) услуги по передаче тепловой энергии — 184,18 руб./Гкал.
В тарифах на тепловую энергию из тепловых сетей учтены тарифы 

на услуги по передаче тепловой энергии, в том числе затраты (расходы) 
на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях общества с ограни
ченной ответственностью “ТВС-сервис ПЛЮС” (поселок Мартюш, Ка
менский городской округ), которые дополнительной оплате не подле
жат.

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области, ут
вержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК “Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области" (“Областная газета” от 10.12.2005 г. 
№ 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 279-ПК (“Областная газета” от 30.12.2005 г. № 408), от 09.12.2005 г. 
№ 282-ПК ("Областная газета” от 04.02.2006 г. № 31).

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

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
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Информационное сообщение о проведении торгов Информационное сообщение о проведении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже 
земельного участка.

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

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство жилого дома многоэтажной 

застройки. Категория земельного участка - земли поселений. Кадаст
ровый номер - 66:46:0104004:0410. Местоположение: установлено 
относительно ориентира участок, расположенного в границах участ
ка, адрес ориентира: Свердловская область, город Камышлов, улица 
Загородная, 20-а. Площадь земельного участка - 3 720 кв.м. Земель
ный участок правами третьих лиц не обременен. Установлен сервитут 
на площади 549 кв.м для обслуживания и ремонта коммуникаций. 
Разрешенное использование земельного участка - под объект жилой 
застройки (строительство жилого дома многоэтажной застройки).

Технические условия:
Водоснабжение.
Подключение выполнить в существующий водопроводный коло

дец по ул. Загородная, 20 с восстановлением железобетонного ко
лодца диаметром 1500 мм и заменой узла переключений.

В точке подключения установить запорную арматуру и воздушный 
клапан.

При выполнении геодезических работ уточнить: а) отметки водо
провода в точке врезки; б) отметки колодца.

Трубопровод проложить полиэтиленовый трубой марки ПЭ-63 ТОСТ 
18599-01 типоразмера 50x4,6.

Проект водопровода согласовать с ООО “Водоканал”.
В здании установить узел учёта водопотребления.
Представить в ООО “Водоканал” исполнительную топосъемку се

тей водопровода.
Подключение к системе водоснабжения осуществляется только 

представителями ООО “Водоканал”.
Существующий напор в точке подключения 2,0 МПа.
Канализация.
Точка подключения в существующий канализационный колодец по 

ул. Загородная, 20.
Отметка канализационного коллектора уточнить по месту.
После завершения строительных работ выполнить благоустрой

ство вокруг колодца.
Прокладываемый трубопровод в открытом виде сдать представи

телю ООО “Водоканал”.
Трубопровод проложить диаметром 200 мм с уклоном не менее 

0,007 в сторону главного коллектора.
Заключить договор с ООО “Водоканал” на приём и очистку стоков.
Предусмотреть перенос существующего канализационного коллек

тора из подвала проектируемого дома.
Электроснабжение.
Потребляемая мощность: 170 Вт.
Категория нагрузки: вторая.
Год ввода в эксплуатацию: 2007.
Источник питания: ТП 7 пс Камышлов.
Выбор установок релейной защиты.
Напряжение: 10 кВ.
Электроснабжение жилого дома выполнить КЛ 0,4 кВ с разных сек

ций шин ТП 7. Точки подключения согласовать с Камышловским РКЭС. 
Марку и сечение кабеля (провода) определить проектом.

Учёт электроэнергии установить на отходящих фидерах 0,4 кВ в ТП 
7 и в ВРУ жилого дома: а) общий на квартиры; б) на технические 
нужды отдельный учёт.

Учёт выполнить электронными счётчиками типа СЭТ с телеметри
ческим выходом. Класс точности приборов учёта не ниже 1.

Проект согласовать с ЗАО “Комэнерго". Проектирование и монтаж 
сетей внешнего электроснабжения, включая шкаф учёта, вам может 
выполнить ЗАО “Комэнерго".

Проект представить на экспертизу в Управление по технологичес
кому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской об
ласти.

Отпуск мощности шин пс. Камышлов согласовать с Восточными 
эл. сетями.

Схему учёта предъявить инспектору ЕФ ООО “КЭСК-МЭ”.
Дополнения и уточнения: Вынести из зоны строительства а) КЛ 10 

кВ РП-7 - ТП 7, б) КЛ о,4 кВ от ТП 7 до теплопункта.
Включение на постоянное эл. снабжение возможно по разреше

нию инспектора энергосбыта ЕФ ООО “КЭСК-МЭ” после заключения 
договора с энергосберегающей организацией и по акту допуска инс
пектора Управления по технологическому и экологическому надзору 
по Свердловской области.

При подключении объекта по постоянной схеме эл. снабжения дол
жен быть определен ответственный по эксплуатации электроустано
вок.

Теплоснабжение.
Отопление - 130700 ккал/час.
ГВС - 198000 ккал/час.
При условии проектирования и монтажа подводящих трубопрово

дов сетевой воды от существующей теплотрассы до ввода в здание 
(точка врезки будет определена при проектировании).

Границей балансовой принадлежности сети будет являться точка 
врезки смонтированной теплосети в трубопроводы сетевой воды или 
фундамент здания при условии передачи смонтированной теплосети 
в аренду ООО “РТК”.

Располагаемое давление в подающем трубопроводе теплосети 3,5 
ати; в обратном трубопроводе теплосети 2 ати.

Расчётный температурный график теплосети 95/70 С.
Разрешённый максимум теплопотребления на отопление и ГВС - 

460000 ккал/час.
Приборы учёта потреблённой тепловой энергии установить на гра

нице балансовой принадлежности трубопроводов теплосети.
Примечание: система теплоснабжения от котельной ул. Строите

лей, 1 закрытая для водоразбора на нужды ГВС.
Основание проведения аукциона - приказ Министерства по управ

лению государственным имуществом Свердловской области от 
26.06.2006 г. № 2632.

Начальная цена земельного участка - 237 000 руб. 00 коп. (двести 
тридцать семь тысяч рублей 00 копеек).

“Шаг аукциона” - 11 850 руб. 40 коп. (одиннадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят рублей 40 копеек).

Размер задатка - 47 400 руб. 00 коп. (сорок семь тысяч четыреста 
рублей 00 копеек).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государственное 
учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 21 
августа 2006 г.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 31 июля 2006 г. по 30 
августа 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обеде 13.00 до 14.00) по 
адресу: Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 
дом 41, кабинет № 3.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 04 сентября 2006 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
город Камышлов, улица Свердлова, дом 41, кабинет № 3.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с представи
телем Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по земельным отношениям на территории Ка- 
мышловского городского округа.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требу
емых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 30 августа 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО “СКБ- 
БАНК” г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960, 
КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, подтверждающим по
ступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Основанием для внесения задатка является заключенный с Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в лице представителя по земельным отношениям на террито
рии Камышловского городского округа договор о задатке. Заключе
ние договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвра
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
01 сентября 2006 года, 14.00 по адресу: Свердловская область, город 
Камышлов, улица Свердлова, 41, кабинет № 3.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и ус
танавливает факт поступления на счет Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без учас
тия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предложений на ее повышение от 
других участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 
в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие 
документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

15. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

16. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка 
по итогам аукциона:

договор купли-продажи земельного участка заключается с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

17. Получить дополнительную информацию о земельном участке 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город 
Камышлов, улица Свердлова, дом 41, кабинет № 3 и на официальном 
сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области - .www.mugiso.e-burg.ru

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже пра
ва на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 
лет.

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

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство многоквартирного жилого 

дома. Категория земельного участка - земли поселений. Кадастровый 
номер - 66:07:1002004:0048. Местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, улица Кунавина, № 7. Площадь земельного участка 
- 9 997 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка - под многоквартир
ный жилой дом и иные входящие в состав такого дома объекты недви
жимого имущества.

Технические условия:
Водоснабжение.
Источником водоснабжения являются Полдневские и Юго-Запад

ные водозаборные сооружения.
Потребное количество воды, согласно предполагаемых парамет

ров, на холодное и горячее водоснабжение - до 140 куб. м/сут.
Действующий напор в точке подключения - 20 метров водного стол

ба.
Водоснабжение возможно осуществить подключением к магист

ральному водопроводу, проложенному по ул. Калинина. Рекомендуе
мая схема прокладки водопровода прилагается.

Врезку в водопровод выполнить пластмассовой трубой Ду-100 мм, 
в колодце ВК-А установить запорную арматуру.

В доме, в доступном для обслуживания и контроля месте устано
вить прибор учёта воды Д-32 мм.

Врезку в водопроводные сети выполняет представитель ООО Сети 
“ТВСК”. Время подключения согласовывается по телефону диспетче
ра 5-13-23.

При невыполнении настоящих условий в полном объёме ООО “Во
доканал" оставляет за собой право отказать в подключении к городс
ким водопроводным сетям или отключить его от водопроводной сети.

Канализирование.
Канализование возможно осуществить подключением к централь

ным канализационным сетям, проложенным по ул. Гагарина.
Точка подключения существующий канализационный колодец у дома 

№34 ул. Гагарина, при подключении обеспечить необходимый уклон.
Канализационные сети проложить асбоцементной трубой Ду-100 

мм, на выпуске из дома оборудовать поворотный колодец.
Согласовать производство земляных работ с владельцами комму

никаций.
Электроснабжение.
На электроснабжение в г. Богдановиче, ул. Кунавина, 7, проектиру

емого многоквартирного жилого дома с разрешённой к потреблению 
мощностью 550 кВт (380 В) категория электроснабжения третья.

Выполнить проект электроснабжения и согласовать его с ООО “ВЭС 
- СЕРВИС" и с Управлением по технологическому и экологическому 
надзору “Ростехнадзор” по Свердловской области.

Для электроснабжения проектируемых нагрузок необходимо:
- построить: ТП 6/0,4 кВ закрытого типа с кабельными вводами на 

два силовых трансформатора мощностью по 630 кВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ТП выполнить: первый ввод от ЛЭП-6 кВ со стороны ТП № 19; второй 
ввод от ЛЭП 6 кВ со стороны ТП № 281. Точки подключения согласо
вать с ООО “ВЭС-Сервис". На вновь выстроенной ТП предусмотреть 
установку вакуумных выключателей;

- подключение проектируемых нагрузок выполнить по КЛ-0,4 кВ со 
щита низкого напряжения задаваемого ТП. Количество ЛЭП 0,4 кВ и 
сечение определить проектом. Проектом предусмотреть перевод на
грузок с ТП № 455 на вновь выстроенную ТП;

- место расположения ТП, трассу ЛЭП-0,4/6 кВ согласовать с ООО 
“ВЭС-Сервис", архитектором города;

- подключение ТП согласовать дополнительно с ОАО “Огнеупоры”;
- на границе балансовой принадлежности установить приборы учё

та для расчётов за электроэнергию;
- предусмотреть установку УЗО (устройство защитного отключе

ния);
- все работы по строительству ТП, ЛЭП-0,4 КВ должны быть выпол

нены за счёт средств и материалов заказчика и согласованы с ООО 
“ВЭС-Сервис";

- проектом предусмотреть компенсирующее устройство из расчёта 
0,4 кВА на 1 кВт.·

Заключить договор на электроснабжение с ОАО “Региональная се
тевая компания”.

Включение ТП, ЛЭП-6 кВ и проектируемых нагрузок будет произве
дено по разрешению Управления по технологическому и экологичес
кому надзору “Ростехнадзор" по Свердловской области и Восточного 
отделения ООО "Комплексная энергосбытовая компания".

Теплоснабжение.
В связи с отсутствием в ООО “ТЭК" инвестиционной программы 

развития тепловых сетей к планируемым объектам капитального стро
ительства по г. Богданович и строящемуся дому № 7 по ул. Кунавина, 
отсутствием резерва пропускной способности тепловых сетей и от
сутствием резерва мощности котельной для подключения строящего
ся дома, необходимо за счёт средств правообладателя земельного 
участка:

1. Увеличить располагаемую мощность котельной на величину по
требной мощности в тепловой энергии для данного района застройки.

