
“Областная 
газета”
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.

№

&

БЛАСТНАЯ ГГ
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

№ 369-370 (3703-3704)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

Ьй .»УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области - ]

Уважаемые жители Свердловской области!
4 ноября мы отмечаем День народного единства - самый молодой 

государственный праздник России.
Его историческая основа - события почти трехвековой давности, вы

ход России из Смутного времени благодаря победе народного ополче
ния под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского. Безусловно, это весомое событие для российской исто
рии и государственности, поскольку Смута, политический и экономи
ческий кризис, духовный и нравственный упадок в обществе были чре
ваты уничтожением России как независимого и цельного государства.

Но я глубоко убежден, что День народного единства - это не только 
обращение к историческим событиям, сколько жизненный урок нам, 
людям, живущим в XXI веке. И урок этот гласит: страна сильна своими 
корнями и единством своего народа, стремлением к добру, справедли
вости, равенству.

На защиту России в народное ополчение Минина и Пожарского 
пришли люди всех национальностей, религий, сословий: служилые 
люди, дворяне, купцы, крестьяне, монахи.

Мы с законной гордостью говорим о том, что в этом едином народ
ном походе, всколыхнувшем всю Россию, принимали участие и уральс
кие ополченцы. В этом году на берегу реки Чусовой у деревни Усть- 
Утка, откуда отплывали в поход на Москву строгановские струги с ураль- 
скими мастеровыми, казаками, крестьянами, мы поставили памятник 
трудовому народу Урала, чьим трудом и ратным подвигом во все вре
мена было надежно защищено наше Отечество.

Дорогие уральцы!
Сегодня, отмечая День народного единства, мы создаем новую традицию, которой уготована долгая и славная 

жизнь. Многонациональный Урал, как никакой другой регион России, готов к этому. В Свердловской области мирно и 
дружно проживают представители более 120 национальностей, действуют свыше 500 организаций всех основных ре
лигиозных конфессий. Только у нас в начале весны проходит День народов Среднего Урала - самый яркий, разноголо
сый и неформальный праздник, установленный совместным решением представителей всех национальностей, прожи
вающих в Свердловской области.

От всего сердца я желаю всем жителям Свердловской области мирной и счастливой жизни, взаимопонимания 
и взаимовыручки, добра и созидания!

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем народного единства!

Дорогие уральцы, жители Свердловской области! 
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Второй раз мы с вами отмечаем этот новый государствен
ный праздник. Он учрежден в память о событиях 4 ноября 1612 
года, когда в едином духовном и ратном порыве народные опол
ченцы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского штурмом'взяли Китай-город и освободили Москву от 
польских интервентов, продемонстрировав героизм и сплочен
ность всего народа, вне зависимости от происхождения, веро
исповедания и положения в обществе. Этот день стал днем 
единения, окончанием междоусобиц и гражданского конфлик
та, началом восстановления независимой российской государ
ственности и выхода страны из глубокого политического, ду
ховного и нравственного кризиса, известного как Смутное вре
мя.

Новый праздник призван осуществить связь времен, стать 
для всех нас днем взаимопонимания и милосердия, праздни
ком истории нашего Отечества.

С Днем народного единства, дорогие земляки! Здоровья 
вам, мира, согласия, благополучия и новых достижений на бла
го Урала и всей России!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

«Величайшее из всех наших
исторических пел...»

Около четырех веков прошло. Почему именно 
это событие вдруг обрело такое значение? Во- 
первых, не вдруг. Наши предки его отмечали. 
После того, как Москва была освобождена от по
ляков, икону, которая вела воинов и перед кото
рой они молились у стен Москвы в трехдневном 
постном стоянии, князь Дмитрий Пожарский 
внес в свою приходскую церковь на Лубянке, а 
позднее выстроил для нее Казанский собор на 
углу Красной площади и Никольской улицы. Из
бранный на русский престол Михаил Федорович 
Романов установил празднование Казанской 
иконы дважды в год — в день чудесного обрете
ния ее в Казани девочкой Матроной 8 июля и 22 
октября — в день «избавления царствующего 
града Москвы от Литвы».

Символичного, чудесного вокруг этой иконы 
происходило немало. Взять хотя бы казанского 
иерея Гермогена. Он был первым священнослу
жителем, кому довелось держать в руках подня
тую из земли икону. Толпа жаждущих прикос
нуться к образу едва не сбивала Гермогена с 
ног.

Именно ему выпала судьба быть во время 
Смуты патриархом Руси и своими посланиями 
поднимать ополчение на защиту Отечества. Пе
ред выступлением отрядов Минина и Пожарско
го из новгородской земли патриарх благосло
вил их взять в поход Путеводительницу — Ка
занскую икону. Враги пленили старца Гермоге
на и уморили голодом. ,

Еще один святой образ поддерживал силы на
родного сопротивления в эти трудные времена 
— образ Сергия Радонежского. Именно Троице- 
Сергиева обитель показала пример стойкости. 
За ее стенами защитники скрывались от врага, 
превосходящего их по численности, целых 16 
месяцев — с 23 сентября 1608 года до 12 января 
1610 года. Как сообщал старец Авраамий Пали
цын, «по тридесяти и потом до пятидесяти и по 
сту умираху во един день».

Защитники не только оборонялись, но и орга
низовывали вылазки. Как отмечали поляки, «Тро
ицкая крепость была вооружена людьми, желе
зом и мужеством». Следует добавить: и верой.

...Некоторое время осенний праздник Бого
родицы Казанской, знаменующий избавление от 
польско-литовского нашествия, оставался мес-

Большое видится на расстоянии. Из глубины веков, из нашего 
непредсказуемого прошлого явился на свет новый праздник, и люди 
приглядываются к нему, пытаясь понять, что с ним делать» То ли просто 
не заметить, то ли принять как всенародный. Напомним, что День 
народного единства установлен федеральным законом в июле 2005 года. 
Его предтечей можно считать православный праздник Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, установленный в память об избавлении Москвы и 
России от польских шляхтичей в 1612 году.
ѵ ........  ■ ■. ___________________ ___________________ _ ___________________________

тным московским торжеством. Но в 1649 году 
во время всенощного бдения на 22 октября, у 
царя Алексея Михайловича родился первый сын, 
будущий старший брат Петра I. Обрадованный 
отец повелел «праздновать чудотворной Казан
ской иконе во всех церквах и монастырях». День 
Пресвятой Богородицы Казанской стал после
дним общерусским праздником, учрежденным в 
древнем, неразделенном, не расколотом отечес
ком православии.

Храмы, посвященные Казанской иконе Божи
ей Матери, построены по всей Руси, в том числе 
и на Среднем Урале. В пределах нынешней Ека
теринбургской епархии их насчитывалось пол
тора десятка. Удалось сохранить или восстано
вить лишь три-четыре из них.

Входя в число значительных православных 
праздников, День Казанской иконы всегда нес в 
себеѵі важный общенациональный смысл. Он на
поминал о том, что только вместе, всем миром 
можно противостоять любому нашествию, лю
бой беде. Что характерно: даже во временно 
обезглавленном государстве, при занятой вра
гом столице Русь оставалась Русью, потому что 
не разбежалась по углам, а собралась в кулак.

Нижегородский земской староста Козьма Ми
нин обратился к посадским старостам: собрать 
со всего города «пятую деньгу» — пятую часть 
состояния, чтобы собрать и вооружить ополче
ние. К ополчению присоединились многие рус
ские города и земли: Арзамас, Вязьма, Колом
на, Дорогобуж...

Сыграл свою роль и Ярославль. В 1612 году 
толпы богомольцев в Спасо-Преображенском 
монастыре сменились отрядами ополчения Ми-

нина и Пожарского. Здесь, в монастыре, тогда 
находились руководящие органы движения — 
«Совет всея земли» и временные приказы.

Вам это ничего не напоминает? Кризис влас
ти 1991 года, «бункер» под Екатеринбургом, где 
при случае необходимости собиралось работать 
«запасное» российское правительство. В 1612 
году Екатеринбурга еще не было...

Историк и публицист XIX века Иван Забелин 
писал: «Нижегородский подвиг в нашей истории 
дело великое, величайшее из всех наших исто
рических дел, потому что оно в полном смысле 
дело народное, созданное исключительно рука
ми и жертвами самого сиротины-народа, у кото
рого все другие сословия явились в этот раз 
только помогателями».

Донести до нынешнего поколения высокий 
объединяющий, одухотворяющий урок событий 
1612 года — такие надежды возлагаются на но
вый праздник. Так уж вышло, что его дата (4 но
ября по новому стилю) соседствует в календаре 
с другим памятным Днем, 7 ноября, который мно
го десятилетий выводил нас на площади и соби
рал за накрытыми столами.

Признаться, накрывая стол из праздничного 
продуктового пайка, мы радовались не столько 
достижениям развитого социализма, сколько по
воду посидеть с хорошими людьми. Привычка — 
великое дело. Если традиция жива — ее можно и 
уважить. Никто не запрещает. Тем более, что 
большинство приверженцев этой традиции уже 
на заслуженном отдыхе. Но вот нынешним мо
лодым мы вряд ли сможем внятно объяснить, что 
дал стране Великий Октябрь. Пусть уж привыка
ют к новому празднику. Во всяком случае, смысл

4 ноября легче поддается объяснению: Россия 
отстояла национальную независимость!

Хотелось спросить у бывшего первого секре
таря Свердловского обкома КПСС, депутата об
ластной Думы В.Кадочникова, как он относится 
к Дню народного единства. Переговорить, к со
жалению, не удалось. Но через помощника Вла
димир Дмитриевич передал короткий ответ:

—Такого праздника я не знаю!
Так оно. Его вообще пока мало кто знает. 

Правда, не все знать не хотят.
У знакомых педагогов двух разных школ по

интересовалась, как в их школе будет отмечен 
День народного единства. Отвечают: никак. 
Вспышка недоумения сменилась здравым раз
мышлением. А зачем надо резво организовывать 
всенародное ликование? Чтобы сразу вызвать 
отторжение? В новый праздник лучше входить 
спокойно, прочувствованно, постепенно накап
ливая знания и традиции.

Первый, и весьма значительный, шаг на 
уральской земле сделан: в день, когда праздник 
отмечался впервые, у села Усть-Утка на Чусо
вой заложен, а 22 августа 2006 года уже открыт 
монумент «Единство народов».

Над нами слегка посмеиваются: опять вы, 
уральцы, со своими амбициями. Все бы вам бе
жать «впереди планеты всей». Да и причем вы 
вообще? Где Чусовая и где Нижний Новгород...

Начнем с того, что из деловых людей госу
дарства Российского больше всех ополчению 
помогали Строгановы, хозяева многих, в том 
числе и причусовских земель. Они внесли гро
мадную по тем временам сумму — 800 тысяч руб
лей.'Это были и наших предков денежки. Что 
касается личного участия уральцев в войске Ми
нина и Пожарского, то почему бы нет? Далеко
вато, конечно, идти до места сбора. Да ведь 
ополченцы из Нижнего Новгорода до Москвы не 
на танках ехали и не парадным маршем шли. 
Только в Троице-Сергиевом монастыре около 
полутора лет оборонялись, да еще Ярославль. 
За такое время сплыть по Чусовой, Каме, Волге 
до Нижнего раз десять можно. Тем более у Стро
гановых мужики были ходкие. Вспомнить хотя 
бы пример Ермака.

(Окончание на 3-й стр.).

в мире
ГВАТЕМАЛА И ВЕНЕСУЭЛА ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ БОРЬБЫ ЗА МЕСТО НЕПОСТОЯННОГО 
ЧЛЕНА СБ ООН ОТ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ 
СТРАН В ПОЛЬЗУ ПАНАМЫ

Об этом заявил журналистам в среду вечером в Нью-Йорке 
председатель региональной группы стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, постоянный представитель Эквадора при 
ООН Диего Кордовес.

Такое решение было принято по итогам проходивших весь день 
в эквадорской дипломатической миссии при ООН переговоров 
между министрами иностранных дел Г ватемалы и Венесуэлы Г ер- 
том Росенталем и Николасом Мадуро. Теперь кандидатуру Пана
мы предстоит утвердить региональной группе, прежде чем она 
будет официально поставлена на голосование в ГА ООН, которое 
может состояться в следующий вторник.