2. Построить теплосеть от котельной 1 к району застройки объектов 
капитального строительства и передать в муниципальную казну тепло
сети, находящиеся за пределами границ земельного участка, выде
ленного для капитального строительства.

Газоснабжение.
От существующего газопровода высокого давления по ул. Перво

майской.
Основание проведения аукциона - приказ Министерства по управ

лению государственным имуществом Свердловской области от 
30.06.2006 г. № 3218.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка - 
45 900 руб. 00 коп. (сорок пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

“Шаг аукциона" - 2 295 руб. 00 коп. (две тысячи двести девяносто 
пять рублей 00 копеек).

Размер задатка - 9 180 руб. 00 коп. (девять тысяч сто восемьдесят 
рублей 00 копеек).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государственное 
учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 28 
августа 2006 г.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 04 августа 2006 г. по 
06 сентября 2006 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 
часов) по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Чайковского, № 15, каб. 15.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 11 сентября 2006 года в 14 часов по адресу: Свердловская об
ласть, город Богданович, улица Чайковского, № 15, каб. 15.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с представи
телем Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по земельным отношениям на территории го
родского округа Богданович.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требу
емых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 06 сентября 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО “СКБ- 
БАНК” г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960, 
КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, подтверждающим по
ступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Основанием для внесения задатка является заключенный с Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в лице представителя по земельным отношениям на террито
рии городского округа Богданович договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвра
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 08 
сентября 2006 года, 14 часов по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Чайковского, № 15, каб. 15, тел. (34310) 2-43-42.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и ус
танавливает факт поступления на счет Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без учас
тия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольший размер годовой арендной платы по отно
шению к начальному размеру годовой арендной платы, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления 
которой аукционистом предложений на ее повышение от других учас
тников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 
в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие 
документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

15. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка по начальной цене.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по ито
гам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписа
ния протокола о результатах торгов.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Чайковского, № 15, каб. 15 и на официальном сай
те Министерства по управлению государственным имуществом Свер
дловской области - . Телефон для справок - 
(34310) 2-43-42.

www.mugiso.e-burg.ru

Извещение к участию в открытых конкурсных торгах
Управление Судебного департамента в Свердловской области (ул. Кузнечная, 72, г.Екате

ринбург, 620075; E-mail: femida@sky.ru; URL:www.cdepmural.ru; тел. 378-11-91, 371-51-15) 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта 
на поставку для нужд городских, районных и гарнизонных военных судов Свердловской обла
сти следующих видов товаров:

ЛОТ № 1. Офисная мебель для работников судов и залов судебных заседаний. Начальная 
цена контракта - 1300000 рублей. Оплата производится по мере поступления денежных 
средств из федерального бюджета по безналичному расчету. До 30% от суммы контракта - 
предоплатой, остальные 70% - по факту приема продукции в течение 10 банковских дней. 
Доставка - в пределах Свердловской области.

ЛОТ № 2. Оргтехника. Начальная цена контракта - 2000000 рублей. 
Оплата производится по мере поступления денежных средств из федерального бюджета по 
безналичному расчету. До 30% от суммы контракта - предоплатой, остальные 70% - по факту 
приема продукции в течение 10 банковских дней. Доставка - г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
72.

ЛОТ № 3. Микроавтобус ГАЗ-2217 “Баргузин” (или эквивалент) - 1 шт., ГАЗ-3102 (или 
эквивалент) - 1 шт. Предоплата.

ЛОТ № 4. Автомобили DAEWOO NEXIA (или эквивалент) - 2 шт. Предоплата
ЛОТ № 5. Автомобиль ВАЗ-2114 (или эквивалент) - 1 шт. Предоплата.
Источник финансирования - федеральный бюджет РФ.
Поставка товара в 2006 г.
Место получения конкурсной документации: Управление Судебного департамента в Свер

дловской области, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 155, 156 (отдел материально- 
технического снабжения).

Конкурсная документация размещена на сайте www.cdepmural.ru и предоставляется бес
платно, на бумажных носителях, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00, обед с 
13.00 до 14.00) до 17.00 21.08.2006 г., время местное.

Прием заявок осуществляется только на бумажных носителях по адресу: Управление Су
дебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 155, 
156 (отдел материально-технического снабжения) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу 
до 16.00, обед с 13.00 до 14.00) до 10.00 28.08.2006 г., время местное.

Критерии оценки заявок: Поставляемая продукция должна быть новая (без эксплуатации), 
укомплектована в соответствии с технической документацией, технически исправна, при
надлежать участнику на правах собственности.

Вскрытие конвертов заявок будет производиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташ- 
ская, 19 , каб.4 в 10.00 28.08.2006 г., время местное.

Рассмотрение заявок - до 17.00 30.08.2006 г., время местное.
Подведение итогов - по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб.215 в 16.00 

31.08.2006 г., время местное.
Преимущества при проведении конкурса не предусматриваются.
Обеспечение конкурсной заявки не требуется.
Обеспечение исполнения контракта - в соответствии с законодательством РФ.
Контактные телефоны - (343) 371-51-15, 378-11-91, Филиппов Владимир Евдокимович, 

Логунов Виталий Николаевич, Губин Кирилл Валерьевич.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ 

ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Уральский Транспортный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уралтрансбанк”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620027, город Екатерин
бург, ул. Мельковская, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1026600001779
1.5. ИНН эмитента: 6608001305
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00812В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия ин
формации: www.utb.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен
том для опубликования информации: “Приложение к Вестнику ФСФР”, “Областная 
газета”.
1.9. Код существенного факта: 0600812В24072006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
10300812В - обыкновенные именные бездокументарные акции;
20100812В - привилегированные именные бездокументарные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государ
ственной регистрации: 
10300812В, 29.12.1991 г.
20100812В, 29.12.1991 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре
гистрацию выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по Свердловской области.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акци
ям эмитента: общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 26.05.2006 г.
2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эми
тента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: 
26.05.2006 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной кате
гории, и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории: 
по 10300812Ѳ - 14 991 923,64 рубля; 6 % от номинальной стоимости акции;
по 20100812В - 143,25 рубля; 15% от номинальной стоимости акции.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами 
на лицевые и расчетные счета акционеров.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 
должно быть исполнено: не позднее 25 июля 2006 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной 
категории:
по 10300812В - 14 991 923,64 рубля;
по 20100812В - 143,25 рубля.
3. Подпись
3.1. Первый Заместитель Председателя Правления ОАО "Уралтрансбанк” Г.Н.Орлова
3.2. Дата 24 июля 2006 г.

Конкурсный управляющий МУП “Краснотурьинское автотранспортное предприя
тие” Д.В. Лазарев извещает о проведении продажи движимого имущества МУП “КАТП" 
посредством публичного предложения.

Движимое имущество реализуется отдельными единицами по цене, указанной в положе
нии о порядке, сроках и условиях продажи движимого имущества МУП “КАТП”.

Ознакомиться с полным перечнем, характеристиками и начальной ценой продаваемого 
имущества можно по предварительной записи по следующим адресам: Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, оф. 204, (343) 356-51-26; Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60, (34314) 657-95.

Заявки принимаются по адресу: Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 204, с 9.30 до 
16.00 по рабочим дням в следующие сроки:

- с момента опубликования сообщения по 31.12.06 г. заявки принимаются по цене перво
начального предложения. Победителем является лицо, подавшее заявку первым по цене 
предложения, действующей на дату подачи заявки и чья заявка была зарегистрирована;

- после 31.12.06 г. победителем является лицо, предложившее наибольшую цену.
Договор купли-продажи заключается индивидуально по каждой единице. Покупатель в 

течение 10 банковских дней после заключения договора купли-продажи оплачивает про
дажную цену.

Претендент на приобретение движимого имущества должен одновременно с подачей 
заявки представить копии следующих документов: для юридических лиц - надлежащим об
разом заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной ре
гистрации, о постановке на учет в налоговом органе, документа о назначении исполнитель
ного органа, доверенность на представителя; для индивидуальных предпринимателей - 
надлежащим образом заверенные копии свидетельства о государственной регистрации, о 
постановке на учет в налоговом органе, копию паспорта; для физических лиц - копию пас
порта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Государственное учреждение здравоохранения детская больница восстановительного 

лечения “Научно-практический реабилитационный центр “Бонум” (организатор конкурса) 
проводит открытый конкурс на размещение заказа на поставку офтальмологической систе
мы для электрофизиологических обследований для государственных нужд.

Технические, качественные и количественные характеристики товара определены в кон
курсной документации.

Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской деятельнос
ти.

Начальная цена контракта: 1 900 000 руб.00 копеек
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 4 сентября 2006 г. 10.00 (время местное) по 

адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9а, малый конференц-зал.
Порядок проведения конкурса, требование к оформлению заявок, критерии оценки и 

порядок определения победителя содержатся в конкурсной документации.
Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены организатору конкурса в по

рядке и в сроки, указанные в конкурсной документации.
Конкурсная документация размещена на сайте http://www.tendercenter.ru/ или можно 

получить по адресу 620149 г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9а, планово-экономи
ческий отдел, у Соборенко А.Ф., тел.243-83-17.

http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
mailto:femida@sky.ru
URL:www.cdepmural.ru
http://www.cdepmural.ru
http://www.utb.ru
file:////www.tendercenter.ru/
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Реформа энергетики 
на грани срыва

За последний год в Свердловской 
области на рынке электроэнергии 
сложилась парадоксальная ситуация. 
Вместо ожидаемой конкуренции 
энергетический рынок опять пытаются 
занять монопольные структуры и сделать 
его таким же, каким он был до принятия 
закона о разделении видов 
деятельности.

Целью реформы электроэнергетики явля
ется создание конкуренции в сфере сбыта 
электроэнергии, которая должна привести к 
улучшению качества обслуживания конечных 
потребителей электроэнергии и к снижению 
её стоимости.

Суть реформы заключается в том, чтобы 
разделить субъектов энергетики на субъек
тов, осуществляющих естественно-монополь
ные виды деятельности - передачу электро
энергии, и субъектов, осуществляющих кон
курентные виды деятельности - сбыт элект
роэнергии. При этом субъектам, осуществля
ющим естественно-монопольные виды дея
тельности, а именно сетевым предприятиям, 
оказывающим услуги по передаче электро
энергии, действующим законодательством 
прямо запрещено совмещать деятельность по 
сбыту электроэнергии.

В рамках выполнения требований законо
дательства по всей стране идёт процесс раз
деления электроснабжающих организаций по 
видам деятельности. За процессом разделе
ния внимательно следят ОАО "РАО ЕЭС Рос
сии” и Федеральная антимонопольная служ
ба.

Тем не менее, пользуясь непрозрачностью 
и неопределенностью в российском законо
дательстве, сетевые функционеры увидели 
возможность использовать свое "привычное"

монопольное положение и решили переделать 
рынок электроэнергии на территории Сверд
ловской области по-своему, организовав 
"собственные" (карманные) энергосбытовые 
компании.

Сетевики увидели конкурентные преиму
щества в том, что управляемый ими сбыт бу
дет пользоваться административным ресур
сом сетевых предприятий, вытесняя с него не 
только независимые энергосбытовые компа
нии, но и традиционные сбыты, не обратив 
внимание при этом, что противоречит основ
ной цели реформы и что именно от этого хо
тят уйти её идеологи (Чубайс), осуществляя 
разделение электроснабжающих организа
ций.

По нашему мнению, это не конкурентное 
преимущество, а дискриминационные дей
ствия в интересах определённых энергосбы
товых компаний, и что такие действия ведут к 
обратной монополизации рынка электроэнер
гии с вытекающими отсюда последствиями 
для конечных потребителей.