В ходе практически всех 47 раундов голосования в ГА ООН, 
начавшегося 16 октября, Гватемала уверенно опережала Венесу
элу на несколько десятков голосов, однако ни разу не смогла 
заручиться поддержкой двух третей от 192 стран-членов ООН, 
необходимой для избрания в Совбез.//ИТАР-ТАСС.

ИРАН ЗАПУСТИЛ РАКЕТУ ДАЛЬНОСТЬЮ 
2000 КИЛОМЕТРОВ

В ходе военных учений «Великий пророк-2», которые проходят 
на юге Ирана, испытаны баллистические ракеты Shahab-3, даль
ность полета которых составляет до 2000 километров, сообщает 
AFP. По данным агентства, ракеты были запущены в пустыне, 
недалеко от города Ком (Qom), в 120 километрах к югу от иранс
кой столицы. //Лента.ги.

в России
С 2007 ГОДА ПЛАТА ЗА ВОДУ ПОВЫСИТСЯ

Плата за пользование водой для населения в 2007 г. вырастет 
на 0,5%, сообщил на правительственном часе в Госдуме глава 
Министерства природных ресурсов Юрий Трутнев. Министр от
метил, что сегодня для населения установлена плата за забор 
воды 90 руб. за 1000 куб. м, что повышает плату за жилищно- 
коммунальные услуги меньше чем на 1 %. «Ставка платы за пользо
вание водными объектами, находящимися в федеральной соб
ственности, устанавливается исходя из необходимости плано
мерного и дифференцированного повышения стоимости воды», - 
сказал министр. В связи с этим, Трутнев предложил увеличить 
ставки платы за пользование водными объектами в среднем на 
15-20%, а именно: за забор пресной воды - от 400 до 700 рублей 
за тысячу кубометров, за забор морской воды - от 10 до 20 руб
лей, за вырабатываемую ГЭС электроэнергию - от 10 до 16 руб
лей за тысячу киловатТ-часов. //РИА «Новости».

БЮДЖЕТ ОКАЗАЛСЯ ДОХОДНЕЕ 
НА ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Доходы федерального бюджета в 2006 году увеличатся более 
чем на триллион рублей. Об этом сообщает РИА «Новости». Со
гласно прогнозу Минфина, прибыль от налогов увеличится на 
404,2 миллиарда рублей, а неналоговые поступления составят 
696,1 миллиарда. В результате общая сумма доходов бюджета 
России составит 6 триллионов 170 миллиардов 484,6 миллиона 
рублей. Профицит главного финансового документа страны дол
жен достичь 1 триллиона 739 миллиардов 407,8 миллиона руб
лей. Что касается бюджета на 2007 год, то его профицит заплани
рован на уровне 1 триллиона 501,8 миллиарда рублей. Государ
ство намерено получить прибыль в размере 6 триллионов 965,3 
миллиарда рублей. Потратить же планируется 5 триллионов 463,5 
миллиарда рублей.//Лента.ги.

ВИНОВНИКИ СБОЕВ ЕГАИС ОТДЕЛАЛИСЬ 
ВЫГОВОРОМ

Трое российских замминистров получили от'Вице-премьера 
Александра Жукова выговоры за несвоевременную подготовку 
нормативных актов, приведшую к сбоям в системе учета алко
гольной продукции ЕГАИС, дефициту алкоголя на российском 
рынке. Выговоры коснулись замминистра финансов Сергея Ша
талова, замглавы МЭРТ Андрея Шаронова и замминистра сельс
кого хозяйства Игоря Рудени, сообщает РИА «Новости». Дисцип
линарные взыскания были наложены и на других ответственных 
работников МЭРТ, Минфина, Минсельхоза, а также на таможен
ников и разработчиков ЕГАИС. 27 октября глава правительства 
Михаил Фрадков дал три дня Александру Жукову на поиск винов
ных в сбоях ЕГАИС, а ряду министерств - тот же срок на отчет о 
принятых мерах по выправлению ситуации. Заявление Фрадкова 
прозвучало спустя два дня после выступления Владимира Пути
на, признавшего, что правительство не приняло должных мер по 
наведению порядка на алкогольном рынке. По оценкам Счетной 
палаты, неразбериха на алкогольном рынке, образовавшаяся пос
ле внедрения ЕГАИС, обошлась бюджету в почти 15 миллиардов 
рублей. //Лента.ги.

ни Среднем Урале
ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ В МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОШЛА В ПОЛЕВСКОМ

Об этом сообщили в администрации города.Начавшие в ны
нешнем году трудовую деятельность медработники, педагоги, 
инженеры, продавцы и представители других профессий расска
зали в творческой форме на сцене ДК о своих проблемах и пла
нах на будущее. Работники администрации города решили таким 
образом выявить лидеров по всем направлениям для создания 
кадрового фонда Полевского. В ближайшее время в муниципали
тете будет создан Молодежный совет при главе города. Именно 
его членов будут готовить для работы в управленческих структу
рах города.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Ло данным Уралгидрометцентра, 4 ноября ■ 
ожидается переменная облачность без осад- ! 
ков, ветер юго-западный, 3-8 м/сек., ночью I 
плюс 4... минус 1, днем плюс 5... плюс 10 гра- | 
дусов. 5 ноября сохранится сухая теплая по- ■

года. 6 ноября пройдут дожди, переходящие в снег, темпера- ' 
тура понизится до О... плюс 2 градусов. 7 ноября осадки пре- I 
кратятся, подморозит: ночью до минус 2... минус 7, днем бу- | 
дет от О до минус 4 градусов, на дорогах — гололедица. 8 . 
ноября местами — слабый снегопад, ветер западный, 4-9 · 
м/сек. Температура воздуха ночью О...минус 5, днем плюс | 
2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 4 ноября восход Солнца — в 8.13, I 

заход — в 17.08, продолжительность дня — 8.55; восход Луны | 
— в 16.18, заход — в 6.21, начало сумерек — в 7.32, конец ■ 
сумерек — в 17.49, фаза Луны — первая четверть 30.10.

5ноября восход Солнца — в 8.15, заход — в 17.06, продол- I 
жительность дня — 8.51; восход Луны — в 16.26, заход — в | 
8.05, начало сумерек — в 7.34,· конец сумерек — в 17.48, фаза ■ 
Луны — полнолуние 05.11.

6 ноября восход Солнца — в 8.17, заход — в 17.04, продол- I
жительность дня — 8.47; восход Луны — в 16.40, заход — в 
9.51, начало сумерек — в 7.36, конец сумерек — в 17.46, фаза 
Луны — полнолуние 05.11.

7 ноября восход Солнца — в 8.20, заход — в 17.02, продол
жительность дня — 8.42; восход Луны — в 17.04, заход — в 
11.33, начало сумерек — в 7.38, конец сумерек — в 17.44, 
фаза Луны — полнолуние 05.11.

8 ноября восход Солнца — в 8.22, заход — в 17.00, продол
жительность дня — 8.38; восход Луны — в 17.47, заход — в 
12.58, начало сумерек — в 7.40, конец сумерек — в 17.42, 
фаза Луны — полнолуние 05.11.

Следующий номер ”ОГ" 
выйдет в среду 8 ноября.

http://www.oblgazeta.ru
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■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Жизнь — на службе 
Отечеству

Эдуард Россель поздравил с днем рождения почетного 
гражданина Свердловской области Ивана Романовича 
Подобеда, много лет возглавлявшего областной совет 
ветеранов войн, труда и Вооруженных Сил.

Губернатор пожелал Ивану 
Романовичу крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира и добра!

Он отметил: «Вы не жалели 
ни сил, ни здоровья, защищая 
Родину в годы Великой Отече
ственной войны, помогая сво
им боевым товарищам, воспи
тывая молодое поколение в 
духе гражданственности и пат
риотизма в мирное время. Ис
кренне благодарю Вас за муже
ство, патриотизм и тот пример 
личной чести, достоинства, вер
ности долгу, который Вы являе
те всей своей жизнью».

Иван Романович Подобед - 
участник Великой Отечествен
ной войны. Он 44 года своей 
жизни посвятил службе в Совет
ских Вооруженных Силах и за
вершил службу в должности за
местителя командующего войс
ками Краснознаменного Ураль
ского военного округа в звании 
генерал-лейтенанта танковых 
войск.

После увольнения из армии 
Иван Романович Подобед актив
но включился в ветеранскую ра
боту. В течение 12 лет он являл
ся членом областного комитета 
ветеранов войны, в 1996 году 
был избран председателем 
Свердловского областного со
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра
нительных органов, а в 2000 году 
на отчетно-выборной конферен
ции единогласно переизбран на 
этот пост.

■ ПРИОРИТЕТЫ

Хозяйство личное - 
забота общая

Одной из основных задач, поставленных правительством 
Свердловской области еще до объявления поддержки АПК 
приоритетным национальным проектом, было увеличение 
занятости сельского населения. Поддержка личных 
подсобных хозяйств стала серьезным шагом к возрождению 
деревни. Время показало, что крестьянское подворье 
действительно может стать местом работы и источником 
финансового благополучия семьи. Об этом, в частности, 
свидетельствует опыт Южного округа.

С мая по август в сельских 
насѳлѳнныхлунктах округа про
водились, сходы. Специалисты 
государственных и муниципаль- 
ньпгетруктур, ответственных за 
поддержку сельхозпроизводи
телей, провели большую разъяс
нительную работу, информируя 
селян о том, какими путями мож
но развивать домашнее хозяй
ство, на какую поддержку со сто
роны области можно рассчиты
вать. Также были задействова
ны оргресурсы. И это дало эф
фект.

Наиболее показательны ре
зультаты, полученные в Сухом 
Логу и Реже. За девять месяцев 
текущего года хозяйства Сухо
ложского УСХиП реализовали 
населению для откорма 359 го
лов молодняка КРС и 1457 голов 
свиней, заготовлено и доставле
но в личные подсобные хозяй
ства 1733 тонны сена. В Реже для 
откорма личного скота заготов
лено 860 тонн сена. Конкретным 
примером хорошей работы с 
крестьянскими подворьями явля
ется СХП «Консалт-Агро». Это 
сельхозпредприятие производит 
свинину и занимается реализа
цией кормов. Его вклад в поддер
жку личных подсобных хозяйств 
- 61 тонна зерносмеси, 0,2 тон
ны минеральных добавок, 115,9 
тонны комбикормов. Кроме того,

■ РЫНОК ТРУДА I
Работа есть,

па нет специалистов
Парадоксальная ситуация сложилась сегодня в Свердловской 
области. В областной службе занятости на 35 тысяч 
безработных открыто 37 тысяч вакансий. Почему же люди не 
могут найти работу при таком дефиците кадров? На этот и 
многие другие вопросы, связанные с трудоустройством, 
ответили журналистам руководители Управления 
федеральной государственной службы занятости населения 
по Свердловской области на пресс-конференции, которая 
прошла вчера в Екатеринбурге в пресс-центре “Антей”.

Для начала - немного стати
стики. За 9 месяцев 2006 года в 
органы службы занятости нашей 
области обратилось 890 тысяч 
человек. На учет было постав
лено 197 850 человек, 72 тысячи 
из них получили статус безра
ботного. С января по сентябрь 
нынешнего года при содействии 
службы занятости нашли работу 
144 тысячи человек.

Конечно, найти работу на
много проще в крупных разви
тых городах, поэтому меньше 
всего граждан, официально при
знанных безработными, - в Ека
теринбурге. Сравнительно не
много людей ищут работу в Ниж
нем Тагиле и Первоуральске, 
Березовском и Верхней Пышме. 
Безработица в этих городах не 
превышает одного процента, а 
самый высокий уровень безра
ботицы в области - в Красно- 
уральске - 5,44 процента. Труд
нее всего найти работу на селе. 
Конечно, люди нужны и здесь, но 
это, прежде всего, врачи и учи
теля.

Ситуация на рынке рабочей 
силы нашей области - дефицит 
кадров при избытке желающих 
найти работу называется “струк-

За плодотворную обществен
но-политическую работу Иван 
Романович Подобед награжден 
Почетным знаком Всероссийс
кого совета ветеранов и Почет
ным знаком Российского коми
тета ветеранов войны и военной 
службы, избран членом Всерос
сийского совета ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
НА СНИМКЕ: И.А.Подобед. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

проведена реконструкция сани
тарно-убойного пункта, получе
но санитарное удостоверение, в 
ближайшее время будет получен 
сертификат на оказание услуг по 
забою скота, закупу и реализа
ции мяса. Это решит проблемы 
домашних хозяйств, связанные с 
реализацией продукции: у селян 
больше не будет болеть голова о 
том, куда сдать мясо или как за
бить скот для продажи.

—Пример этих территорий 
показывает, что мы движемся в 
правильном направлении, — го
ворит управляющий Южным ок
ругом Олег Гусев. - Сегодня мы 
можем не только делиться иде
ями о том, как поднять сельское 
хозяйство, у нас есть успешно 
реализованные проекты, кото
рые могут взять на вооружение 
и другие территории. В 2007 
году мы планируем серьезно 
поощрять частников, достигших 
наивысших показателей по вы
ращиванию молодняка, реали
зации мяса, молока. Ну а по ито
гам 2006 года дипломами и гра
мотами администрации Южно
го округа будут награждены наи
более отличившиеся работники 
сельскохозяйственных пред
приятий.

Ольга КУЛАКОВА.

турной безработицей”. Дело в 
том, что большинство вакансий 
в службе занятости - это квали
фицированные рабочие на круп
ных заводах. Такие специалис
ты сегодня на вес золота, и ра
боту они меняют в исключитель
ных случаях. Кроме того, по сло
вам начальника управления 
ФГСЗН, Вячеслава Кривеля 
очень велико число вакансий с 
низкой заработной платой.

Бывает и так: человек готов 
работать, но у него нет доста
точного опыта, знаний, квали
фикации. Сегодня многие гото
вы учиться, поэтому професси
ональное обучение безработных 
- одна из самых востребован
ных услуг. За год через службу 
занятости получает дополни
тельное образование 12-13 ты
сяч человек. Это - самый высо
кий показатель в России.

Свердловская область сегод
ня на подъеме. Появляются но
вые рабочие места, открывают
ся вакансии, и есть надежда, что 
служба занятости поможет 
большинству обратившихся 
сюда найти работу.

Алла БАРАНОВА.

ИЗ-ЗА пассивности 
муниципальных властей 
Свердловская область 
рискует не выполнить в этом 
году контрольные 
показатели по 
национальным проектам. На 
устранение недостатков у 
мэров осталось всего 
полтора месяца.

В среду, 1 ноября, прошло 
очередное заседание областно
го штаба по контролю исполне
ния сетевых планов-графиков по 
реализации приоритетных наци
ональных проектов (его вела 
первый заместитель председа
теля правительства области по 
экономической политике и пер
спективному развитию Галина 
Ковалева). В этот раз на ковер 
было приглашено семь руково
дителей местной власти, хотя 
обычно приходит по два-три. 
Причина банальна - во многих 
муниципалитетах неудовлетво
рительно поставлена организа
ционная работа. Потому, не
смотря на наличие необходимо
го финансирования из област
ного бюджета, национальные 
проекты в полном объеме не вы
полняются.

Впрочем,как выяснилось уже 
во время первого доклада, не
большая проблема есть и с на
циональными проектами, реали
зуемыми на уровне области. Как 
рассказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, из 90 милли
онов рублей, которые федераль
ный бюджет этого года предус
мотрел для сел Свердловской 
области в рамках проекта “Раз
витие АПК”, на сегодняшний 
день освоено лишь пять процен
тов. И причина не в том, что фе
дерация не дает денег. А в том, 
что у нас долгое время была не 
готова проектно-сметная доку
ментация, необходимая для 
привлечения государственных 
инвестиций в сельское хозяй
ство.

-Оно и понятно, - проком
ментировал министр, - никто не 
держал готовые проекты, вот и 
потребовалось время.

Он заверил членов штаба, что 
сейчас необходимые инвести
ционные предложения уже 
сформулированы и находятся в 
федеральных органах власти. А 
значит, до конца текущего года 
федеральные деньги в область 
поступят и будут полностью ос
воены.

А вот по проекту “Образова-

■ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С металлом по миру
Около года назад крупнейшее предприятие области — ■ **- 
Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) - · 
отправило свою продукцию — железнодорожные рельсы в 
Италию. Этот шаг вызвал немалое удивление у многих 
специалистов-металлургов. · . л.»··..,. %. . чч4 .
Потому как внедриться на рынок этой страны с рельсами 
чрезвычайно трудно. Ведь итальянцы сами с успехом 
выпускают такую продукцию, к тому же любая европейская 
страна сочтет за честь поставить им эти длинные стальные 
«бруски» (между прочим, СЛОВО «рельс» произошло ОТ 5^ ! 
латинского слова, обозначающего палку, брусок),

Я не буду долго рассказывать о том, что у итальянцев 
совсем другие требования к рельсам — к их форме, качеству 
металла и поверхности изделия. И что стойло тагильчанам к В 
этим требованиям приноровиться. Но они решились на 
преодоление всех тех тягот, которые неизбежны при - - , 
завоевании итальянского рынка стальных «брусков». Потому ' 
что знали - игра стоит свеч: европейцы надежные 
потребители и неплохо платят за качественные товары, ьйж· 
Кстати, тагильские металлурги в последние годы 
предприняли настоящую атаку на рынки многих западных. 
стран — так сказать, пошли с металлом по всему миру.

ЛИХОРАДКИ — ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ
И она оказалась очень своевременной. Потому как вскоре нача

лась какая-то свистопляска с ценами на металлы. В конце прошлого 
года снизилась стоимость черных металлов (железа и его сплавов). 
А в четвертом квартале нынешнего года вслед за уменьшением сто
имости нефти, запрыгали туда-сюда цены на цветные металлы — 
медь, свинец, палладий, платину, серебро, золото. И это при том, 
что стоимость золота и платины снижается на мировых биржах уже 
несколько месяцев.

Если цена нефти в мире будет еще снижаться, то вполне возможно, 
что значительно подешевеют и многие металлы. Специалисты объяс
няют нынешнюю нестабильность цен на них замедлением экономи
ческого роста в мире, что вызывает снижение спроса на металлы.

И в нынешней непростой ситуации в выигрыше оказались те пред
приятия области, которые заранее успели завоевать надежные рын
ки сбыта для своей продукции. И, в первую очередь, те, кто нашел 
потребителей не просто для непереработанного металла в чушках, 
слитках, слябах и так далее. А для продукции его высокой перера
ботки, потому как цена на нее практически не упала — в отличие от 
стоимости непереработанного металла.

Таким образом, жизнь вознаградила все усилия уральцев по ос
воению производства продукции глубокой переработки сырья, по 
завоеванию рынков сбыта для нее, оправдались нынче те давние 
заготовки, которые сделали наши промышленники на случай паде
ния цен на металлы и их продукцию.

ВЫРУЧАТ ЗАГОТОВКИ
А заготовок таких наши металлурги запасли очень много. Так, хол

динг «Евраз Груп», в которую входит НТМК, в последнее время резко 
изменил географию продаж своей продукции. К примеру, в первой 
половине этого года на предприятии значительно изменилась струк
тура экспорта. В частности, в в нем сократилась доля поставок в 
азиатские страны — до 28 процентов, а в США и Европу теперь ухо
дит гораздо больше продукции — около 19 процентов. Перемены, 
как поясняют в «Евраз Груп», произошли в пользу более зрелых по
требителей, покупающих продукцию повышенной степени перера
ботки. В группе также отмечают, что достаточно перспективным для 
нее является внутренний рынок строительного проката, потребляю
щий до 23 процентов продукции компании. В ближайшие два-три 
года спрос на строительный прокат будет только расти, и серьезной 
конкуренции здесь в «Евраз Груп» не ожидают.

Хорошо подготовился к скачкам цен на сырье и Каменск-Уральс
кий завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Только за 9 
месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого объем 
реализации проката из цветных металлов за рубеж возрос более 
чем в 2,5 раза. И, что воспринимается как чудо, — поставки в даль
нее зарубежье увеличились почти в 33 раза. В этом году завод при
обрел новых заказчиков — из Великобритании, Германии, Болгарии, 
Венгрии, Турции.

Для продвижения на новые рынки металлурги из Каменска-Ураль- 
ского с успехом используют различные выставки. Только в сентябре 
этого года специалисты КУЗОЦМ посетили три выставки — в Брешии 
(Италия), Брно (Чехия) и Кельце (Польша). На выставке в Брно, по 
словам заместителя генерального директора предприятия по мар
кетингу и сбыту Романа Пермякова, в ходе торговых переговоров с 
рядом торгующих металлом предприятий из, Польши, Венгрии, Че
хии, Словакии были заключены контракты о поставках с Урала в об
щей сложности 200 тонн латунного проката. Достигнута также дого
воренность с крупной чешской машиностроительной компанией об 
опытных поставках медного профиля.

Несколько другие приемы защиты от скачков цен на металлы вы
работали в Уральской горно-металлургической компании (УГМК). По 
словам ее руководителей, свою стратегию компания строит таким

образом, чтобы не зависеть от сугубо конъюнктурных факторов. При 
том, что УГМК имеет опыт работы и при низких, и при высоких миро
вых ценах на медь. Сегодня компания, например, полностью перера
батывает катодную медь в готовую продукцию: катанку, прокат, ка
бельно-проводниковые изделия и так далее. Такая политика опреде
ляет, в первую очередь, и перспективы высоких переделов УГМК — 
например, на одном из предприятий компании идет реконструкция 
ради производства медной ленты толщиной 25 микрон. Стоимость 
этого проекта 750 млн. рублей! Короче говоря, стратегия УГМК опи
рается на дальнейшее развитие глубокой переработки продукции и 
расширение внутреннего рынка, который демонстрирует неплохие 
темпы роста— 15—20 процентов в год.

Интересные заготовки, защищающие от скачков цен на металлы, 
есть и у группы СУАЛ. Она готовится противостоять изменениям конъ
юнктуры, в частности, за счет вытеснения иностранных производи
телей с российских рынков сбыта и приобретения новых потребите
лей. К примеру, в начале октября этого года группа ввела в эксплуа
тацию новый завод «Сково» в городе Ступино Московской области. 
Это предприятие будет на пару с каменск-уральским заводом «Де
мидовский» выпускать алюминиевую посуду с антипригарным по
крытием. В 2007 году ступинский завод выйдет на проектную мощ
ность — от 5,5 до 6 млн. единиц посудных изделий в год. Планирует
ся также, что годовой объем производства посуды с антипригарным 
покрытием — от изделий класса “премиум" до посуды массового 
сегмента — на этих двух предприятиях достигнет 10 млн. единиц.

Кстати, одним из основных поставщиков металла для завода “Ско
во” станет Каменск-Уральский металлургический завод.

—Ввод нового предприятия высокого передела в группе СУАЛ со
ответствует ее стратегической линии на выпуск продукции с высокой 
добавочной стоимостью, — подчеркнул первый вице-президент ОАО 
“СУАЛ-Холдинг” Владимир Скорняков. — Глубокая переработка со
ответствует цели нашей работы — созданию готовых изделий для 
потребителей, насыщению российского рынка качественными това
рами.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
Но для того, чтобы предприятия области могли продуктивно гото

виться к различным скачкам цен на сырье на мировых рынках, мо
дернизировать для этого свое оборудование, в области должен под
держиваться хороший инвестиционный климат. К этому областные 
власти и стремятся. Так, в своем прошлогоднем бюджетном посла
нии губернатор Э.Россель отметил:

“Еще одна особенность предстоящего периода: следующая трех
летка должна быть периодом технологических инноваций. Удастся 
это или нет, зависит исключительно от нас, от результатов наших 
усилий по созданию региональной инвестиционной системы, резко
му улучшению инвестиционного климата в Свердловской области..., 
и я ставлю задачу перед правительством Свердловской области: ра
бота по привлечению инвестиций, поддержке инновационной дея
тельности должна быть не просто усилена, а выйти на первый план”.

А в нынешнем докладе о внутреннем и внешнем положении обла
сти в 2005-2006 годах, проекте бюджета на 2007 год Э. Россель под
черкнул:

“Мы ведем целенаправленную политику по поддержанию инвес
тиционной активности наших предприятий... В будущем прирост ин
вестиций будет составлять 8-12 процентов в год. В 2007 году объем 
инвестиций составит порядка 150 миллиардов рублей, а в 2009 году 
— 200 миллиардов рублей”.