В рамках реализации своего видения ре
формы электроэнергетики, по слухам, сете
вики уже некоторое время пытаются создать 
"карманные” энергосбытовые компании. 
Пока, по всей видимости, эти попытки не увен
чались успехом - вероятно, им не удается по
лучить утвержденный в РЭК тариф, чтобы про
давать электроэнергию на розничном рынке.

В таком случае, скорее всего, сетевики на
целятся на независимый сбыт электроэнер
гии, успешно функционирующий на террито
рии Свердловской области. Возможно, они 
решат путём давления вытеснить независи
мые энергосбытовые компании с рынка.

Независимые энергосбытовые компании 
прогнозируют, что, пользуясь неопределен

ностью и непрозрачностью в действующем за
конодательстве, сетевики могут предпринять 
ряд дискриминационных действий.

Такими действиями, в частности, могут 
стать:

■ вывод "в ремонт" оборудования или 
участков сетей подстанций, от которых пита
ются потребители независимых энергосбыто
вых компаний;

■ затягивание ремонтов электросетево
го оборудования, от которого питаются потре
бители, покупающие электроэнергию у неза
висимых энергосбытовых компаний;

■ отказ в расторжении договоров с по
требителями, желающими сотрудничать с не
зависимой энергосбытовой компанией;

■ запугивание указанных потребителей 
возникновением проблем с их электроснаб
жением;

■ предъявление необоснованных финан
совых претензий на баснословные суммы зад
ним числом;

■ искусственное завышение сетевого 
тарифа по передаче электроэнергии путем 
использования так называемых сетевых "про
кладок" (когда перед потребителем устраива
ется целая цепочка из последовательно сто
ящих сетевых компаний путём сдачи им в арен
ду электросетевого оборудования) с тем, что
бы предъявлять двойной (а то и тройной) се
тевой тариф энергосбытовой компании, элек
троснабжающей данного потребителя. Тем 
самым увеличивая конечную стоимость элек
троэнергии более чем на 30%;

■ и как самое беспредельное - отключе
ние потребителей, имитируя аварийные ситу
ации в электросетевом оборудовании, от ко
торых питаются потребители независимых 
энергосбытовых компаний.

Все эти мероприятия могут реализовывать
ся для того, чтобы независимые энергосбыты 
ушли с рынка. И тогда прощай реформа элект
роэнергетики с её прекрасной идеей создания 
конкуренции на рынке электроэнергии.

Пострадавшей стороной в этой борьбе ока
жется, как обычно, конечный потребитель. Ему 
опять будут навязывать правила игры, от ко
торых он не сможет отказаться.
------------------------------------------------------------ ® -----

Союз профессионалов
По этой дороге можно беспрепятственно мчаться со 
скоростью выше двухсот, резко затормозить и в ту же 
секунду остановиться, подробно рассмотреть развязки и 
автостоянки, откосы, кюветы, подпорные стенки и 
ливневые стоки... Вас не устраивает толщина дорожного 
покрытия? Изменить - не проблема. Занесло на повороте? 
А его уже нет... Что это за трасса? Стратегически важный 
транспортный коридор «Урал Промышленный - Урал 
Полярный». Правда, существует она лишь в компьютерном 
трехмерном пространстве. Довести будущую автотрассу 
до совершенства предстоит специалистам Научно
технологического и проектного института транспортной 
инфраструктуры (НТПИ ТИ), выигравшего тендер на 
проектирование.

Институт не случайно получил столь важный государствен
ный заказ. НТПИ ТИ, проектная организация из Омска с филиа
лами в Тюмени, Ишиме, Москве и Смоленске, имеет солидный 
опыт разработки проектов строительства и реконструкции авто
дорог, мостов и аэропортов, прежде всего в Уральском Феде
ральном округе. В 2003 году Институт транспортной инфраструк
туры вошел в группу компаний «Аэродромдорстрой». Таким об
разом, переход от замысла к воплощению происходит здесь в 
максимально короткие сроки, зато при соблюдении максималь
но высокого качества.

Секрет успеха «Аэродромдорстрой» на дорожно-строитель
ном рынке России кроется именно в комплексном подходе. По
мимо проектировщиков и строителей в группу компаний входят 
еще и заводы стройматериалов. Один из важнейших принципов 
работы - использование самой современной спецтехники и ее 
регулярное обновление. Но не в одной технике дело. Сотрудни
ки группы компаний «Аэродромдорстрой» - молодые, образо
ванные, целеустремленные.

В 2005 году по заказу Правительства Тюменской области

«Аэродромдорстрой» приступил к строительству в областном 
центре огромной двухъярусной транспортной развязки над 
Свердловской железной дорогой. Старый виадук, соединяющий 
два густонаселенных района города, давно устарел по всем па
раметрам - прежде всего, по своей пропускной способности. 
Сегодня на улице Мориса Тореза скапливаются многокиломет
ровые пробки, которые, в свою очередь, ухудшают экологичес
кую ситуацию. Спроектированная НТПИ ТИ шестиполосная ав
томобильная развязка со множеством съездов и въездов при
дет на смену прежнему виадуку в 2008 году. Ежесуточно она 
сможет пропускать 700 тысяч автомобилей, что почти равно на
селению города Тюмени!

Чтобы представить, как будет выглядеть новый виадук, спе
циалисты предлагают взглянуть на другую двухуровневую раз
вязку, которая сооружается компанией «Аэродромдорстрой» по 
дороге к тюменскому аэропорту «Рощино». Только придется 
мысленно увеличить ее габариты в десять раз! Но это все в 
будущем, а пока...

Плотность дорог на Урале вдвое ниже среднероссийской: 29 
км автодорог на 1000 кв. км территории - против 58 км в других 
регионах. Однако даже имеющиеся дороги и мосты не соответ
ствуют требованиям времени. До 60 процентов протяженности 
автодорог и около 30 процентов мостов нуждаются в безотлага
тельном ремонте! Так что у дорожников - «планов громадьё», 
как сказал бы великий Маяковский.

За восемь лет нелегкого и ответственного труда в «Аэро
дромдорстрой» сложился высокопрофессиональный коллектив 
ученых, инженеров, менеджеров, дорожников-работяг. Дороги 
соединили этих людей так же, как соединяют регионы нашей 
необъятной страны. И чем гуще дорожная сеть, тем прочнее 
союз профессионалов ЗАО «Аэродромдорстрой». ®

Алексей Жучков.

Тарифы
на платное эфирное время для предвыборной агитации при проведении 

избирательной кампании по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и дополнительным выборам 

депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4 8 октября 2006г.

Телевидение,телеканал "Россия-Урал"

Форма предвыборной агитации Место Временной 
интервал

Стоимость 25*35 с. в руб. в т.ч. НДС 
18О/О

С 09.09. по 
22.09.2006г.

с 23.09. по 
06.10.2006г.

Политическая реклама "Вести-Урал" внутри 06.00-16.00 12 000 18 000
Политическая реклама "Вести-Урал" внутри 16.00-00.40 45 000 52 000

Политическая реклама "Вести-Урал" внутри 00.40-06.00 2 000 2 500

В прайсе указана стоимость ролика хронометражем 25-35 с.
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика: 

до 7 сек - 0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек - 0.85,
с 25 до 35 сек - 1, с 36 до 45 сек-1.5, с 46 до 60 сек - 2.4, с 61 до 90 сек - 3.5

Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

Государственное учреждение здравоохранения детская боль
ница восстановительного лечения «Научно-практический реабили
тационный центр «Бонум» проводит запрос котировок на разме
щение заказа на поставку:

1 ЛОТ Электроэнцефалограф-анализатор компьютерный с Био
логической Обратной Связью (БОС) для проведения психофизио
логических процедур

2 ЛОТ Высокочастотный электрохирургический аппарат аргону- 
силенной коагуляции с тележкой и газовым баллоном типа ЭХВЧ- 
140-03 «ФОТЕК»

Начальная цена контракта:
1 ЛОТ 230 000 руб.00 копеек
2 ЛОТ 181 000 руб.00 копеек
Источник финансирования: средства, полученные от предпри

нимательской деятельности.
Рассмотрение котировочных заявок: 1 августа 2006 г. 10.00 (вре

мя местное) по адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Академика 
Бардина, 9а, малый конференц-зал.

До указанного выше срока участник запроса котировок должен 
представить котировочную заявку в запечатанном конверте, с при
ложением копий лицензий, сертификатов на право поставки това
ров, соответствующих предмету конкурса, заверенные руководи
телем и печатью организации. Заявки представляются по указан
ному выше адресу ответственному лицу - Соборенко А.Ф., плано
во-экономический отдел.

Котировочные заявки рассматриваются, и определяется побе
дитель по каждому лоту отдельно.

Подробное извещение о проведении запроса котировок разме
щено на сайте http; / /www.tendercenter.ru / или можно получить 
адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9а, пла
ново-экономический отдел, у Соборенко А.Ф., тел.243-83-17.

Победителем в проведении запроса котировок признается учас
тник размещения заказа, котировочная заявка которого соответ
ствует всем требованиям, установленным в извещении о проведе
нии запроса котировок, и предложивший низкую цену контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Государственное учреждение здравоохранения детская 
больница восстановительного лечения «Научно-практичес
кий реабилитационный центр «Бонум» (организатор кон
курса) проводит открытый конкурс на размещение заказа 
на поставку автоматического биохимического и иммунофер- 
ментного анализатора для государственных нужд.

Технические, качественные и количественные характе
ристики товара определены в конкурсной документации.

Источник финансирования: средства, полученные от пред
принимательской деятельности.

Начальная цена контракта: 820 000 руб.00 копеек
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 4 сентября 

2006 г. 10.00 (время местное) по адресу: 620149, г. Екате
ринбург, ул. Академика Бардина, 9а, малый конференц- 
зал.

Порядок проведения конкурса, требование к оформле
нию заявок, критерии оценки и порядок определения побе
дителя содержатся в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе должны быть представле
ны организатору конкурса в порядке и в сроки, указанные в 
конкурсной документации.

Конкурсная документация размещена на сайте 
http://www.tendercenter.ru/ или можно получить по адре
су 620149 г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9а, плано
во-экономический отдел, у Соборенко А.Ф., тел.243-83-17.

Радио, радиоканал "Радио Урала"

Форма предвыборной агитации Временной 
интервал

Стоимость 25-35 с. в руб. в т.ч. НДС 
18%

с 09.09. по 
22.09.2006г.

с 23.09. по 
06.10.2006г.

Политическая реклама 06.10-11.00 7 500 9 000
Политическая реклама 11.00-19.00 7 000 8 500

В прайсе указана стоимость ролика хронометражем 25-35 с.
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика: 

до 7 сек - 0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек - 0.85, с 25 до 35 сек - 1, 
с 36 до 45 сек-1.5, с 46 до 60 сек - 2.4, с 61 до 90 сек - 3.5

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

предлагает для предоставления в пользование в целях 
геологического изучения за счет средств недропользовате

лей в 2006 году следующие участки недр

Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой

Контактные телефоны (+7-343) Адрес

257-51-25
257-75-10
257-50-90
261-54-14

620026
г.Екатеринбург
ул.Луначарского, 212

№ 
п\п

Вид полезного 
ископаемого

Наименование участка недр, 
местоположение (район), 
общая площадь (кв. км)

Ресурсы

1. Углеводородное 
сырье

Артинский участок 
МО Артинский район 

1363,9

Д,+Д2
28,8 млн. 

т.у.т.

2. Углеводородное 
сырье

Михайловский участок 
МО Нижнесергинский район, 

Артинский район 
1706,4

д,+д2
46,6 млн. 

т.у.т.

mailto:rek@sgtrk.ru; reklama@sqtrk.ru

Прием заявок осуществляется до 17 часов (время мест
ное) 14 сентября 2006 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55, каб. 251; телефон: 257-25-20.