Промышленники могут быть уверены: областное руководство 
обеспечит солидный приток инвестиций в регион. И тогда большая 
ответственность ляжет на предприятия, там должны по-хозяйски рас
порядиться этими капиталами, правильно выбрать новое оборудо
вание.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Неполная 
муниципальная 

готовность
ние” Свердловская область на
чала работать задолго до того, 
как появился сам проект. С 2003 
года молодым педагогам, кото
рые заключают трехсторонний 
договор и обязуются отработать 
в школах как минимум три года, 
у нас выдается по 20 тысяч руб
лей “подъемных”. Таким обра
зом, решается кадровая пробле
ма в педагогической сфере. По 
словам министра общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Валерия 
Нестерова, недавно, в сентябре, 
611 человек получили деньги за 
2005 год. Еще на 765 человек, 
поступивших на работу в этом 
году, сейчас документы оформ
ляются. До конца года деньги им 
будут выплачены, благо, сред
ства на это есть.

С 2007 года “подъемные" в 
сельской местности будут уве
личены до 30 тысяч рублей. В го
родах же они останутся прежни
ми. По идее, такой шаг должен 
привлечь в глубинку специалис
тов. Хотя, как признался Вале
рий Нестеров, разговоры о кад
ровом кризисе в системе обра
зования сильно преувеличены. 
На данный момент в Свердловс
кой области всего 450 педаго
гических вакансий. Для отрасли, 
где работает 100 тысяч человек, 
это не так уж много.

От позитивной информации 
штаб перешел к проблемам. На
помним, на одном из прошлых 
заседаний обнаружилось, что 
под угрозой срыва находится от
крытие шести общеврачебных 
практик в Горноуральском го
родском округе. Специальная 
комиссия министерства здраво
охранения Свердловской обла
сти исследовала ситуацию на 
месте. Она обнаружила, что есть 
нарушения сметной дисципли

ны, порядка закупки техники. 
Но, как считает министр здра
воохранения Свердловской об
ласти Михаил Скляр, основная 
ошибка, которая и привела к за
держкам, была допущена тогда, 
когда власти округа выбрали 
для ОВП помещения, находящи
еся в ужасном состоянии.

Глава Горноуральского го
родского округа Александр Се- 
мячков с этой претензией не со
гласился. Помещения эти рань
ше принадлежали больницам, а 
потому, где еще открывать 
практики, как не в них? Он по
обещал, что уже через две не
дели откроются две практики в 
поселке Большая Лая, через ме
сяц - три в Николо-Павловском. 
До конца года ОВП обзаведется 
и Черноисточинск.

А вот по поводу другой пре
тензии, предъявленной ему на 
штабе, Александр Семячков 
лишь развел руками. Равно, как 
и еще четыре руководителя му
ниципалитетов - Арамильского, 
Верхнесалдинского, Кировград- 
ского и Сысертского городских 
округов. Когда речь зашла о ра
боте по градостроительной до
кументации, оказалось, что все 
вышеперечисленные террито
рии деньги из бюджета области 
по этим статьям получили. Од
нако направили их на совсем 
другие цели. Потому планов как 
не было, так и нет. И как в связи 
с этим вести строительство жи
лья, не совсем понятно. Лишь 
Верхней Туре по данному пунк
ту члены областного штаба по
ставили “зачет”.

Не просто все оказалось и с 
градостроительной документа
цией в Полевском. Город до сих 
пор руководствуется старым 
генпланом. А в нем места для 
массовой застройки уже нет.

Идее главы Полевского Виктора 
Рейтера сносить старые дома и 
возводить на их месте новые 
микрорайоны, подводя уже су
ществующие коммуникации, 
воспротивился главный архитек
тор Свердловской области Гри- 
горий Мазаев. По его словам, 
городу нужно расширяться уже 
в новых направлениях. И чем 
скорее, тем лучше. Темпы жи
лищного строительства в Полев
ском невелики, а вот обеспечен
ность квадратами на одного че
ловека - даже ниже, чем в це
лом по области. Зато с выдавае
мыми по ипотеке кредитами 
здесь полный порядок. И все же, 
если Полевской не начнет стре
мительно строиться, цены на 
квартиры здесь уже в будущем 
году взлетят минимум в два 
раза.

А идея, как улучшить ситуа
цию с жильем в Екатеринбурге 
и обеспечить квартирами ра
ботников Уральского оптико
механического завода, роди
лась прямо на заседании шта
ба. Выслушав отчет генераль
ного директора УОМЗ Сергея 
Максина об участии в реализа
ции национальных проектов Га
лина Ковалева предложила со
здать “оборонный ЖСК". Как 
государственное предприятие 
оборонно-промышленного 
комплекса, сам УОМЗ выделять 
деньги на жилье не может - 
строгая финансовая дисципли
на. Но вариант ЖСК возможен. 
Завод возьмет на себя органи
зационную работу, областной 
бюджет даст гарантии банку, 
средства на строительство вне
сут сами члены кооператива. 
Если проект будет реализован, 
работники УОМЗ смогут пост
роить себе квартиры по себе
стоимости, а не по рыночным 
ценам.

В контексте “квартирного 
вопроса” не мог не зайти разго
вор и о ситуации с общежития
ми УОМЗ. Напомним, в Екате
ринбурге прошел ряд митингов, 
где жильцы требовали передать 
общежития в муниципальную 
собственность. Сергей Максин 
высказался против этой затеи: 
по его мнению, общежития нуж
но сохранить хотя бы для при
влечения на завод кадров. Од
нако он пообещал помочь в улуч
шении жилищных условий ми
тингующих, если те будут при
знаны нуждающимися.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЖАЛУЙТЕСЬ!

Срок волоките 
не помеха

Новый закон о праве граждан обращаться в органы власти 
хотя и установил конкретные сроки для рассмотрения 
заявлений, тем не менее, не избавил людей от чиновничьей 
волокиты и отписок. Чтобы избежать пустых ответов, 
специалисты Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области рекомендуют внятно формулировать 
вопрос, на который хочется получить ответ.

На следующей неделе, 8 но
ября, вступит в силу закон “О 
порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Фе
дерации”. О том, какие ново
введения он несет, говорили на 
прошедшей в минувшую среду 
в региональном информацион
ном центре “ТАСС-Урал” пресс- 
конференции.

Как известно, право обра
титься с каким-либо вопросом, 
жалобой, предложением к слу
гам народа имеет каждый. Но... 
По словам начальника общего 
отдела Управления Федераль
ной регистрационной службы 
по Свердловской области Еле
ны Токманцевой, до сих пор по
рядок рассмотрения обраще
ний граждан в нашей стране ре
гулировался Указом Верховно
го Совета - аж от 1968 года. 
Стоит ли удивляться, что за это 
время документ устарел.

И вот, в мае 2006 года, дол
гожданный закон вышел. Как 
рассказала Елена Токманцева, 
обращаться (а “обращения” те
перь разделены на заявления, 
предложения и жалобы) в рос
сийские органы власти могут не 
только сами россияне, но и 
иностранцы, и лица без граж
данства. Закон четко оговари
вает сроки, когда обращения 
должны быть рассмотрены чи
новниками. Во-первых, в тече
ние трех дней с момента пода
чи их обязаны зарегистриро
вать. Ну а потом можно рас
сматривать лишь 30 дней, и ни 
часа больше.

Хотя - “ни часа” - признают
ся специалисты, формулиров
ка несколько натянутая. В за
коне есть оговорка, что в осо
бых случаях срок может быть 
увеличен. А если вдруг обраще
ние относится совсем не к ком
петенции того чиновника, кото
рому оно поступило, то в не
дельный срок его следует пе

Вот что говорит по этому поводу генеральный Директор КУЗОЦМ 
Фарит Махмутов:

“Цена обсуждаемого на предприятии проекта техперевооруже
ния — порядка 25 млн. евро, и мы не имеем права на ошибку. Как 
говорится: семь раз отмерь, один раз отрежь. Чтобы оборудование 
окупило затраты на его приобретение — за счет снижения себе
стоимости и увеличения объемов выпускаемой продукции, чтобы 
оно проложило нам дорогу на европейский рынок цветного прока
та, мы должны выбрать ту технику, что нам нужно; найти оптималь
ный ее вариант. Вопрос по составу и качественным характеристи
кам оборудования, по выбору его поставщиков обсуждаем уже око
ло года, детально прорабатывая все нюансы. За это время мы очень 
сильно продвинулись в понимании того, как комплектовать буду
щую линию.

Во время недавней поездки в Италию продолжили переговоры с 
производителями техники для металлообработки и увидели предла
гаемое нам оборудование в работе. Еще раз убедились в существо
вании огромного разрыва в плане технологии, организации и произ
водительности труда между нашими заводами и предприятиями Ев
ропы. Велико желание как можно быстрее ликвидировать этот раз
рыв".

Напомним, что 2 декабря в Екатеринбурге состоится съезд “Еди
ной России”, на которой будет обсуждаться промышленная полити
ка этой партии. И опыт уральских предприятий относительно того, 
как обезопасить промышленность от перепадов экономической конъ
юнктуры, обязательно должен быть учтен.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: на КУЗОЦМ готовят продукцию к отправке за 

границу.
Фото Станислава САВИНА.

реправить по нужному адресу. 
Понятно, что такие отступления 
при желании дают возможность 
заволокитить любое обраще
ние.

Не избавляет закон и от так 
называемых отписок, когда в 
ответ, пусть даже и в установ
ленные сроки, ты получаешь то, 
что знал и до обращения. Впро
чем, как считает начальник от
дела ведомственного контроля, 
рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц 
УФРС по Свердловской облас
ти Николай Кондрашов, часто 
такое бывает не по злому умыс
лу чиновников, а вследствие 
того, что люди некорректно 
формулируют вопрос, и суть их 
обращения становится не со
всем понятной. Чтобы избежать 
подобных ситуаций, новый за
кон обязывает в заявлении пи
сать не только фамилию - имя 
- отчество и обратный адрес, 
но и четко ‘указывать суть об
ращения.

Что интересно, нерадивыми 
бывают не только чиновники, но 
и сами граждане. Психологи 
выделяют особый тип жалоб
щиков, так называемых кверу- 
лянтов, тех, кто ругается по по
воду и без. Кондуктор задел 
локтем в автобусе, сосед гром
ко хлопает дверью, да мало ли 
поводов быть недовольным? И 
летят по инстанциям скандаль
ные обращения. А вслед за 
ними - другие, уже на чиновни
ков, не уволивших кондуктора 
и не приструнивших соседа. 
Кверулянтов чиновники, рабо
тающие с обращениями граж
дан, по признанию Елены Ток
манцевой, видят сразу же. Но...

-Чиновники обязаны тактич
но общаться со всеми гражда
нами, отвечать на их обраще
ния, - говорит она.

Алена ПОЛОЗОВА.
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исторических пел...» на «ярмарке» был?
Четвертый раз в старинном уральском поселке Верхние 
Серги состоялась “Почтовая ярмарка”. К счастью, 
несмотря на происходящие перемены, связанные с 
реформаторской деятельностью руководства ФГУП “Почта 
России”, добрые начинания почтовиков Свердловской 
области не канули в Лету. И это правильно. Во-первых, 
зачем отказываться от мероприятий, сближающих 
подписчиков, почтовых работников и журналистов и 
значительно увеличивающих тиражи периодики. Во- 
вторых, и это, пожалуй, самое главное, “Почтовые 
ярмарки” превратились в своеобразный праздник.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Теперь о памятнике на Чусовой. Он на эту тему 

в России не первый. Мало кто не видел на Красной 
площади в Москве памятник Козьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому работы скульптора И.Мар
тоса, поставленный в начале XIX века на народные 
деньги. Уже в наши дни, около десяти лет назад, 
сооружен памятный знак у Спасо-Преображенско
го монастыря в Ярославле: высокая часовня с ве
чевым колоколом.

Строили памятники — значит, жила и память. 
Жила и до официального возрождения праздника. 
Но в новых условиях уральский памятник все же 
оказался первым! Бурлацкий караван — образ на 
стеле вполне уместный. Писатель Д.Мамин-Сиби
ряк свидетельствовал, что утчане, т.е. жители с 
берегов Межевой Утки — лучшие бурлаки на Чусо
вой.

Вот этому памятнику и суждено играть роль 
организующего центра нового праздника.

—Как только открыли — у него все время народ, 
— рассказывает Валентина Пермякова, глава Усть- 
Уткинской сельской администрации. — И 4 ноября 
гостей ждем, «Единая Россия» обещала.

В региональной организации партии подтвер
дили: едут. Понимая, что в Усть-Утке жизнь меня
ется, предприниматели смелее планируют здесь 
строительство туристских объектов. Не отказыва
ет в помощи администрация Нижнего Тагила.

Вот еще адрес, где сказали: будем праздновать! 
И добавили к удивлению: празднуем всегда!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ союзы в последние годы постепенно, 
шаг за шагом возвращают себе утраченное, было, влияние.
Коллективные договоры, в которых закрепляются 
взаимоотношения между работодателями и трудовым 
коллективом, действуют сегодня на большинстве 
предприятий области. И это уже не простая формальность, а 
действенный инструмент, который позволяет разрешить 
возникающие противоречия, определять размеры льготных 
выплат и порядок их предоставления. Коллективный договор 
предусматривает обоюдную ответственность, и выгоден, 
поэтому, обеим сторонам.
О том, как идет профсоюзное строительство в сфере 
торговли, питания и бытовых услуг, мы попросили рассказать 
министра торговли, питания и бытовых услуг Свердловской
области Веру СОЛОВЬЕВУ.

- Вера Петровна, за пос
ледние пятнадцать лет пред
приятия потребительского 
рынка претерпели серьезные 
изменения. Сегодня боль
шинство из них - частные, 
коллектив которых составля
ет не более двух десятков че
ловек. Могут ли профсоюзы 
работать здесь так же актив
но, как и на крупных предпри
ятиях?

-Сфера потребительского 
рынка сейчас развивается очень 
активно. По разным оценкам, в 
ней работает 350-400 тысяч че
ловек. А членов профсоюза сре
ди них примерно 12-15 тысяч.

В те времена, когда у нас дей
ствовали только большие торго
вые объединения, вопроса быть 
или не быть членом профсоюза 
просто не возникало. Торговый 
профсоюз был тогда одним из 
самых крупных.

Коммерциализация, а впос
ледствии и приватизация приве
ли к тому, что вместо одного ма
газина одного торга появилось 
сто отдельных магазинов. Ощу,- 
щение самостоятельности, само
достаточности привело к тому, 
что многие руководители отказа
лись от всего хорошего, что было 
раньше. В том числе и от проф
союзов. Они решили, что хозяин 
вправе решать все проблемы, 
связанные с коллективом. И эта 
ошибка середины девяностых го
дов до сих пор не преодолена. Не 
преодолена по ряду объективных 
и субъективных причин. Соб
ственники не понимают того, что 
уже не вписываются в рыночную 
экономику, что настало время 
выстраивать с трудовым коллек-

ВЧЕРА в екатеринбургском 
Дворце молодежи подводили 
итоги областного конкурса 
детского рисунка «Есть 
улицы старинные...». Этот 
конкурс стал частью 
праздника, посвященного 
Дню народного единства.

Конкурс собрал более трехсот 
участников из двадцати террито
рий Свердловской области. 
Большая часть юных мастеров — 
воспитанники детских художе
ственных школ или изостудий. 
Нынешний конкурс - второй по 
счету. Как и в прошлом году, 

тивом формализованные отно
шения.

Мне часто говорят: “У нас ма
ленький коллектив, я им как мать 
родная, зачем нам профсоюз?”. Я 
на это отвечаю: “Отношения долж
ны быть формализованы коллек
тивным договором, трудовым до
говором, в котором указана про
должительность рабочего дня, тру
довые обязанности и обязанности 
администрации и работника”.

- И эту задачу должен ре
шить коллективный договор?

- Да. Коллективный договор-в 
рамках трудового законодатель
ства конкретизирует отношения 
собственника и трудового кол
лектива. И чем подробнее, конк
ретнее составлен договор, тем 
лучше складываются отношения 
между сторонами. Если все пра
ва и обязанности четко опреде
лены, у отдельного работника не 
возникает субъективного пони
мания того, что он работает луч
ше и больше остальных.

Отсутствие внимания к этим 
вопросам в мелких и средних 
предприятиях, в семейных пред
приятиях, где наемных работни
ков не так много, - в корне не
верно. И мы должны переломить 
эту психологию восприятия.

- Возможно, работникам 
небольшого предприятия 
трудновато решиться на со
здание профсоюзной органи
зации. Но в крупных сетевых 
компаниях дела, должно быть, 
обстоят иначе?

- Субъективное отношение к 
профсоюзам, непонимание со 
стороны крупных предприятий, 
крупных сетевых компаний, на
ших и тех, которые пришли из 

■ КОНКУРС

«Есть улицы старинные...»
организаторы творческого со
стязания - министерство обще
го и профессионального образо
вания Свердловской области и 
центр дополнительного образо
вания Дворец молодежи - реши
ли привлечь внимание малень
ких художников к краеведческой 
теме.

Дело в том, что для села Арамашево Алапаевс- ма. Возрождают его всем миром. В малом приделе 
кого муниципального образования день Казанской службы уже идут. В главном, Казанском, состоятся 
иконы Богоматери — престольный праздник их хра- впервые после большого перерыва.

Организатор возрождения храма педагог Вера 
Реутова говорит, что без темы народной соборнос
ти, национального достоинства в этот день не об
ходится никогда.

—Что удивительно, — радуется Вера Васильев
на. — С тех пор, как храм начал залечивать раны, 
как пошли в него люди, многое в селе изменилось к 
лучшему. Видите большие теплицы? В них будут 
выращивать розы по голландской технологии. Ком
пания «Лидер», которая пришла в Арамашево, со
бирается сделать сельское производство много
профильным, заняться и соцкультбытом. Храму они 
тоже обещали помочь.

Итак, завтра праздник. Для кого светский, для 
кого — духовный. Напоследок — напутствие архи
епископа Екатеринбургского и Верхотурского Ви
кентия:

—Не только человеческими усилиями, но и боже
ственной помощью свершилась победа в 1612 году. 
Становясь плечом к плечу, ополченцы не смотрели, 
кто есть кто, какого роду-племени, какой веры. Все 
мы граждане единого государства Российского. День 
народного единства побуждает нас к тому, чтобы мы 
укрепили свои силы, возмужали, объединились. Что
бы трезвыми глазами посмотрели на происходящее 
в современном мире, на себя самих. Исправили себя 
и пошли тем путем, по которому шли наши отцы — 
путем веры, нравственности, духовности.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРОФСОЮЗЫ

Вера СОЛОВЬЕВА:

«Период уговоров 
заканчивается»

других городов, тревожит меня 
больше Усё^б. Отказ в’формирб-' 

~вании профсоюзов сразу вызы
вает несколько вопросов: или хо
зяева боятся чего-то, им есть что 
скрывать, или они просто не по
нимают, что назрела необходи
мость выстраивать отношения с 
коллективом через обществен
ную организацию.

- То есть, профсоюзов нет 
и в мощных торговых органи
зациях?

- Сегодня многие крупные 
предприятия заключают коллек
тивные договоры, но от имени 
коллектива этот договор подпи
сывает какой-то мифический 
орган, какой-то человек, якобы - 
член этого трудового коллекти
ва. Так быть не должно. Коллек
тивный договор должен подписы
вать профсоюзный комитет. За
регистрированный, имеющий 
полномочия и устав. Это люди, 
которых коллектив выбрал и до
веряет им защищать их интере
сы в отношениях с администра
цией. Руководитель может выст
раивать отношения с каждым от
дельным работником только че
рез трудовой контракт, а отноше
ния с командой выстраиваются 
через коллективный договор.

-Каждый, даже самый боль
шой город, начинался с малень
кой, тихой слободки, - говорит 
Ирина Кириллова, искусствовед, 
методист Дворца молодежи. - 
Аккуратные деревянные домики, 
украшенные кружевной резьбой 
и окруженные палисадниками, 
величественные каменные

Интересы наемных ра
ботников могут защищать 
только представители на
емных работников. Ко
нечно, это только проф
союз.

- Получается, что та
кое сотрудничество вы
годно обеим сторонам. 
Так почему же профсою
зы у нас до сих пор не 
везде имеют достаточ
ное влияние?

' - Мое личное мнение, что соб
ственники просто боятся,'под- 
тверждается рядом высказыва
ний, действий, заявлений, но это 
- субъективное мнение. А объек
тивно сегодня в России суще
ствует норма закона: “организа
ции, индивидуальные предпри
ниматели должны заключать кол
лективный договор”, и отказ от 
заключения коллективного дого
вора - вещь уже недопустимая. 
И мы в министерстве торговли 
приняли решение оценивать 
предприятия, где нет профсоюз
ной организации или с нею не 
заключен коллективный договор, 
как не выполняющими требова
ния федерального закона - Тру
дового кодекса. Наверное, это 
достаточно жестко и не всеми 
моими коллегами по отрасли бу
дет принято, но период уговоров 
уже заканчивается.

- То есть...
- На месте профсоюзов сегод

ня во многих случаях - просто пу
стота. Регулировать взаимоотно
шения между работниками и ра
ботодателями некому. Но пусто
та рано или поздно заполнится. 
Вопрос только - кто займет эту 
нишу.

Если не заняться организаци
ей профсоюзов уже сегодня, в 

особняки, напоминающие об 
эпохе балов и светских при
емов... Такие уголки сохрани
лись во многих городах и весях 
Среднего Урала. Некоторым из 
нас эти места знакомы с детства. 
Они связывают нас с прошлым, 
рассказывают об истории Рос
сийского государства. Мы хоте
ли, чтобы наши конкурсанты ог
лянулись вокруг себя,увидели в 
обыденном вечное, научились 
ценить родное и близкое.

Ребята охотно откликнулись 
на это предложение. Все работы 
были написаны и отправлены в 
короткие сроки. Общая экспози
ция получилась довольно пест
рой. Рисунки оказались не похо
жи друг на друга и по сюжетам, и 
по технике исполнения, и по 
уровню мастерства. Именно по
этому члены жюри решили раз
делить всех участников на воз
растные категории и номинации 
(в зависимости от того, каким 
«инструментом» пользовался ху
дожник, - акварелью, гуашью, 
мелом, карандашом или углем).

Таким образом было выделе
но 37 победителей. Для каждого 
из них организаторы припасли 
подарки - книги по русскому ис
кусству, краски, бумагу. Эти на
грады дети получили из рук чле
нов жюри - Людмилы Норминс
кой (заведующей выставочным 

коллективах начнут создаваться 
стихийные организации, которые 
будут тоже называться профсо
юзами. Но это будут не профсо
юзы, выстроенные по вертикали 
и интегрированные в общую схе
му, а профсоюзы, защищающие 
интересы отдельных обиженных 
личностей. Возникнут либо проф
союзы демагогов, либо профсо
юзы от отчаяния. Если сегодня 
возможно создать профсоюз, ко
торый в состоянии сгладить кон
фликтные ситуации, найти взаи
моприемлемое решение, то “сти
хийные профсоюзы” могут со-' 
здать конфликты, в которых бу
дет участвовать весь трудовой 
коллектив. Объединяются, как 
правило, вокруг обиженных.

Поэтому я хочу сказать всем 
собственникам и всем руководи
телям предприятий, работающим 
на потребительском рынке: без 
профсоюза не обойтись.

Я сама работала в обкоме 
профсоюза, может, в лучшие 
времена, но я четко вижу: отсут
ствие профсоюзов мешает 
сформировать отношения меж
ду руководством и трудовым 
коллективом - спокойные, бес
конфликтные, когда одни хоро
шо работают, а другие им хоро
шо платят.

Сегодня главным человеком в 
торговле становится продавец, 
официант, бармен, повар. Все 
остальное - это наша закулисная 
работа. Когда покупатель захо
дит в магазин, он видит только 
продавца и кассира, поэтому от
ношения с этими главными людь
ми, которые и создают прибыль 
собственнику, должны быть 
оформлены. И этому главному 
человеку, как, впрочем, и любо
му другому работнику, должна 

отделом музейно-выставочного 
комплекса Уральской архитек
турно-художественной акаде
мии), Светланы Абакумовой (ру
ководителя екатеринбургского 
детско-юношеского центра «Ва
риант»), Людмилы Ивониной 
(главного художника Дворца мо
лодежи).

Кроме того, самые младшие 
лауреаты получили путевку на 
другой конкурс - «Живая стари
на», который состоится в апреле 
будущего года. А старшие 
школьники станут участниками 
конкурса изобразительного ис- 

быть предоставлена возмож
ность защитить свои интересы 
через профсоюз.