Конкурсный управляющий ООО «Строймеханизация» Приймак 
А.М. (реш. АС Свердловской области от 25.05.2004 г., № А60-31274/ 
2003-С4) объявляет о продаже, путем публичного предложения, иму
щества ООО «Строймеханизация», расположенного по адресу: Сверд
ловская обл., г. Полевской, Восточно-промышленный район, 2/3: Трал 
ЧМЗ АП 99865-01-00; МАЗ-537; Трактор К-701; Рама бульдозера Т- 
130; Кран ККС-12,5-36; Емкости под ГСМ 2 шт. Все имущество, бывшее 
в употреблении, в неработоспособном состоянии, правоустанавлива
ющие документы отсутствуют.

Срок для подачи заявителями предложений о цене приобретения 
имущества - один месяц с даты опубликования настоящего объявле
ния.

Заключение договоров купли-продажи имущества ООО «Стройме
ханизация» производится в течение трех дней после окончания срока 
подачи предложений о цене с теми заявителями, кто предложит самую 
высокую цену, а в случае равенства предложений по цене - с тем зая
вителем, кто направит свое предложение о цене ранее.

Для подачи предложения о цене заявители обязаны представить:
- предложение о цене приобретения имущества;
- плату за рассмотрение предложения в сумме 10 000 (десять ты

сяч) рублей;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
- заверенную в установленном порядке доверенность;
- опись представленных документов;
- заверенные копии учредительных документов, свидетельств о го

сударственной регистрации и постановке на налоговый учет (для юри
дических лиц и предпринимателей).

Плата за рассмотрение предложения о цене вносится наличным пла
тежом при подаче предложения о цене и заявителям не возвращается.

Ознакомление с имуществом и документами, прием предложений о 
цене производится по адресу: Екатеринбург, ул. Горького, 31. Тел. 
89058000850.

Предоставление эфирного времени осуществляется в период, который начинается за 28 дней до дня голосования, и произво
дится после оформления договора и оплаты. При отсутствии документов, подтверждающих оплату, эфирное время не предостав
ляется. Оплата подтверждается за 2 дня до предоставления эфира. Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставля
ются.

Расценки на полиграфические услуги 
ООО «Депо Рекламной Печати «ЛОКОМОТИВ»

28 августа 2006 года в 11 часов в здании по адресу: Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д.24 (ДК 
им.Горького) проводится общее собрание собственников зе
мельных долей (долей в праве общей долевой собственности) 
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловс
кая область, Красноуфимский район, ТОО «Криулинское», ка
дастровый номер 66:14:00 00 000:0009 со следующей повест
кой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опреде
ление порядка голосования на общем собрании. 2. О местопо
ложении части находящегося в долевой собственности земель
ного участка, в границах которой в первоочередном порядке вы
деляются земельные участки в счет земельных долей. 3. О выде
ле земельных участков в счет земельных долей. 4.Решение воп
роса о порядке владения и пользования земельным участком, 
находящимся в долевой собственности. 5. О наделении отдель
ными полномочиями на совершение действий, предусмотрен
ных ст.14 закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ (в ред. от 
18.07.2005 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» представителя собственников земельных долей. 6. 
Об избрании Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении ее отдельными полномочиями. 7.06 ус
тановлении порядка определения размера долей в общей соб
ственности. 8. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные докумен

ты), представителям собственников - надлежаще оформленную 
доверенность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и 
копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 10.30.
Инициатором проведения общего собрания сособственников 

является ЗАО «Постиндустриальные технологии».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КОНЦЕРТНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ХОР» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности художественного 

руководителя Уральского государственного академического 
русского народного хора.

Условия конкурса:
в конкурсе принимают участие специалисты, работающие в жанре 

народного исполнительства, имеющие высшее музыкальное образо
вание, опыт работы с коллективами, в возрасте до 50 лет.

Соискатели представляют:
1. подробное резюме;
2. творческие и производственные характеристики;
3. отзывы СМИ, видео- и аудиоматериалы;
4. перечень авторских работ (сочинения, постановки);
5. творческий проект (музыкально-хореографическая компози

ция, дивертисмент, театрализованная программа и др.) в виде сцена
рия и клавира;

6. перспективы развития Уральского хора на период до 2009 года.
Кандидаты, представившие лучшие творческие проекты, будут рас

смотрены как претенденты на вакантную должность руководителя 
Уральского государственного академического русского народного 
хора.

Прием заявок до 1 октября 2006 года.
Собеседование и защита проектов 12-13 октября 2006 года по вы

зову комиссии в г. Екатеринбурге.
Документы направлять по адресу:
620012, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23.
Справки по тел. (343) 334-85-65, факс (343) 329-82-93.

Наименование 
продукции

Формат Бумага Цветность Тираж Стоимость в 
руб.

Флаер 145*210 мелов. 130 г/кв. м 4+0 10000 12886
Листовка 210*290 мелов. 170 г/кв. м 4+0 10000 20094
Плакат 290*450 мелов. 130 г/кв. м 4+0 10000 30260
Плакат 340*500 мелов. 130 г/кв. м 4+0 10000 33490
Папка для бумаг А4 мелов. 300 г/кв. м 4+4 1000 19108
Открытки и 
приглашения

100*150 мелов. 300 г/кв. м 4+4 1000 7480

• Тиражи, цветность, бумага могут быть любыми
• Печать высочайшего качества на машинах «Зреебтавіег 74-4».

СОГУЗ “Противоту
беркулезный диспан
сер” информирует насе
ление о передислокации 
Противотуберкулезного 
диспансера из централь
ной части города на пер. 
Кустовой г.Екатеринбурга.

Вопросы и отзывы о 
размещении Противоту
беркулезного диспансера 
по пер.Кустовому в г.Ека
теринбурге просим на
правлять в администрацию 
Октябрьского района по 
телефону 261-71-03.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Льгота за телефон компенсируется ЕДВ

Филиал Российского фонда федерального 
имущества в Свердловской области 

сообщает о несостоявшейся продаже посредством пуб
личного предложения 11815 обыкновенных акций откры
того акционерного общества «Завод «Стройдормаш», 
что составляет 25,5 % его уставного капитала, в связи с 
отменой (аннулированием) регистрации поданной заяв
ки.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

УРАЛНЕДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ

аукцион на получение права пользования недрами с целью до
бычи россыпного золота и платиноидов на участке р. Черный 
Шишим, расположенного на территории Новоуральского город
ского округа.

Аукцион состоится 21 сентября 2006 г.
Заявки принимаются до 17 часов 6 сентября 2006 г. по адре

су: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, теле
фоны: 257-26-40, 257-41-08. Там же можно ознакомиться с ус
ловиями аукциона.

Уважаемая редакция «ОГ»! В вашей газете за 12.04.2006 г. 
под рубрикой «Забота о ветеранах» была опубликована статья 
«По программе адресной помощи». В ней указано, что участни
ки и инвалиды Великой Отечественной войны пользуются льго
тами по оплате телефона.

На самом же деле мы, инвалиды войны, оплачиваем полную 
стоимость этой услуги —195 рублей. Хотелось бы получить 
разъяснения по такому несоответствию.

А.А.ЗАНИН, 
инвалид Великой Отечественной войны II группы, 

г.Нижние Серги.

По просьбе редакции «ОГ» на 
письмо инвалида войны 
Анатолия Алексеевича 
Занина ответил глава 
Нижнесергинского 
муниципального района 
Андрей Язьков.

«По вопросу льготной оплаты 
за телефон администрация Ниж
несергинского муниципального 
района сообщает следующее:

В соответствии со ст.44 Фе

дерального закона № 122-ФЗ от 
22 августа 2004 г. «О внесении 
изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу не
которых актов Российской Феде
рации в связи с принятием фе
деральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Фе
деральный закон «Об общих 
принципах организации законо
дательных (представительных) и

исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» внесены из
менения в п.9 ст.14 ФЗ «О вете
ранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. 
Слова «абонентной платы за 
телефон, услуг за пользова
ние радио и коллективной те
левизионной антенной» ис
ключаются.

Отмена данной меры социаль
ной поддержки компенсируется с 
01.01.2005 г. предоставлением 
ежемесячной денежной выплаты. 
С 1 апреля 2006 г. размер ЕДВ 
составляет 1823,20 рублей.

Что касается статьи Б.Корти
на «По программе адресной по
мощи» в «Областной газете» от 
12.04.2006 г., на которую вы,

Анатолий Алексеевич, ссылае
тесь, то, по-видимому, автор 
имел ввиду Закон Свердловской 
области № 190-03 от 24.11.2004 
г. «О социальной поддержке ве
теранов в Свердловской облас
ти». Согласно п.4 ст.4 вышепе
речисленного закона для инва
лидов Великой Отечественной 
войны I группы устанавливается 
дополнительная мера социаль
ной поддержки — компенсация 
50 процентов расходов на опла
ту основных услуг местной теле
фонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной свя
зи.

А так как вы являетесь инва
лидом Великой Отечественной 
войны II группы, следовательно, 
на вас дополнительная мера со
циальной поддержки не распро
страняется».

file:///www.tendercenter.ru
http://www.tendercenter.ru/
mailto:rek@sgtrk.ru;_reklama@sqtrk.ru
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■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ ■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
НАЧАЛО Великой Отечественной войны было 
особенно тяжелым для нашей страны.
В результате поражения войск Западного 
фронта перед группой фашистских армий 
«Центр» возникла перспектива прорыва через 
«Смоленские ворота» к Москве.

«Сровнять 
Москву 

и Ленинград 
с землей...»
Гитлер преувеличенно оценил результаты при

граничных сражений. Начальник генерального 
штаба сухопутных войск Германии генерал-пол
ковник Ф.Гальдер записал 8 июля в своем воен
ном дневнике: «1.Фюрер считает наиболее жела
тельным, «идеальным» решение следующее.

Группа армий «Центр» должна двусторонним 
охватом окружить и уничтожить действующую пе
ред ней группировку противника и, сломив таким 
образом последнее сопротивление противника, 
открыть себе путь на Москву.

2.Непоколебимое решение фюрера сравнять 
Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью 
избавиться от населения этих городов, которые в 
противном случае потом будем вынуждены кор
мить в течение зимы. Задачу уничтожения этих 
городов должна выполнить авиация. Для этого не 
следует использовать танки».

Советское Главное командование своевремен
но вскрыло замысел противника. В результате 
были перенацелены усилия второго стратегичес
кого эшелона на западное направление с задачей 
не допустить прорыва группы «Центр» врага к Мос
кве.

Начальный период воздушного наступления 
врага против Москвы начался массированным 
бомбовым ударом по столице в ночь с 21 на 22 
июля. Участвовало в нем более двухсот самоле
тов, из которых было сбито двадцать пять.

С этого дня авиация противника ночные бом
бовые удары наносила по Москве почти каждые 
сутки. Крупные массированные удары, в которых 
участвовало по 100—200 самолетов, чередова
лись с бомбовыми налетами по 50—80 самоле
тов. В июле и августе по Москве было нанесено 25 
ночных бомбовых ударов. В них приняло участие 
1700 бомбардировщиков.

6 сентября 1941 года Гитлер подписал дирек
тиву № 35 о подготовке и проведении на Запад
ном направлении решающей операции против со
ветских войск, прикрывавших Москву, с целью ов
ладения ею.

Командование Московской зоны ПВО сделало 
все, чтобы не допустить внезапности воздушной 
атаки: количество прорвавшихся к Москве само
летов противника составило всего 3 процента.

Вокруг Москвы использовались три линии заг
радительного огня зенитной артиллерии. Наибо
лее плотный огонь создавался по второй линии 
(12 км от центра города), в зоне которой одновре
менно могли вести огонь от 12 до 18 батарей зе
нитной артиллерии. Огонь был настолько плотным, 
что летчики сбитых самолетов заявляли: «Зенит
ная артиллерия создает такое море огня вокруг 
города, что наши летчики боятся летать на Моск
ву».