- Это касается и условий 
труда, и выплат?

- Конечно. К примёру, сегод
ня «серая» зарплата, конечно, 
имеет место быть. И это - сговор 
двух сторон. Один платит по двум 
ведомостям, другой - соглаша
ется получать заработанное 
именно так. Когда появится кол
лективный договор, люди смогут 
объединиться и выставить своих 
требования, свои правила игры, 
потребовать соблюдениязакона. 
Мы объявляем войну “серым” 
зарплатам.

- Вера Петровна, а куда мо
гут обратиться представители 
трудовых коллективов, кото
рые решат создать профсоюз
ную организацию?

- У нас в отрасли работает три 
профсоюза, объединяющие ра
ботников торговли, обществен
ного питания, услуг, потреби
тельской кооперации - “Торговое 
единство”, “Жизнеобеспечение” 
и“Потребительская кооперация” 
для тех, кто работает в обще
ственном питании. Мы сотрудни
чаем с этими областными коми
тетами и все три - в равном по
ложении. Здесь всегда помогут 
заинтересованным, дадут совет, 
познакомят с необходимыми до
кументами и законодательной 
базой. Здесь посоветуют, с чего 
начать, как лучше провести пе
реговоры по заключению коллек
тивных договоров, дадут нужные 
консультации. Время сильных 
профсоюзов возвращается.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

кусства «Живая радуга», победи
тели которого, возможно, полу
чат президентский грант в рам
ках национального проекта «Об
разование».

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: юные худож

ницы и зрители; победители 
конкурса — воспитанницы 
Арамильской детской школы 
искусств Аня Галимова и Але
на Грибанова со своей настав
ницей Светланой Витальевной 
Чулочниковой.

Фото Станислава САВИНА.

Вот и на этот раз в Центре 
детского творчества собралось 
около двухсот жителей Верхних 
Серег — от мала до велика. Да 
и гостей — представителей 
многих центральных, областной 
и местной газет — приехало не
мало.

Открыл праздник замести
тель главы администрации Вер
хних Серег. А потом всё пошло 
по уже хорошо отработанному 
сценарию. Выступления пред
ставителей прессы сопровож
дались концертными номерами 
художественной самодеятель
ности творческих коллективов 
Верхнесергинского Центра дет
ского творчества, руководит 
которым Елена Валентиновна 
Каргапольцева.

Нельзя было без умиления 
взирать на выступления “кара
мелек” — самых маленьких ар
тистов, не залюбоваться испол
нением ребятами более стар
ших возрастов танцевальных и 
сольных номеров.

Самая большая заслуга в 
том, что очередная “Почтовая 
ярмарка”получилась интерес
ной и запоминающейся, при

■ СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО...

Фальшивые деньги 
до добра не доводят

Главное следственное управление ГУВД Свердловской 
области закончило расследование ряда громких уголовных 
дел, возбужденных по статье186 УК РФ (изготовление и 
сбыт поддельных денежных купюр).

В одном случае речь идет о 
группе подростков из поселка 
Верхняя Синячиха Алапаевско
го района, которые в апреле те
кущего года вместе с дезерти
ром, ранее проходившем служ
бу по контракту в воинской час
ти Выборгского района Ленинг
радской области, производили 
сторублевые и пятисотрублевые 
поддельные купюры.

У одного из парней дома 
имелось многофункциональное 
устройство, состоящее из прин
тера, сканера и ксерокса, при 
их помощи и было решено 
штамповать фальшивки. Хозяи
ну аппаратуры компаньоны по
обещали купить новый карт
ридж. Деньги печатали на обыч
ной бумаге «Снежинка». У мамы 
одного из подростков злоумыш
ленники взяли оригинал пяти
сотки, сканировали и распеча
тали. Для того, чтобы деньги 
хрустели, как настоящие, высу
шили их на печи дома у другого 
подростка. В общей сложности 
криминальная компания изгото
вила подделок на сумму 2,9 тыс. 
рублей. Первым делом на «све
жеиспечённые» фальшивки зло
умышленники купили в коммер
ческом ларьке диск группы в 
стиле шансон «Бутырка», и, что 
символично, вскоре сами оказа
лись в тюрьме. Также подрост
ки купили продукты питания, а 
дезертир заправил отцовскую 
машину бензином на одной из 
местных автозаправочных стан
ций. Но успешному «бизнесу» 
подельники радовались недол
го. Вскоре они были задержаны 
сотрудниками милиции на при
вокзальной площади Алапаевс
ка, когда пытались сбыть оче
редной липовый дензнак в тор
говой точке.

По их месту жительства при 
обыске сыщики УБЭП ГУВД об
наружили компьютер с файла
ми поддельных купюр, обрезки 
бумаги и другие вещдоки. Из 
ГСУ ГУВД уголовное дело было 
передано в Алапаевский суд. 
Недавно состоялся приговор. 
Один из членов группы в тюрь
му угодил на один год, другой - 
на 2,6 года, третий будет иску
пать свою вину исправительны

надлежит начальнику Нижне- 
сергинского почтамта Сергею 
Александровичу Мякутину и 
всей его дружной почтовой ко
манде. Г ости тоже приехали не 
с пустыми руками. Большин
ство подписавшихся в этот 
день получили из рук предста
вителей полюбившегося изда
ния сувениры. А руководство 
почтамта отметило ценными 
подарками труд лучших почта
льонов и их добровольных по
мощников — общественных 
распространителей. Выявле
ны и поощрены номинанты 
конкурсов на самого читающе
го жителя Верхних Серег, са
мого пишущего письма и так 
далее.

Как всегда, хороший урожай 
подписчиков собрала “Област
ная газета”. Но и для тех изда
ний, результаты подписки на 
которые в этот день оказались 
гораздо скромнее, “Почтовая 
ярмарка” не прошла бесслед
но. К такому единодушному 
мнению пришли все принявшие 
в ней участие журналисты.

(Соб.инф.).

ми работами. Загремел «под 
фанфары» и беглый солдат-кон
трактник, он лишился свободы 
сроком на шесть лет.

Ещё одно нашумевшее уго
ловное делр в отношении фаль
шивомонетчиков, из Главного 
следственного Управления 
ГУВД Свердловской области на
правлено в суд Ленинского рай
она Екатеринбурга. В нём глав
ным «героем» проходит авто
тракторист из Владимирской 
области 24-летний Андрей Ря
занцев. Он работал в Екатерин
бурге в компании «СПАС». Уро
женцы Кавказа попросили его 
сбыть партию поддельных евро, 
пообещав за это 5 тыс. рублей. 
25 апреля 2006 года на площа
ди 1905 года в центре столицы 
Среднего Урала Рязанцев попы
тался сбыть 10 тыс. фальшивых 
евро достоинством 200 евро 
каждая. Но он не знал, что в роли 
покупателей выступили сотруд
ники УБЭП ГУВД, которые его и 
задержали. Это была самая 
крупная партия сфальсифици
рованной иностранной валюты, 
изъятой в Свердловской облас
ти. Сейчас гражданину Рязанце
ву светит весьма суровый срок 
в местах не столь отдалённых.

Следует отметить, что рассле
дованием этих уголовных дел за
нималась следователь ГСУ ГУВД 
Свердловской области майор юс
тиции Светлана Ус. Комментируя 
свои оконченные дела, она убе
дительно просила напомнить 
гражданам и представителям 
торговых точек, что необходимо 
проявлять бдительность при об
ращении с деньгами, особенно 
при совершении крупных сделок. 
При получении солидных сумм 
нужно в обязательном порядке 
проверять их на подлинность на 
специальном оборудовании. А в 
случае обнаружения у себя под
дельных купюр ни в коем случае 
нельзя сбывать их другим людям, 
в противном случае этот человек 
сам становится преступником. 
Важно запомнить чёткие приме
ты сбытчика и как можно скорее 
сообщить о нём в органы внут
ренних дел.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об утверждении Положения о представлении сведений 

о полученных государственным гражданским служащим 
Свердловской области (гражданином, поступающим на 
государственную гражданскую службу Свердловской 

области) доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного 
характера, организации их проверки и порядке 
направления средствам массовой информации

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 мая 2004 
года N° 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской 
Федерации”, статьями 22, 27 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-03 “Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области” (“Областная газета”, 2005, 19 июля, 
№ 216-219) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о представлении сведений о полученных 
государственным гражданским служащим Свердловской области 
(гражданином, поступающим на государственную гражданскую служ
бу Свердловской области) доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного характера, организации их про
верки и порядке направления средствам массовой информации (при
лагается).

2. Указ Губернатора Свердловской области от 9 апреля 2001 года 
№ 251-УГ “О порядке проверки сведений, представляемых граждана
ми при поступлении на государственную службу Свердловской облас
ти и государственными служащими Свердловской области” признать 
утратившим силу.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”. 
Г убернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
27 октября 2006 года 
№ 949-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.10.2006 г. № 949-УГ 
“Об утверждении Положения о представлении 
сведений о полученных государственным 
гражданским служащим Свердловской области 
(гражданином, поступающим на 
государственную гражданскую службу 
Свердловской области) доходах и 
принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера, организации их 
проверки и порядке направления средствам 
массовой информации”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении сведений о полученных 

государственным гражданским служащим 
Свердловской области (гражданином, 

поступающим на государственную гражданскую 
службу Свердловской области) доходах и 

принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера, организации их 
проверки и порядке направления средствам 

массовой информации

Глава 1. Общие положения

1. Положение о представлении сведений о полученных государ
ственным гражданским служащим Свердловской области (граждани
ном, поступающим на государственную гражданскую службу Сверд
ловской области) доходах и принадлежащем ему на праве собственно
сти имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обяза
тельствах имущественного характера, организации их проверки и по
рядке направления средствам массовой информации (далее — Поло
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации 
от 30 мая 2005 года № 609 “Об утверждении Положения о персональ
ных данных государственного гражданского служащего Российской 
Федерации и ведении его личного дела”, Законом Свердловской об
ласти от 15 июля 2005 года № 84-03 “Об особенностях государствен
ной гражданской службы Свердловской области" (“Областная газе
та”, 2005, 19 июля, № 216-219).

Настоящее Положение определяет порядок представления госу
дарственными гражданскими служащими Свердловской области (граж
данами, поступающими на государственную гражданскую службу Свер
дловской области) сведений о полученных государственным граждан
ским служащим Свердловской области (гражданином, поступающим 
на государственную гражданскую службу Свердловской области) до
ходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, явля
ющихся объектами налогообложения, об обязательствах имуществен
ного характера (далее — сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера), организации их проверки и на
правления в средства массовой информации.

2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Феде
рации” гражданин не может быть принят на государственную граждан
скую службу Свердловской области, а государственный гражданский 
служащий Свердловской области не может находиться на государ
ственной гражданской службе Свердловской области в случае непред
ставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представляемые государственными гражданскими слу
жащими Свердловской области, представляемые в соответствии с на
стоящим Положением, являются сведениями конфиденциального ха
рактера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера для установления 
или определения платежеспособности государственного гражданско
го служащего Свердловской области (гражданина), для сбора в пря
мой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды обще
ственных или религиозных объединений, иных организаций, а также 
физических лиц.

5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Феде
рации” государственный гражданский служащий Свердловской обла
сти, виновный в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера других государственных 
гражданских служащих (граждан) или в использовании этих сведений 
в целях, не предусмотренных федеральными законами, несет ответ
ственность, установленную федеральными законами.

Глава 2. Представление сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера,представляются:

1) гражданами при поступлении на государственную гражданскую 
службу Свердловской области;

2) государственными гражданскими служащими Свердловской об
ласти ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера представляются представителю нанимателя государ
ственных гражданских служащих Свердловской области в форме справ
ки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера (приложение).

8. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, приобщается к личному делу государственного граж
данского служащего Свердловской области кадровой службой госу
дарственного органа Свердловской области.

Глава 3. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера

9. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера организуется кадровыми службами госу
дарственных органов Свердловской области, в которые представлены 
эти сведения.

10. Проверка достоверности сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера осуществляется в следую
щих случаях:

1) при поступлении гражданина на государственную гражданскую 
службу Свердловской области;

2) при назначении государственного гражданского служащего Свер
дловской области на должность государственной гражданской служ
бы Свердловской области, относящуюся к высшей группе должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области.

11. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных государственными граж
данскими служащими Свердловской области (гражданами) за отчет
ный год, организуется кадровыми службами государственных органов 
Свердловской области ежегодно в срок до 1 октября года, следующе
го за отчетным.

12. Кадровая служба государственного органа Свердловской обла
сти обязана проинформировать государственного гражданского слу
жащего Свердловской области (гражданина, поступающего на госу
дарственную гражданскую службу Свердловской области), в отноше
нии которого проводится проверка, о ее начале.

13. Государственный гражданский служащий Свердловской облас
ти (гражданин, поступающий на государственную гражданскую служ
бу Свердловской области), в отношении которого проводится провер
ка, вправе знакомиться с документами проверки и давать письменные 
объяснения. Указанные объяснения приобщаются к документам про
верки.

14. Документы проверки относятся к конфиденциальной информа
ции. К личному делу государственного гражданского служащего Свер
дловской области, в отношении которого проводилась проверка, при
общается справка о результатах проверки достоверности и полноты 
представленных государственным гражданским служащим Свердлов
ской области (гражданами) сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера.

15. В случае необходимости дополнительной проверки представи
тель нанимателя государственных гражданских служащих Свердловс
кой области вправе направлять запросы в правоохранительные орга
ны, иные федеральные государственные органы, государственные орга
ны Свердловской области, органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области, иные организации.

16. Кадровая служба государственного органа Свердловской облас
ти сообщает представителю нанимателя государственных гражданских 
служащих Свердловской области о выявленных в ходе проверки фактах 
сокрытия или искажения государственным гражданским служащим Свер
дловской области (гражданином) представленных сведений.

Глава 4. Порядок направления сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера средствам 
массовой информации

17. В случае получения от общероссийских или региональных 
средств массовой информации письменных обращений о предостав
лении для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Свердловской области им направляются сведения о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замеща
ющих:

1) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, учрежденные в целях обеспечения исполнения полномочий 
Губернатора Свердловской области;

2) должности руководителей областных и территориальных орга
нов государственной власти Свердловской области;

3) должности заместителей руководителей областных исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, замести
телей руководителя Администрации Губернатора Свердловской обла
сти.

18. Средствам массовой информации предоставляются следующие 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Свердловской об
ласти:

1) доход за отчетный период;
2) перечень объектов недвижимости, принадлежащих государствен

ному гражданскому служащему Свердловской области на праве соб
ственности или находящихся в его пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них;

3) перечень транспортных средств, принадлежащих государствен
ному гражданскому служащему Свердловской области на праве соб
ственности;

4) суммарная стоимость ценных бумаг, принадлежащих государ
ственному гражданскому служащему Свердловской области на праве 
собственности.

19. В предоставляемых средствам массовой информации сведени
ях запрещается указывать:

1) иные данные о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера государственного гражданского служащего, кро
ме указанных в пункте 18 настоящего Положения;

2) данные о супруге, детях и иных членах семьи государственного 
гражданского служащего Свердловской области;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации госу
дарственного гражданского служащего Свердловской области, а так
же его супруги (ее супруга), детей и иных членов его семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимости, принадлежащих государственному гражданскому слу
жащему Свердловской области на праве собственности или находя
щихся в его пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю
щуюся конфиденциальной.

20. Сведения, указанные в пункте 18 настоящего Положения, на
правляются представителем нанимателя государственных гражданс
ких служащих Свердловской области в течение пятнадцати дней с 
момента получения от общероссийских или региональных средств мас
совой информации письменных обращений на основании данных, име
ющихся в кадровой службе государственного органа Свердловской 
области, с одновременным информированием об этом государствен
ных гражданских служащих Свердловской области в письменной фор
ме.

Приложение
к Положению о представлении сведений о полу
ченных государственным гражданским служа
щим Свердловской области (гражданином, по
ступающим на государственную гражданскую 
службу Свердловской области) доходах и при
надлежащем ему на праве собственности имуще
стве, являющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного характера, 
организации их проверки и порядке направления 
средствам массовой информации

В_____________________________________________  

(указывается наименование государственного органа

Свердловской области)

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Справку заполнил, 
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу:

(почтовый индекс, полный адрес)
Имею документ, удостоверяющий личность,___________________________________________  

(вид документа)
серия номер 
кем и когда выдан документ__________________________________________________________

Дата рождения Место рождения
Телефоны: домашний :служебный
Замещаемая должность_______________________________________________________________

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

Сообщаю сведения о доходах, полученных за отчетный период сянваря 200_ г. по 
декабря 200_ г._________ ___________________________________________________

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <*> 
(тыс. руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия 

в коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
<*> Для доходов, полученных в иностранной валюте, величина дохода учитывается в 

рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе 
на праве общей собственности), на конец отчетного периода.

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N 
п/п

Вид и 
наименование 
имущества

Основание 
приобретения

Вид соб
ственности
<**>

Место на
хождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Земельные 

участки: <*♦♦> 
1) 
2) 
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1)
2)
3)

<*> Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, при
ватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<··> Указывается вид собственности (личная, общая), для совместной собственности 
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится 
имущество, для долевой собственности указывается доля лица, о котором заполняется дек
ларация.

<***> Указывается вид земельного участка (пая, доли) - под индивидуальное жилищ
ное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N 
п/п

Вид и марка 
транспортного 
средства

Основание 
приобретения

Вид
собственности <♦♦>

Место 
регистрации

1 2 3 4 5

1 Автомобили легковые:
1)
2)

2 Автомобили грузовые: 
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные 
средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная 
техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные 
средства:
1)
2)

<*> Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, при
ватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<**> Указывается вид собственности (личная, общая), для совместной собственности 
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится 
имущество, для долевой собственности указывается доля лица, о котором заполняется дек
ларация.

2.3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N 
п/п

Наименование и 
адрес банка 
или кредитной 
организации

Види 
валюта 
счета

Дата 
открытия 
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете <**> 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 .. ·: .5. , б

<*> Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва
люта счета.

<**> Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

2.4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2.4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N 
п/п

Наименование и 
организационно - 
правовая форма 
организации <1>

Место 
нахождения 
организации 
(адрес)

Уставный 
капитал <2> 
(тыс. руб.)

Доля 
участия 
<3>

Основание 
участия 
<4>

1 2 3 4 5 6

<1> Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и 
ее организационно - правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валю
те, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, при
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

2.4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N 
п/п

Вид ценной 
бумаги <*>

Лицо, 
выпустившее 
ценную 
бумагу

Номинальная 
величина 
обязательства 
(тыс. руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость 
<**> 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

<*> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за ис
ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих органи
зациях».

<**> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или из номи
нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по подразделу 2.4 «Ценные бумаги» суммарная стоимость ценных бумаг, вклю
чая доли участия в коммерческих организациях (тыс. руб.),

Раздел 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ

Вид 
имущества

Собственник 
имущества

Види 
срок 
пользо
вания

Основание 
пользования

Место 
нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

< *> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 
другие).

< **> Указывается вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 
срок пользования.

< ***> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

3.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

N 
п/п

Содержание 
обязатель
ства <1>

Кредитор 
(должник) 
<2>

Основание 
возникно
вения 
<3>

Сумма 
обязатель
ства (тыс. 
руб.) <4>

Срок 
обяза
тельства

Условия 
обяза
тельства 
<5>

1 2 3 4 5 6 7

<1> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<2> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<3> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<4> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<5> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительст
ва.

Достоверность и полноту сведений, указанных в Справке, подтверждаю.

(подпись лица, представившего Справку) 
______________ 200_ г.____________________________________________

(подпись лица, принявшего Справку)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Малых Н.А.

знаком отличия Свердловской области 
"За заслуги перед Свердловской областью"

III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года N° 123-03 “О знаке отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” (“Областная газета”, 2005, 
28 декабря, N° 403—404) и статьей 9 Областного закона от 19 апре
ля 1999 года № 5-03 “О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свер
дловской области” (“Областная газета”, 1999, 21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года N° 39-03 (“Областная газета”, 2005, 18 мая, N° 135) 
и от 7 марта 2006 года N° 11-03 (“Областная газета”, 2006, 11 
марта, № 69—70), на основании представления Правительства Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Малых Николая Александровича — генерально
го директора федерального государственного унитарного предпри
ятия “Производственное объединение “Уралвагонзавод” имени 
Ф.Э.Дзержинского” — знаком отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель

г. Екатеринбург
30 октября 2006 года
№ 951-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2006 г. № 908-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.08.2005 г. № 616-ПП 

"Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 года N° 197-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N° 1, ст. 3) с изменениями, внесен
ными федеральными законами от 24 июля 2002 года N° 97-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N9 30, 
ст. 3014), от 25 июля 2002 года N° 116-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 
2003 года N° 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2003, № 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года N° 32-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N° 18, 
ст. 1690), от 22 августа 2004 года N° 122-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2004, N° 35, ст. 3607), от 29 
декабря 2004 года N° 201-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2005, N° 1 (часть 1), ст. 27), от 9 мая 2005 
года N9 45-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2005, N° 19, ст. 1752), от 30 июня 2006 года N° 90-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2006, N° 27, 
ст. 2878), Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года N° 234-03 “Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области” (“Областная газета”, 2004, 
29 декабря, N9 356—359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 67-03 (“Област
ная газета” 2005, 19 июля, N° 214—215), от 17 апреля 2006 года 
N° 21-03 (“Областная газета” 2006, 19 апреля, N° 116—117), пун
ктом 4 постановления Правительства Свердловской области от 
24.02.2005 г. N° 127-ПП “Об установлении тарифных ставок (ок
ладов) тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений” (“Областная газета", 2005, 1 мар
та, № 52) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 05.08.2005 г. N° 624-ПП (“Об
ластная газета”, 2005, 10 августа, N° 242), от 31.10.2005 г. 
N° 939-ПП (“Областная газета”, 2005, 8 ноября, N° 335—336), от 
07.02.2006 г. № 114-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2006, №2-2, ст. 217), от 27.04.2006 г. № 349-ПП 
(“Областная газета”, 2006, 29 апреля, N° 131 — 132), постановле
нием Правительства Свердловской области от 30.05.2006 г. 
N° 447-ПП “О мерах по урегулированию оплаты труда работни
ков областных государственных учреждений, принятых в соб
ственность Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, N° 5-2, ст. 606) и пунктом 1 поста
новления Правительства Свердловской области от 10.07.2006 г. 
№ 590-ПП “О реорганизации областного государственного уч
реждения “Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных" (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2006, N9 7-2, ст. 956), в целях сохранения работни
кам городской ветеринарной лечебницы городского округа “го
род Лесной", расположенной в закрытом административно-тер
риториальном образовании на территории Свердловской облас
ти, повышенных на 20 процентов тарифных ставок (окладов) Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения тарифной системы оплаты 

труда работников областных государственных учреждений вете
ринарии Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2005 г. N° 616-ПП 
“Об оплате труда работников областных государственных учреж
дений ветеринарии Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2005, N° 8, ст. 1106) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.12.2005 г. N° 1088-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, N° 12-4, ст. 1716) и от 24.04.2006 г. 
N° 336-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 4-1, ст. 480), следующее изменение:

Пункт 10 изложить в новой редакции:
“10. Работникам городской ветеринарной лечебницы городс

кого округа “город Лесной", входящей в состав областного госу
дарственного учреждения “Нижнетуринская ветеринарная стан
ция по борьбе с болезнями животных”, и областного государ
ственного учреждения “Новоуральская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных”, расположенных в закрытых ад
министративно-территориальных образованиях на территории 
Свердловской области (далее — ветеринарная сеть ЗАТО), уста
навливаются повышенные на 20 процейтов тарифные ставки (ок
лады).

В тех случаях, когда установленный в соответствии с действу
ющим областным законодательством размер заработной платы 
по тарифной системе с учетом стимулирующих и компенсацион
ных выплат работников ветеринарной сети ЗАТО, переданной в 
собственность Свердловской области, ниже размера заработной 
платы по тарифной системе с учетом стимулирующих и компенса
ционных выплат, установленного указанным работникам в соот
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде
рации и органов местного самоуправления до передачи ветери
нарной сети ЗАТО в собственность Свердловской области, ра
ботникам выплачивается разница в заработной плате, определя
емая по состоянию на момент перехода права собственности.

Разница в заработной плате выплачивается работникам вете
ринарной сети ЗАТО, заключившим трудовой договор до переда
чи ветеринарной сети ЗАТО в собственность Свердловской обла
сти, в абсолютном размере до момента прекращения трудового 
договора”.