Владимир САМСОНОВ. 
НА СНИМКЕ: зенитный расчет у памятника 

К.А.Тимирязеву у Никитских ворот. 1941 г.

Светлана Матвеева, Лилит Мкртчян:
"Больше всего л юней поражает

умение играть вслепую"
Среди нас найдется немало любителей 
сыграть на досуге партию-другую в 
шахматы. Но на всей планете есть всего 
несколько тысяч людей, занимающихся 
игрой профессионально. Среди них - 
участницы четвертого традиционного 
турнира “Кубок Северного Урала”, который 
проходит сейчас в Краснотурьинске. А за 
день до старта две шахматистки - Светлана 
Матвееева и Лилит Мкртчян - заглянули в 
редакцию “Областной газеты”.

-Начать разговор, думаю, будет уместно 
как раз с предстоящего турнира, с задач, ко
торые ставите перед собой...

С.М.: -Я в Краснотурьинске в третий раз, то 
есть из четырех турниров пропустила только один. 
На мой взгляд, состав участников очень сильный 
и ровный, явных фаворитов нет. Буду стремиться 
стать первой.

Л.М.: -А я здесь впервые, и столь честолюби
вых планов у меня нет. В общем, приехала “людей 
посмотреть, себя показать".

С.М.: -Да Лилит скромничает. Любая из деся
ти участниц может выиграть турнир - и она в том 
числе. Определенная ясность - кто на что претен
дует - думаю, наступит после первых туров, когда 
станет понятно, в какой форме находится каждая 
из шахматисток. При приблизительно равном 
уровне мастерства именно это обстоятельство 
может стать решающим.

-Вы участвуете во многих соревнованиях. 
Какое место среди них занимает “Кубок Се
верного Урала"?

С.М.: -Не буду кривить душой, если скажу, что 
особое. У нас многие соревнования носят харак
тер либо отборочных, либо финальных. Много ко
мандных турниров. То есть ответственность чрез
вычайно высока, и шахматное творчество уходит 
на второй план. Турнир в Краснотурьинске - ред
кая возможность сыграть с сильными соперница
ми “для души”.

Л.М.: -Согласна со Светой.
-Для победы в шахматном поединке не тре

буется физического превосходства над сопер
ником. Но в целом мужчины играют значитель
но лучше женщин. Почему? Они умнее?

С.М.: -Умнее, это, знаете, как-то слишком 
общо сказано. У мужчин есть объективное пре
восходство над женщинами в таком компоненте, 
как логическое мышление, чрезвычайно важном 
для успехов в шахматах. Превосходство от приро
ды. В то же время нельзя не отметить, что женс
кие шахматы развиваются значительно более бы
стрыми темпами, чем мужские. Это влияет и на 
соотношение сил. Лет двадцать назад одна толь
ко Нона Гаприндашвили носила звание гроссмей
стера среди мужчин. Сейчас таких шахматисток 
уже десять. В то же время, совсем не уверена, что 
когда-нибудь абсолютной чемпионкой мира ста
нет женщина.

-А сами вы в матчах с мужчинами каких-то 
успехов добивались?

С.М.: -Ну вот, например, я выступала за рос
товскую клубную команду в чемпионате России. 
Мы заняли третье место, а я свою доску выиграла. 
Как-то на мужском турнире в Афинах поделила 
первое-седьмое места. В 93-м году удачно сыгра
ла в Ростове. В частности, черными выиграла у 
Петра Свидлера.

Л.М.: -Я была победительницей чемпионата Ар
мении среди юношей до 16 лет. И поехала на чем
пионат Европы. Одновременно там играли и пред
ставительницы моего пола, а анекдотичность си
туации заключалась в том, что поскольку я ото
бралась среди юношей, то ивфинале должна была 
с ними играть. До сих пор помню, как соперник в 
первом туре долго смотрел на меня круглыми гла
зами. Заняла я там место в серединке - считаю, 
это нормальный результат.

-А вообще женщинам играть с мужчинами 
полезно?

С.М.: -Конечно, поскольку там средний уро
вень выше. Но в меру. Вот Майя Чибурданидзе 
одно время слишком увлеклась участием в мужс
ких турнирах. Но там ведь как: сыграла вничью - 
уже хорошо... А в женском турнире ей надо играть 
на победу, решать какие-то задачи. К тому же жен
щины более бескомпромиссны, больше рискуют, 
меньше боятся проиграть.

-Скажите, а вот в быту с вами происходили 
какие-то забавные случаи, когда люди игра
ли с вами, не представляя, с кем имеют дело?

Л.М.: -Пожалуй. Мне тогда тринадцать лет 
было и жила я тогда с родителями у нас в Армении 
в деревне. Мой брат служил в армии и совершил 
самовольную отлучку - так, по-моему, это назы
вается? К нам домой пришел его командир, как 
оказалось, большой любитель шахмат. Родители 
ему и предложили - сыграйте с Лилит. Выиграете 
- наказываете нашего сына по всей строгости, нет 
- прощаете. А играть Лилит будет вслепую. "Как

вслепую?" -поразился он. Кстати, умение играть 
вслепую людей больше всего поражает - не раз с 
этим сталкивалась. Ну вот, села я в соседнюю ком
нату, играем, вскоре позиция нашего гостя стала 
проигрышной. Тогда он ко мне тихонечко зашел, 
посмотреть - нет ли там доски. Доски, конечно, 
не было, и офицер буквально остолбенел, когда 
увидел, что параллельно с игрой я еще и книжку 
читаю.

-В общем, брат был прощен?

так и не завершила. При этом был в 90-е годы 
период, когда с финансами в женских шахматах 
стало совсем туго, и какое-то время я работала 
экспертом на каспаровском Интернет-сайте.

-Остальные профессиональные спортсмен
ки вам, наверное, завидуют? В шахматы ведь 
можно играть хоть до пенсии, и раздумья, чем 
заняться после окончания активной карьеры, 
вас не одолевают?

С.М.: -До недавнего времени так и было. Но

Досье «ОГ»
МАТВЕЕВА Светлана. Родилась 4 июля 1969 года во Фрунзе. 

Международный гроссмейстер. Двукратная чемпионка СССР сре
ди женщин 1984, 1991 гг. Чемпионка Европы среди девушек до 
20 лет (1989 г.). Дважды серебряный (1998, 2002 гг.) и дважды 
бронзовый (1996, 2000 гг.) призер Всемирных шахматных Олим
пиад в составе сборной России. Полуфиналистка Кубка мира сре
ди женщин 2002 г. Бронзовый призер чемпионата мира 2006 г.

МКРТЧЯН Лилит. Родилась 9 августа 1982 года в Ереване. 
Международный гроссмейстер. Серебряный призер чемпионата 
Европы 2002. Бронзовый призер 2006 г. Чемпионка Европы в со
ставе сборной Армении 2003 г.

Л.М.: -Да, прощен. Родители с ним еще конья
ку выпили, подружились.

•Светлана, ваша очередь...
С.М.: -Дело было в Доме отдыха на озере Ис

сык-Куль в Киргизии, откуда я родом. Мой старший 
брат там всех в шахматы обыгрывал. Вот он и гово
рит, примерно как у Пушкина - прежде, чем со мною 
сражаться, обыграйте-ка сначала моего меньшого 
брата. То бишь сестру. Теперь уже я всех подряд 
стала побеждать, да еще быстрее. Но вскоре нас 
кто-то расколол - все-таки в Киргизии я была уже 
личностью в спортивном мире известной.

-Вы профессиональные шахматистки или за
нимаетесь чем-то еще? Когда вам стало ясно, 
что шахматы - это ваша будущая профессия и 
как это повлияло на выбор института?

Л.М.: -Да, сейчас я занимаюсь только шахма
тами, они для меня - источник дохода. Два года 
назад закончила институт физкультуры в Ереване, 
моя специальность напрямую связана с профес
сиональной деятельностью - преподаватель шах
мат.

С.М.: -Я в тринадцать лет стала чемпионкой 
СССР среди девушек, в пятнадцать - среди жен
щин. Так что еще в школе поняла, что стану про
фессиональной шахматисткой. И вот с этой точки 
зрения приобретать еще какую-то специальность, 
поступать в институт мне было просто ни к чему. 
Но в то время было принято где-то учиться, и я 
решила получить знания, которые могли бы при
годиться не в профессиональной деятельности, а 
просто в повседневной жизни. Поступила на фа
культет иностранных языков Киргизского государ
ственного университета, потом перевелась на ис
торический. Но затем переехала в Москву, а учебу

шахматы стремительно молодеют. 
В двенадцать лет уже становятся 
гроссмейстерами, в семнадцать - 
чемпионками мира. Более жестким 
стал регламент турниров, времен
ной контроль... Увы, задолго до 
пенсии шахматист становится не
конкурентоспособен - он может 
продолжать свою деятельность 
уже в качестве тренера, коммен
татора, эксперта, но не участника 
турниров. Продолжающий высту
пать 70-летний Виктор Корчной - 
редчайшее исключение из правил.

-Скажите, а тренеры у вас 
есть? Или в женских шахматах 
это роскошь?

С.М.: -Вообще-то роскошь. У 
меня есть, назову его так, помощ
ник или секундант - Сергей Ши
пов. Но он очень занят по своей 
основной работе, эксперта на шах
матном сайте. Вот сейчас, во вре
мя краснотурьинского турнира, я 
надеюсь, он сможет консультиро
вать меня по телефону.

Л.М.: -Тренеру надо платить, 
много платить - такой возможнос
ти у меня нет. Помогает мне Арсен 
Егиазарян - старший тренер сбор
ной Армении, но это, в основном, 
в командных соревнованиях.

-Какую из своих партий вы 
могли бы назвать самой нео
бычной в творческом отноше
нии?

С.М.: -Наверное, с Нино Гури- 
ели в Железноводске на межзо
нальном турнире в 1985-м. Ее даже 
признали потом партией года. Но 
могу вам сказать, что изначально 
случившееся в ней было отнюдь не 
тактической ловушкой, а моим 
просмотром. В итоге пришлось по
жертвовать ферзя за две фигуры. 
Там была такая ситуация: конь е5 
бьет 17, я вынуждена королем 
брать коня, далее слон дб - шах, 
пешка берет на дб...

Л.М.: -А-а-а, знаю... Ферзь 
бьет 64, и твоя ладья а ходит на 
68...

-Дамы, дамы!!! Как любит 
выражаться популярный теле
комментатор Владимир Масла- 
ченко: «Я вас умоляю!» Не сво

дите с ума наших бедных читателей: доста
точно сказать «жертва ферзя за две фигуры» - 
это еще вполне общедоступно.

С.М: -Ну хорошо (смеется). В общем, после этой 
жертвы у меня было два варианта. Как говорил 
Мюнхгаузен, погибнуть или как-то спастись.

■ Вы решили как-то спастись...
С.М.: -Да-да (смеется). Поначалу я делала ка

кие-то ходы, просто оттягивавшие неизбежную 
для меня печальную развязку. Но потом удиви
тельным образом позиция, что называется, срос
лась. У черных возникает фантастическая коор
динация фигур, и они проводят сильную атаку на 
короля.

Л.М.: -Я помню, изучала эту партию, и мне тре
нер говорил - нельзя занимать белым такую пози
цию, потому что черные проводят очень эффек
тивную ответную атаку, и первой это показала 
Светлана Матвеева.

-Какие виды спорта, кроме шахмат, нравят
ся вам как участницам и как зрителям?

С.М.: -Я очень люблю смотреть фигурное ка
тание. К остальным видам отношусь достаточ
но спокойно. Но в любом из них могу отчаянно 
болеть за наших. Как участница? Люблю поиг
рать в бадминтон, настольный теннис, попла
вать.

Л.М.: -Очень нравятся большой теннис, фи
гурное катание. Да я вообще спорт люблю. Во всех 
его проявлениях. Плавать вот только до сих пор 
не научилась.

Беседовал 
Алексей КУРОШ. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

С места - в карьер
ШАХМАТЫ

Участницы IV Кубка Северно
го Урала рванули, что называ
ется, с места в карьер. В пер
вых двух турах результатив
ность достигает 60 процентов 
(мужчины о подобном могут 
только мечтать).

Еще для нынешнего турнира 
характерно отсутствие фавори
тов. Действительно, в отличие от 
предыдущих турниров, когда 
можно было заранее предсказать 
вероятную победительницу 
(Скрипченко, например, или Ко- 
неру), сейчас все десять участниц 
в равной степени могут взять пер
вый приз. Что с того, что экс-ли
дер Антоанетта Стефанова (2520) 
опережает на 32 пункта 12-лет- 
нюю китаянку Гоу Ифань, играю
щую, впрочем, совсем не в детс
кие шахматы. На недавней Олим
пиаде она набрала 11 очков из 13 
и “испортила прически” многим 
обладательницам высшего зва
ния (сама Гоу - всего лишь мас
тер ФИДЕ). А, может быть, суме
ют «выстрелить» вернувшаяся в 
большой спорт после некоторого

ходу россиянка признала свое 
поражение.

Лилит Мкртчян в партии с Жу 
Чен начала подолгу задумывать
ся с первых ходов. В итоге попа
ла в цейтнот, в котором китайс
кая шахматистка обострила по
зицию, а не разобравшаяся в 
сложной тактической борьбе ар
мянка потерпела поражение.

Также не лучшим образом в 
дебюте действовала и полуфина
листка чемпионата мира Викто
рия Чмилите. Она попыталась 
совместить две дебютные систе
мы, играя одновременно на фер
зевом и королевском флангах. 
Эксперимент на пользу литовке 
не пошел. Дважды жертвуя каче
ством, Лагно обеспечила себе 
победу.

Примерно одинаково лучшие 
позиции имели сестры Косинце
вы. Но ни Надежда против Сте
фановой, ни Татьяна против Гоу 
Ифань не смогли реализовать 
свое преимущество.

Положение после двух туров: 
Жу Чен — 2 очка, Стефанова, 
Н.Косинцева, Лагно и Чибурда-

нидзе — по 1,5, Гоу Ифань — 1, 
Мкртчян и Т.Косинцева — по 0,5, 
Матвеева и Чмилите — по 0.

перерыва экс-чемпионка мира Жу 
Чен или сильнейшая шахматист
ка конца XX века Майя Чибурда
нидзе?

Пока обе они идут в лидирую
щей группе, а Чибурданидзе сыг
рала лучшую партию турнира. 
Грузинская шахматистка позици
онно переиграла Светлану Матве
еву в принятом ферзевом гамби
те, и в эндшпиле имела сразу три 
(!) лишние пешки. На сороковом

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: с рукопожатия 

начался поединок Татьяны Ко
синцевой с «китайским чудом» 
Гоу Ифань, рукопожатием и за
кончился: ничья.

Фото с Интернет-сайта 
http://www.northuralscup.ru/

Три золота, 
серебро и бронза

САМБО
В Ханты-Мансийске завер

шилась финальная часть сорев
нований по самбо I летней 
Спартакиады молодежи Рос
сии. Напомним, что в составе 
сборной УрФО в финал проби
лись сразу десять свердлов
чан: семь юношей и три девуш
ки.

Блестяще выступили лидеры 
нашей сборной, представители 
УГМК чемпион Европы-2006 Илья 
Хлыбов (до 62 кг) и триумфатор 
молодежного первенства конти
нента этого года Александр Дро
ботов (до 100 кг).

Любопытно, что в первом же 
поединке Хлыбову предстояло 
встретиться со своим извечным 
другом-соперником Дмитрием 
Симановым из Нижнего Новгоро
да. В упорной и нервной схватке 
чуть сильнее оказался наш зем
ляк - 1:0. А вот в финале Хлыбов 
без видимых усилий «разобрал
ся» с призером последнего чем
пионата страны москвичом Вла
димиром Леонтьевым. Александ
ру Дроботову и вовсе не при
шлось проводить финальную 
встречу - его соперник москвич 
Самвел Саркисян снялся из-за 
травмы.

У девушек уверенными побе

дами завершила все свои по
единки екатеринбурженка Анас
тасия Компанией (свыше 80 кг), 
а её подруга по команде Ольга 
Бердюгина заняла в той же кате
гории третье место. По словам 
тренировавшего сборную УрФО 
на финальном этапе Спартакиа
ды Александра Мельникова, Оля 
проявила настоящий характер: 
она приехала на турнир со сло
манным голеностопом, но в ито
ге сумела добиться достойного 
результата.

Незаурядные бойцовские ка
чества проявил и ещё один пред
ставитель свердловской школы 
самбо - уралмашевец Андрей 
Слободчиков (до 90 кг). Все свои 
схватки он проводил с травми
рованными пальцами, и к фина
лу вымотался настолько, что фак
тически мог проводить ’захват 
только одной рукой, чем не пре
минул воспользоваться его со
перник Шейх-Магомед Бакаев из 
Чечни.

В итоге победы Хлыбова, Дро- 
ботова и Компанией, а также 
«серебро» Слободчикова и 
«бронза» Бердюгиной вывели 
Свердловскую область на второе 
место по самбо в зачете по 
субъектам РФ. Впереди располо
жился только Приморский край.

Девочки хотят играть 
вместе с мальчиками

■ ПОДАРОК

Прибыла частица 
Святой земли

Генеральные информационные спонсоры:

КУБОК 
СЕВЕРНОГО 
УРАЛА 2006

NORTHURALS
CUP 2006 При поддержке

Воспитанницы екатеринбургского православного 
приюта при Ново-Тихвинском женском монастыре на 
днях получили подарок из Иерусалима, сообщили в 
монастыре.

©ИІШ
телекомпания

Сестры Гефсиманского 
монастыря прислали им 
крест-ковчег, содержащий 
частицы земли и камней со 
святых мест, а также копии 
своих рисунков. На кресте 
сделаны надписи, указываю
щие, откуда взяты святые 
земля и камни: Вифлеем (го
род, где родился Господь 
Иисус Христос), долина Реки 
Иордан (место Его Креще
ния), Голгофа (гора, на кото
рой Он был распят). Аква
рельные рисунки сделаны 
монахинями во время пле
нэрных занятий живописью в 
окрестностях Иерусалима. 
Два года назад эти работы

выставлялись в Третьяковс
кой галерее на экспозиции 
«Мы рисуем на Святой зем
ле». Копии рисунков иеруса
лимские монахини подарили 
уральскому приюту в честь 
его пятилетнего юбилея. Этот 
подарок не случаен. Монас
тырский приют и Гефсиман
ская обитель имеют общую 
небесную покровительницу. 
Приют назван в честь святой 
мученицы великой княгини 
Елизаветы, а ее мощи поко
ятся в Гефсиманском монас
тыре.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

РОССИЙСКАЯ
хелльсто« вегионлпьисе пмдетлаитальспю

МАЯК

УРАЛЬСК» «ІДСРАЛЬМЫИ ОКРУГ

СибиккУралккая

Под патронажем Губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя 
филиал «Богословский алюминиевый завод» 

Сибирско-Уральской алюминиевой компании 
по инициативе Российской шахматной федерации 

проводит в городе Краснотурьинске Свердловской области

IV Международный 
женский шахматный супертурнир 
«Кубок Северного Урала - 2006» 

22 июля — 1 августа 2006 года 
_____________________________________ Информационные спонсоры:

Официальный Официальный 
страховщик турнира спонсор

нряяыжнй района ЮАРх 
гAWT» * см ПтЯЯИшгТѵ1 В

Г В турнире участвуют

Антоанета СТЕФАНОВА (Болгария) Надежда КОСИНЦЕВА (Россия)

Майя ЧИБУРДАНИДЗЕ (Грузия) Лилит МКРТЧАН (Армения)

Юфань Хоу (Китай) Светлана МАТВЕЕВА (Россия)

Татьяна КОСИНЦЕВА (Россия) Екатерина ЛАГНО (Украина)
Виктория ЧМИЛИТЕ (Литва) Главный судья - Яков ДАМСКИЙ
Чен Жу (Катар)

Исполнительная дирекция: тел./факс +7 (34314) 3-67-34, e-mail: northuralscupSgmall.com

www.northuralscup.ru Трансляция партий Он-лайн!

ПІАХМАПІАКНЕДЕ^

ФУТБОЛ
Талантливые юные футболи

стки должны иметь возмож
ность играть в одной команде с 
юношами, считают в палате об
щин британского парламента.

Как сообщает Times, в ближай
шее время парламентарии наме
рены оповестить о своем мнении 
английскую футбольную ассоци
ацию (FA). Депутаты уверены, что 
нормы FA, в соответствии с кото
рыми девочки, начиная с 12 лет, 
не могут играть с мальчиками в 
футбол в спортивных школах, «не 
соответствуют духу времени».

Как утверждают в палате об

щин, их поддерживает и прави
тельство страны. «Мы все знаем, 
что в Германии и США все об
стоит иначе, поэтому женские 
команды этих стран и выступают 
успешно на мировой арене. По
ложение необходимо срочно ме
нять», - говорится в пресс-рели
зе членов парламента страны.

«Я знаю, что я такая же хоро
шая футболистка, как и любой 
другой мальчишка моего возра
ста, - приводит доводы одной из 
спортсменок Times. - Я сама хочу 
решать, в каком возрасте мне 
нужно будет начать играть в чис
то женской команде».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. 

Мужская сборная России во вто
ром туре одержала две победы в 
Китае над хозяевами площадки — 
3:1 (25:22, 28:30, 25:19, 31:29) и 
3:0 (25:23, 25:23, 25:18). Именно 
с китайской командой 5—6 авгус
та россияне сыграют матчи чет
вертого тура в екатеринбургском 
ДИВСе.

Результаты встреч Италия — 
Франция — 1:3 и 2:3.

Положение команд: Россия и 
Франция — по 7 очков, Италия — 
6, Китай — 4.

В следующем туре, 27-28 
июля, наши волейболисты игра
ют в Италии.

ФУТБОЛ. Третий дивизи
он. “Зона “Урал-Западная 
Сибирь”. В пятой встрече под
ряд футболисты екатеринбург
ской команды “Урал-Д” не ис
пытали радости забитых голов. 
В первом туре второго круга 
уральцы уступили в Омске без
надежному аутсайдеру “Ирты-

шу-1946-Д" со счетом 0:2.
Результаты других матчей: "То

бол” (Т) — “Магнитогорск" — 2:2, “То
бол” (Н) - "Октан” - 2:0.

Положение команд: "Магни
тогорск"— 14 очков (после 6 мат
чей), “Тобол” (Н) - 13 (6), “То
бол" (Т) - 11 (7), “Октан" - 6 (7), 
“Урал-Д” - 5 (7), “Иртыш-1946- 
Д” — 3 (6).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Успеш
но выступили на первенстве Рос
сии среди юниоров спортсмены 
«Луча». Анастасия Отт победила 
на дистанции 400 м с барьерами 
с результатом 56,28, а Владимир 
Жуков на дистанции 110 м с ба
рьерами установил юниорский 
рекорд страны - 13,76. Еще одна 
спортсменка «Луча» Полина Фо
миных заняла четвертое место, 
показав мастерские секунды - 
54,23. Все трое включены в со
став юниорской сборной России 
для участия в первенстве мира, 
которое состоится в Пекине в ав
густе.
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■ ЗДОРОВЬЕ НАРОДА

Если есть хоть опин шанс, 
его напо использовать

Когда врачи говорят о трансплантации . 
костного мозга, значит, другого шанса на 
жизнь у человека нет. Гематология — одна 
из самых стремительно развивающихся 
отраслей прикладной медицины. Если еще 
лет пятнадцать назад больные раком 
крови, как правило,погибали, то сейчас 
уровень развития гематологии дает вполне 
реальный шанс на жизнь. Их не просто 
лечат — добиваются выздоровления. О 
трудностях и перспективах гематологии 
беседуем с кандидатом медицинских наук, 
заместителем главного врача ОКБ№1 
Натальей КЛИМУШЕВОЙ.

—Действительно, гематология сегодня одна 
из бурно развивающихся отраслей медицины. И 
одно из перспективных направлений, за кото
рым, как нам кажется, большое будущее, — 
трансплантация костного мозга. Она может быть 
как собственная - аутотрансплантация, так и 
родственная. В первом случае у больного в ста
дии ремиссии забирают собственные клетки и 
замораживают. Когда случается рецидив болез
ни, проводят достаточно мощную химиотерапию, 
вычищая все, в том числе и здоровые клетки, и 
на абсолютно чистое поле насаживают костный 
мозг. Он дает рост кроветворным клеткам, и че
ловек выздоравливает.

Но бывают состояния, когда такой вид транс
плантации не показан — и нужно пересаживать 
донорский костный мозг.

—В ОКБ ведь недавно была сделана по
добная операция, когда в качестве донора 
выступил брат больного.

—Да. Это родственная трансплантация, ког
да идеально подошел по фенотипу костный мозг 
родственника. Но, к сожалению, часто так быва
ет, что или нет родственников, или их материал 
не подходит. Тогда нужен донор со стороны. И 
здесь возникает основная проблема: подбор до
нора - очень дорогая процедура, стоящая де
сятки тысяч евро.

—Получается, что дороже самой опера
ции.

—Зачастую, да. Особенно, если вести поиск 
через Международный банк доноров костного 
мозга. Там стоят на учете все, кто желает и мо
жет дать свой костный мозг. Это практически 
здоровые люди, полностью обследованные, и 
если их фенотип подходит пациенту, то донора 
приглашают на операцию. И неважно, что боль
ной человек живет в Германии, а донор, к при
меру, в Италии.

Наши врачи занимаются трансплантацией ко
стного мозга уже около 10 лет, делая примерно 
16 операций в год. Могли бы и больше, но они 
финансово очень емкие и требуют участия боль
шого количества специалистов.

—Приходилось ли вам пользоваться базой 
данных Международного банка? И вообще, 
насколько реально - найти донора где-ни

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наркоторговцу 
вынесут 

приговор
Процесс по делу о перевозе 28,5 килограмма героина 
в мешках с сухофруктами начался 
в Железнодорожном районом суде Екатеринбурга, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Свердловского областного суда.

Обвиняемому Боисиддину 
Шарипову вменяются неза
конное приобретение и пере
возка наркотических веществ, 
а также контрабанда. По вер
сии следствия, выходец из 
Таджикистана в период с ав
густа по октябрь 2003 года 
вступил в преступный сговор 
с родным братом, проживаю
щим на Среднем Урале, о не
законной перевозке железно
дорожным транспортом через 
границу семи мешков с сухо
фруктами. Среди товара на
ходились также 29 свертков с 
героином общим весом 28 ки
лограммов 518 граммов. Что
бы доставить наркотики на 
Средний Урал, Шарипов до
говорился с коммерсантом, 
занимавшимся транспорти
ровкой сухофруктов в Россию. 
Коммерсант, не зная, что от-

правляет еще и наркотичес
кое вещество, составил 
опись, погрузил мешки в об
щую массу, арендовал желез
нодорожный вагон и направил 
в Россию. В ноябре 2003 года 
в Казахстане в ходе выбороч
ной проверки на границе та
моженники обнаружили сре
ди сухофруктов героин кус
тарного производства. Нарко
тики частично заменили на 
безвредную смесь и отправи
ли дальше на Урал, предупре
див УФСБ по Свердловской 
области. 21 ноября 2003 года 
на станции «Свердловск-то- 
варная» груз встретил брат 
коммерсанта, которого опе
ративники задержали вместе 
с героином.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 июля в Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга 
поступило заявление ООО «Элит-Строй» (г.Екатеринбург, 
ул.Воеводина, д.4) о восстановлении прав по утраченным про
стым беспроцентным векселям Уральского Банка Сбербанка 
России серии ВМ № 0355620 от 17.06.2006 г. номиналом 
500000 (пятьсот тысяч) рублей, серии ВМ № 0355621 от 
17.06.2006 г. номиналом 500000 (пятьсот тысяч) рублей, се
рии ВМ № 0355622 от 17.06.2006 г. номиналом 500000 (пять
сот тысяч) рублей, со сроком платежа «по предъявлении», но 
не ранее 16.08.2006 г.

Держатели вышеназванных ценных бумаг вправе в течение 
трех месяцев со дня опубликования настоящего объявления 
подать заявление о своих правах на указанные векселя в Верх- 
Исетский районный суд г.Екатеринбурга, судье Майоро
вой И.В.

будь в Швеции и пригласить на операцию на 
Урал?

—Мы обращались в этот банк года три назад, 
когда пациентке с редким вариантом лейкоза не 
подходил никто из родственников. Донора на
шли, но трансплантацию ей сделали в Герма
нии. Хотя технически мы к этому вполне готовы. 
Единственное, не имеем пока возможности вы
зывать доноров сюда: ОКБ не состоит в между
народном сообществе доноров костного мозга. 
Мы лечим и оперируем по европейским прото
колам ведения таких больных. Но в банке при 
этом не состоим.

Нет практики работы с донорами костного 
мозга кроме родственных трансплантаций. 
Здесь в каждой конкретной ситуации определе
на и юридическая, и медицинская сторона дела. 
Механизм подготовки и донора, и реципиента 
отработан. Мать — сыну, сестра — брату. Кто 
лучше подходит. Одного желания мало. Должна 
быть идеальная совместимость, чтобы исклю
чить малейший риск. И мы хотим создать такой 
банк на базе нашей больницы.

—Если я правильно поняла, то случаев 
трансплантации костного мозга, когда доно
ром выступал бы не родственник, пока не 
было?

—Нет. Как и нет национального банка данных 
потенциальных доноров.

—Но ведь он реален?
—Вполне. В банке возможно два направле

ния - пуповинная кровь и доноры костного моз
га. В европейских странах это обыденная вещь. 
Там существуют такие доноры. У нас это пока из 
разряда диковинного.

—Зимой в Москве проводилась акция, ког
да несколько сот человек изъявили желание, 
чтобы их костный мозг помог спасти чужую 
жизнь. Если в Екатеринбурге или в области, 
предположим, человек захочет стать доно
ром костного мозга из альтруистических со
ображений. Он может им стать?

—Теоретически да. Просто система еще не 
отработана. Внешне и по сути очень похоже на 
донорство крови. Но сдать кровь или костный 
мозг - разные вещи. Это гораздо более серьез
ная операция. Тем не менее, такой банк должен 
быть.

—Когда говорим о реестре доноров, име
ем в виду просто людей, готовых в случае 
чего дать свой костный мозг или это те, кто 
уже сдал, материал этот хранится и им мож
но воспользоваться?

—Реестр - это люди, которые тщательно об
следованы, оттипированы. При появлении кон
кретного пациента, согласно информации бан
ка, и приглашается донор.

—Найти подходящую для переливания 
кровь проще, чем костный мозг?

—Да, здесь несколько сложнее, так как под
бор более скрупулезный. Хотя и в крови лишь

первое приближение - группа и резус-фактор. 
Должно совпасть еще много параметров, преж
де чем переливать. Фенотип человеческой кро
ви тоже имеет множество нюансов либо от рож
дения, либо он формировался под воздействи
ем предшествующих переливаний. Группа кро
ви при этом остается прежней, а фенотип меня
ется. А найти донора костного мозга гораздо 
сложнее. Даже если у нас будет в списке 500 
человек, и кому-то потребуется трансплантация, 
не факт, что найдется подходящий костный мозг 
среди этих пятисот. Чем больше банк, тем боль
ше выбор и шанс найти максимально подходя
щий вариант.

—Обследование потенциального донора 
дорогостоящее?

—Да, но не настолько, чтобы помешало стать 
этому виду донорства относительно массовым 
явлением. Словом, мы готовы.

—Не готово общество? Но почему? Ведь 
кровь дают достаточно охотно...

—Донорство костного мозга - операция и до
вольно серьезная. Под наркозом. Но для того, 
кто дает, ничего опасного нет. Донор достаточ
но быстро восстанавливается. Все неприятные 
ощущения связаны лишь с выходом из наркоза. 
Общество не готово - это факт. Ведь даже в слу
чае пересадки почки этим органом жертвует для 
своего ребенка мама. Даже если папина почка 
тоже подходит. Дает мама, хотя понимает, что 
для нее это инвалидизация. Мама готова на все. 
А донорство костного мозга — оно пока еще не 
на слуху.

—При каких заболеваниях спасением ста
новится трансплантация костного мозга?

—Не только при лейкозах. Были случаи пере
садки при онкологии другой локализации. Очень 
хороший эффект наблюдаем при рассеянном 
склерозе. Это очень серьезное заболевание, 
прогноз чаще всего неблагоприятен. Наши не
вропатологи молодцы, узнали все и «заставили» 
сделать гематологов. Сейчас готовится к транс
плантации мальчик с рассеянным склерозом. 
Это впечатляет, когда привозят человека на но
силках, а уходит он своими ногами...

При ревматоидном артрите, красной волчан
ке, неспецифическом язвенном колите - тяже
лейшем поражении кишечника, показана транс
плантация костного мозга. Это очень перспек
тивное направление медицины и касается всех 
возрастов. Если это поможет и гарантия есть, 
это стоит делать.

—В начале разговора вы обмолвились о 
стволовых клетках...

—Стволовые клетки получают из пуповинной 
крови, что подходит идеально для лейкозных 
больных. Мировой опыт — это больше четырех 
тысяч трансплантаций такой крови. Неродствен
ной. Есть международные стандарты сбора, те
стирования, хранения, отбора и выдачи пуповин
ной крови. В мире уже более 600 банков, где

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

АВГѴСТ-2ОО6
Полнолуние в августе — 9.08 (17 часов).
Новолуние - 24.08 (1 час ночи).

ЛУНА РАСТУЩАЯ
До 19 часов 1 августа Луна в знаке Весов.
Посев многолетних лекарственных трав — зверобоя, лаванды, 

душицы, иссопа, валерианы, тысячелистника и других.
Посадка и пересадка пионов, ирисов, нарциссов, лилий, роз, 

дельфиниумов, клематисов и других цветов.
Посадка декоративных кустарников: спиреи, барбариса, шипов

ника, форзиции и других.
Посадка косточковых фруктовых деревьев: сливы, вишни.
Благоприятный период для ухода за яблонями. Проведение оку

лировки.
С 19 часов 1 августа по 3 августа Луна в знаке Скорпиона.
Идеальное время для поливов и проведения жидких подкормок.
Подкормка отплодоносивших кустов земляники.
Для повышения зимостойкости подкармливаем плодовые дере

вья фосфорно-калийными удобрениями.
С 4 августа до 11 часов 6 августа Луна в знаке Стрельца.
Опрыскивание растений против болезней и вредителей.
Сбор семян цветочных и овощных растений.
С 11 часов 6 августа до 14 часов 8 августа Луна в знаке 

Козерога.
Лучшее время для размножения белой и красной смородины од

ревесневшими черенками.
Если по ночам появляются туманы и понижается температура воз

духа, следует начать обработку картофеля против фитофторы.
Подкормка ягодных кустарников и плодовых деревьев.
С 14 часов 8 августа до 14 часов 10 августа Луна в знаке 

Водолея.
В период полнолуния растения получают наибольшую силу. В это 

время надо собирать урожай. Все корнеплоды, плоды, ягоды, лис
тья, семена, собранные в эти дни, будут особенно вкусны и полезны.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 14 часов 10 августа до 14 часов 12 августа Луна в знаке 

Рыб.
Посев поздних сортов редиса.
Обильный полив созревающих овощных культур — капусты, мор

кови, свеклы, редьки.
В знаке Рыб не рекомендуется выкапывать корнеплоды — будут 

водянистыми.
Не стоит также в это время заниматься консервированием.
С 14 часов 12 августа до 16 часов 14 августа Луна в знаке 

Овна.
В этот период надо позаботиться о приведении в порядок погре

бов и подвалов, где будет храниться урожай.

она хранится. Самое сложное в создании банка 
- нормативная часть. Как только будет разре
шение на получение лицензии, мы готовы ра
ботать с пуповинной кровью. Лаборатория ти- 
пирования у нас уже готова. Криобанк для глу
бокой заморозки тоже есть.

—В качестве доноров пуповинной крови 
выступает беременная женщина...

—Женщина, у которой ребенок уже родился. 
Тогда из последа берется определенная порция. 
Женщина дает информированное согласие. Если 
это суррогатная мать, то берется согласие от 
обеих женщин: они не против донорства пупо
винной крови. Может быть семейная дача - для 
кого-то из членов семьи, иногда — оставляют 
эту пуповинную кровь, на всякий случай. Нерод
ственная дача — когда ее отдают на нужды об
щества. Такое донорство никак не отражается 
на ребенке и не грозит здоровью матери.

За этим направлением большое будущее. 
Это наиболее легкий способ получения стволо
вых клеток, они активны, они способны и гото
вы превращаться в другие клетки, могут интег
рироваться в клетки нервной, мышечной ткани 
и поэтому очень эффективны при лечении ряда 
заболеваний нервной системы, системы крови.

...В американском регистре доноров костно
го мозга — 5 миллионов доноров, в немецком 
— около 3 миллионов. В России национального 
регистра нет. Но есть тысячи больных детей и 
взрослых, для которых пересадка костного моз
га - спасение. Если верить статистике, то толь
ко один донор из десяти тысяч может оказаться 
подходящим по всем признакам. Специалисты 
говорят, что донора в международном регист
ре искать трудно не только потому, что это сто
ит бешеных денег, но еще и потому, что нужен 
наш генетический материал. Ведь у нас столько 
национальностей намешано — азиатских, кав
казских, славянских. Такой крови нигде не най
ти, ее сдать для человека с одним-единствен- 
ным шансом на жизнь можем только мы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

Сбор урожая озимого чеснока.
Сбор урожая лука-репки.
Прищипка верхушек стеблей у брюссельской капусты, прищип

ка всех растущих плетей тыквы, прищипка помидоров, арбузов, 
дынь.

Обрезка старых листьев на огурцах и кабачках для продления 
срока плодоношения растений. То же самое делаем на томатах и 
баклажанах.

С 16 часов 14 августа до 20 часов 16 августа Луна в знаке 
Тельца.

Деление, посадка и пересадка многолетних цветочных расте
ний: 7—8-летних пионов, ирисов, 3—4-летних нарциссов и примул, 
4—5-летних лилий.

Уборка репчатого лука на хранение.
Подкормка цветов и овощных культур органическими удобрени

ями.
С 20 часов 16 августа по 18 августа Луна в знаке Близне

цов.
Сбор урожая, срезка цветов для букетов. Гладиолусы, георгины 

подвязываем к опорам.
Кстати, гладиолусы срезают в момент раскрытия нижнего цвет

ка в колосовидном соцветии, но так, чтобы осталось 4 листа для 
вызревания клубнелуковицы.

Посадка земляники.
С 19 августа до 13 часов 21 августа Луна в знаке Рака.
Лучшее время для сбора фруктов и ягод.
В этот период очень благоприятны подкормки созревающих ово

щей органическими удобрениями с гуматами.
Выборочная копка картофеля.
Деление, посадка и пересадка корневищных многолетников.
С 13 часов 21 августа по 23 августа Луна в знаке Льва.
Культивация почвы, удаление сорняков.
Обрезка сухих и больных ветвей, вырезка лишних побегов. У 

черной смородины, например, до наступления зимы надо удалить 
4—5-летние отплодоносившие ветви.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 24 августа до 13 часов 26 августа Луна в знаке Девы.
Прищипывание верхушек томатов и перцев.
Окучивание георгинов на высоту 15—17 см для защиты от замо

розков.
С 13 часов 26 августа по 28 августа Луна в знаке Весов.
Посадка рассады двулетников и многолетников: пиретрума, ак

вилегии, примулы и других.
Посадка нарциссов, флоксов и мелколуковичных цветов.
Обработка и посадка земляники.
С 29 августа до 13 часов 31 августа Луна в знаке Скорпио

на.
Вегетативное размножение лекарственных трав.
Посадка ежевики, крыжовника, малины, смородины, облепихи, 

жимолости. Пересадка комнатных цветов.
Размножение делением многолетних цветов.
Посадка плодовых деревьев, кустарников и декоративных куль

тур.
Посадка двулетних цветов.

Алексей СУХАРЕВ.
“Календарь земледельца” составлен на основе “Лунного 

календаря для дачников, садоводов-любителей и огородни
ков” агрофирмы “Семком”.

лреее-^юр© «©¿г.
ПЕРМСКИЙ ГОСАРХИВ пополнился 
РУКОПИСЯМИ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

Мария Астафьева-Корякина, вдова выдающегося русского пи
сателя Виктора Астафьева, передала в государственный архив 
Пермской области более 700 документов за 1943—2004 годы, 
касающихся жизни и творчества ее покойного мужа.

Как сообщает пресс-служба губернатора Пермского края, сре
ди документов — рукописи автобиографических рассказов писа
теля, написанных в 2000—2001 годах, материалы по подготовке 
собрания сочинений В.Астафьева в 15 томах. Большую часть по
лученных документов составляют письма к Астафьевым от чита
телей, друзей, коллег, переписка по вопросам публикации произ
ведений, комплектования музеев и архивов документами писате
ля.

(«Российская газета»).
«ГУМАНИТАРКА» ПРИШЛА

Партия гуманитарного груза по линии Российского общества 
Красного Креста поступила в пострадавший от разрушительного 
землетрясения Олюторский район Корякии.

—Груз состоит из большой партии теплых одеял, одноразовой 
посуды и электрообогревателей, — рассказывает специалист от
дела труда и социального развития администрации Олюторского 
района Ольга Бесперстова. — Мы уже начали распределять «гу
манитарку» среди инвалидов, пенсионеров, безработных, много
детных семей и сирот населенных пунктов Тиличики, Корф и Хаи- 
лино, которые больше всего пострадали от стихии.

В районе побывал представитель Красного Креста, который 
убедился, что гуманитарная помощь дошла до Корякии в полном 
объеме, ее распределение прошло по всем требованиям гумани
тарной организации. Далее Красный Крест планирует направить 
в пострадавший от землетрясения Олюторский район еще одну 
партию гуманитарного груза.

ШОФЕР В АВТО НЕ НУЖЕН
На тестовом полигоне фирмы «Фольксваген» прошли испыта

ния автомобиля-робота, созданного на базе «Фольксваген Гольф». 
Новинка способна ездить и маневрировать без водителя.

Автомобиль использует для ориентировки на местности рада
ры и лазерные сенсоры, расположенные на радиаторной решет
ке. Сигналы отдатчиков поступают на центральный компьютер, а 
система спутниковой навигации определяет положение машины 
с точностью до дюйма. Во время испытаний автомобиль-робот 
точно вписывался в самые сложные повороты трассы и разгонял
ся до скорости 241 км/час. Присутствовавшим на испытаниях го
стям было предложено самостоятельно разместить «змейки» раз
ных конфигураций, и автомобиль-робот уверенно прошел сквозь 
них, не сбив ни одного конуса.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Последняя
преграца — ГІ/ІБДД

За сутки 24 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 468 преступлений, 262 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства - в 
Краснотурьинске и Серове.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, одно преступление раскрыто. Сотрудники милиции 
задержали 223 подозреваемых в совершении преступлений, 
из них двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. За сутки ми
лиционеры изъяли 12,19 грамма 
героина. В Чкаловском районе на 
улице Циолковского в семь часов 
вечера сотрудники ППСМ РУВД 
заприметили подозрительного 
молодого человека. Парня реши
ли проверить, и как оказалось - 
не зря. При досмотре у него об
наружили еще 8,82 грамма "бе
лой смерти". Возбуждено уголов
ное дело.

Минимум две преграды стояли 
на пути шестнадцатилетнего пар
ня, когда в ночь на 24 июля он ре
шил сесть за руль автомобиля. 
Первая - отсутствие прав по не
совершеннолетию, вторая - ма
шины, за банальным неимением. 
Однако это не проблема, если че
ловек готов пойти на нарушение 
закона. На улице Фрезеровщиков 
юное создание заприметило лег
ковушку ВАЗ-2106, оставленную 
без присмотра. Поковырявшись в 
замке, паренек открыл дверь, 
уселся за руль, после чего пока

тил в "необъятные дали". Распла
та застигла новоиспеченного шо
фера на улице Шефской: там, в 
четыре часа утра, путь ему пре
градил наряд ГИБДД, доставив
ший его в дежурную часть. Воз
буждено уголовное дело.

Две кражи, совершенные 
"форточным путем" раскрыли 
стражи порядка. Первую из них 
- годичной давности, злоумыш
ленник совершил в ночь на 5 ав
густа 2005 года. Под покровом 
темноты он влез в один из садо
вых домиков коллективного сада 
на улице Чистой. На следующий 
день хозяин недосчитался цен
ных вещей общей стоимостью 20 
тысяч рублей. Как выяснилось 
впоследствии, он оказался не 
единственным, кто пострадал от 
рук этого типа. Вчера сыщики 
уголовного розыска в соверше
нии преступления изобличили 
35-летнего мужчину, арестован
ного за аналогичное преступле
ние на территории этого района.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
■

От нас ушел
КОЗЛОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Коллектив Уральского государственного университета путей сообще

ния с прискорбием сообщает, что 22 июля на 84 году жизни после про
должительной болезни ушел из жизни старейший преподаватель универ
ситета, профессор Николай Алексеевич Козлов.

Николай Алексеевич родился 2 августа 1922 г. в деревне Анемнясово 
Бельковского района, Рязанской области. Он участвовал в Великой Оте
чественной войне, был награжден орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны и множеством других наград. После тяжелого ра
нения был демобилизован.

После окончания Уральского индустриального института в 1948 г. Ни
колай Алексеевич работал начальником сварочного бюро на оборонном 
предприятии, начальником специализированного сварочного участка на 
строительстве домны Челябинского металлургического завода, началь
ником техбюро треста УралСтальКонструкция, главным инженером трес
та.

В 1960 г. приступил к работе в должности доцента кафедры «Техноло
гия металлов» УЭМИИТ, а в 1971 г. был избран на должность заведующе
го этой кафедрой. С 1998 г. и до последних дней Николай Алексеевич 
трудился в университете уже как профессор.

На протяжении всей своей работы этот человек активно занимался 
научной деятельностью, сотрудничал со Свердловской, Южно-Уральской 
и Горьковской железной дорогой. Он заключил первый в истории вуза 
хозяйственный договор по разработке прогрессивной технологии рабо
ты рельсошлифовальных поездов, за что был награжден знаком «Почет
ный железнодорожник».

Преподавательская деятельность Николая Алексеевича была тесно 
связана с железной дорогой. Его выпускники работают сегодня по всей 
сети российских железных дорог. Свой многолетний опыт он регулярно 
передавал работникам железных дорог на многочисленных курсах повы
шения квалификации.

Также он занимался общественной деятельностью - руководил рабо
той Совета ветеранов университета.

Администрация и коллектив УрГУПС выражают свои глубокие собо
лезнования родным и близким умершего.

Светлая память о Николае Алексеевиче Козлове как о настоящем Уче
ном, Учителе и прекрасном человеке навсегда сохранится в наших серд
цах.
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