2. Настоящее постановление в части первого абзаца пункта 10 
указанного Порядка вступает в силу со дня опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с момента реорга
низации областного государственного учреждения “Нижнетурин
ская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области — министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А. Ковалева.
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Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента"

1 1.9. Код (годы) существенного факта (фактов) | 0600705827102006 I

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

Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

12. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента 1026600000460
1.5. ИНН эмитента 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00705-В

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

www.skbbank.ru

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

Приложение к «Вестнику ФСФР России» «Областная 
газета»

| 2. Содержание сообщения , I

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные, акции именные 
привилегированные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регист
рации: №106007058 (13.12.1991 г., 22.05.1992 г„ 04.12.1992 г., 
20.04.1993 г., 26.07.1993 г., 11.02.1994 г., 31.10.1996 г.,03.05.2000 
г., 28.03.2001 г., 26.11.2001 г., 30.04.2003 г.), 20100705В (13.12.1991 
г.), 20200705В (22.05.1992 г., 04.12.1992 г.), 20300705В (22.05.1992 
г.), 20400705В (26.07.1993 г.).

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: Банк России, Главное управление Банка России по 
Свердловской области. ■

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении раз
мера (порядка определения размера) процента (купона) по облига
циям эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО “ОКБ- 
банк”.

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов 
по акциям эмитента или определении размера (порядка определе
ния размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 апре
ля 2006 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (ку
пона) по облигациям эмитента: 11 мая 2006 г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента 
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленно
го на одну акцию определенной категории (типа); общий размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) вып
лате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежав
шего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпус
ка (серии): №106007058 - 59 963 148 руб. 30 коп., (0 руб. 6 коп.); 
№201007058 - 2 474 руб. 64 коп., (0 руб. 18 коп.); №202007058 - 
39 руб. 40 коп., (0 руб. 20 коп.); №203007058 - 140 350 руб. 00 коп., 
(1 руб. 40 коп.); №204007058 - 1 000 000 руб. 00 коп., 
(2 руб. 00 коп.);

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: де
нежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, 
номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а 
в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бума
гам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 27 октября 
2006 г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эми
тента определенной категории (типа);1 общий размер процентов и 
(или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента Опреде
ленного выпуска (серии): 60 941 052 руб. 14 коп.

3. Подпись
Председатель Правления В.И. Пухов

Дата “ 27 " октября 20 06 г.

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг”
1. Общие сведения

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

Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «СКБ-банк»

1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента 1026600000460
1.5. ИНН эмитента 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00705-В

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

www.skbbank.ru

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

«Областная газета», Приложение к «Вестнику
ФСФР России»

і 1.9, Код (коды) существенного факта (фактов) ¡0900705827102006 |

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные, акции именные 
привилегированные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпусков ценных 
бумаг и дата государственной регистрации: №106007058 
(13.12.1991 г., 22.05.1992г., 04.12.1992г., 20.04.1993г., 26.07.1993 
г., 11.02.1994 г., 31.10.1996 г., 03.05.2000 г., 28.03.2001 г., 
26.11.2001 г., 30.04.2003 г.), 20100705В (13.12.1991 г.), 20200705В 
(22.05.1992 г., 04.12.1992 г.), 20300705В (22.05.1992 г.), 20400705В 
(26.07.1993 г.).

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обя
зательства или иного обязательства, которое может быть выраже
но в денежном выражении, - также размер такого обязательства в 
денежном выражении: выплата дивидендов по акциям эмитента за 
2005 г. в размере 61 106 012 руб. 34 коп.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть ис
полнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 
дата окончания этого срока: 27 октября 2006 г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обяза
тельства (дефолт) эмитента: дивиденды выплачены частично.

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина 
такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выраже
нии, - также размер такого обязательства в денежном выражении, 
в котором оно не исполнено: причина невыплаты части дивидендов 
в размере 164 960 руб. 20 коп. - непредставление рядом акционе
ров необходимых данных для перечисления дивидендов.

__________3. Подпись  _______ __
Председатель Правления В.И. Пухов

Дата “ 27 " октября 2006 г.

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

Информационное сообщение 
о проведении торгов

Свердловское областное государственное учреждение “Фонд 
имущества Свердловской области”, уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении 
аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимости, 
включающего памятник истории и культуры “Дом торговой 
конторы Поклевских-Козелл”, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. К. Маркса, д. 38, литер 
“А”, “а”, и земельный участок под ним площадью 584 кв.м.

I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: приказ Министерства по уп

равлению государственным имуществом Свердловской области 
от 23.08.2006 г. № 3842 “Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры в г. Ирбите и земельных участков под ними”.

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное 
государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской об
ласти”.

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 ноября 2006 г. 
по 1 декабря 2006 г.:

1) в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00 по местно
му времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111, к. 234, тел. (343) 350-85-94;

2) в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 16, каб. 
№ 22 (Палицын Р.А.), тел: (34355) 382-25; 382-57.

6. Дата определения участников аукциона - 5 декабря 2006 
года.

7. Дата, время и место проведения аукциона - 6 декабря 2006 
года в 12.40 по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Революции, 16 (актовый зал).

II. Сведения об объекте недвижимости, 
выставленном на аукцион.

Объект недвижимости, включающий памятник истории и куль
туры “Дом торговой конторы Поклевских-Козелл”, расположен
ный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. К.Маркса, д. 
38, литер “А”, “а”, и земельный участок под ним площадью 584 
кв.м, имеет следующие характеристики:

1) Административное здание, литер А,а, назначение: нежилое, 
площадь: общая - 181,40 кв.м., адрес: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 38.

2) Земельный участок из земель поселений с кадастровым но
мером 66:44:01 01 018:0058, площадью 584 ± 7,27 кв.м, местопо
ложение установлено относительно ориентира памятник истории 
и культуры, расположенного в границах участка, адрес ориенти
ра: обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 38, разрешен
ное использование - под объектом недвижимости, являющимся 
памятником истории и культуры.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством 
по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику исто
рии и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурно

го наследия, находящегося по адресу: г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 
38, лит. А, а, неизменность облика памятника и интерьера поме
щений в соответствии с особенностями памятника, являющимися 
предметом охраны. Особенности памятника: объемно-планиро
вочное решение в пределах капитальных стен, с пристроем; ком
позиционное решение фасадов, открытая деревянная веранда на 
2 этаже; многоскатная форма крыши; габариты и расположение 
капитальных кирпичных стен; лицевая кирпичная кладка, штука
турная отделка фасадов; кирпичный, штукатурный и деревянный 
архитектурный декор фасадов; количество, форма и размеры 
оконных и дверных проемов; материал, форма, рисунок и цвет 
столярных изделий дверей и окон; элементы декоративного уб
ранства интерьеров; все виды арок, сводов, кирпичных перемы
чек; профили наличников и штукатурных тяг; все виды литых, свар
ных и кованных художественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохране
нию памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоз
дание, ремонт, приспособление памятника для современного ис
пользования в соответствии со своимй потребностями, задания
ми и предписаниями Министерства культуры Свердловской обла
сти.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финанси
руются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и ре
ставрация фасадов, в том числе очистка, вычинка и гидрофобиза- 
ция лицевой поверхности; реставрация крыши и стропильной кон
струкции, водосливов; ремонт и реставрация фундаментов, от
мостки, гидроизоляция кирпичных стен; реставрация архитектур
ного декора, реставрация деревянных конструкций и декора ве
ранды, ремонт и реставрация столярных изделий дверей и окон; 
ремонт перекрытий и полов; реставрация элементов отделки ин
терьеров; ремонт или замена подводящих сетей; ремонт инже
нерных сетей и оборудования памятника; содержание системы 
продухов в исправном состоянии, проведение сезонных профи
лактических работ.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего 
связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, проти
вопожарном и техническом порядке, при этом не допускается ухуд
шение состояния или искажение предмета охраны. Собственнику 
запрещается пристраивать к памятнику какие-либо сооружения и 

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ “Об обороте зе

мель сельскохозяйственного назначения” Закрытое акционерное общество Научно-производ
ственная система “Элита-Комплекс “Семена” (место нахождения: 624030, Свердловская область, 
Белоярский район, д. Гусева, ул. Ленина, д.48, ИНН 6639011462), участник долевой собственнос
ти на земельный участок (кадастровый номер 66:06:00 00 000:0339), расположенный по адресу: 
КСП “Косулинское”, Белоярского
района, Свердловской области (св- 
во о государственной регистрации 
права 66 АВ 409716), сообщает учас
тникам долевой собственности о сво
ем намерении выделить земельный 
участок площадью 44,45 га в счет 
доли в праве общей долевой соб
ственности. Цель выдела - для сель
скохозяйственного производства. 
Земельный участок расположен 
вдоль границы земель д. Гусево и 
ЗАО НПС “Элита-Комплекс “Семена” 
(на схеме заштрихован). Выплаты 
компенсаций не предусматриваются 
в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Обоснованные возражения от 
участников долевой собственности 
КСП “Косулинское” принимаются в 
течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адре
су: 620913, г. Екатеринбург, ул. Ме
ханизаторов, 58 “А”.

Продаются акции ОАО "Химпродукция", 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций (доля в уставном капитале) 
- 4280 обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме (23,5 % УК).

Способ продажи - аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

Начальная цена акций - 45300000 рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аук

ционе - 9060000 руб.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 

27 октября по 24 ноября 2006 года с 10.00 до 
17.00 (в пятницу - до 15.00) местного времени.

Срок окончания приема предложений о цене 
пакета акций - 29 ноября 2006 года 10.50 мест
ного времени.

Дата подведения итогов аукциона - 29 ноября 

объемы; разбирать или перестраивать деревянную веранду; само
вольно устанавливать или согласовывать установку рекламных и 
информационных носителей на памятник и перед его фасадами, а 
также дополнительных ограждений на памятнике или его террито
рии; размещать инженерное оборудование и коммуникации на юго- 
западном, северо-западном и юго-восточном фасадах и кровле; 
изменять количество, местоположение, размер и форму проемов, 
рисунок оконных рам и металлических решеток, самовольно изме
нять способ отделки и цвет фасадов, конструкцию кровли; проби
вать новые проемы в наружных стенах.

4) Памятник используется в нежилых целях при условии неиз
менности предмета охраны.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документа
ми, проектом договора купли-продажи, а также условиями охран
ного обязательства по объекту недвижимости осуществляется по 
месту приема заявок на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта недви
жимости - 63 680 (шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) 
руб. 00 коп., в том числе земельного участка — 9 400 (девять тысяч 
четыреста) руб. 00 коп., памятника истории и культуры (здания) - 
54 280 (пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп., 
включая НДС - 8 280 (восемь тысяч двести восемьдесят) руб. 00 
коп.

Сумма задатка за участие в аукционе - 12 736 (двенадцать 
тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены (“Шаг аукциона”) - 3 184 
(три тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 00 коп.

В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, ус
тановленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сумма 
НДС в итоговой цене определяется пропорционально сумме ука
занного налога в начальной цене объекта недвижимости.

III. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе
деральным законом “О приватизации государственного и муници
пального имущества” от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и желающее при
обрести выставленный на аукцион объект недвижимости, (далее - 
претендент) обязано осуществить следующие действия: в поряд
ке, предусмотренном настоящим информационным сообщением, 
подать заявку по установленной продавцом форме; внести зада
ток на счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе

дерации на счет СОГУ “Фонд имущества Свердловской области” 
по следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное 
государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской об
ласти”, ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № Р/с № 
40302810400000000006 в ОАО “СКБ-БАНК” кор/счет 
30101810800000000756, БЙК 046577756 и должен поступить не по
зднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин
формационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продав
цом как условия договора присоединения. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счет продавца, является выписка 
с этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии 
с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки пода

ются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до 
даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информа
ционном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, посту
пившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку
ментов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению:
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом фор

ме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой бан

ка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом за
датка в счет обеспечения оплаты в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля
рах.

5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удо
стоверяющий личность.

6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное до
казательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должнос
тных лиц претендента;

Извещение о запросе котировок
Институт химии твердого тела УрО РАН извещает о проведении запроса котировок на установку 

автоматического шлагбаума и автоматических откатных ворот при въезде во двор ИХТТ со стороны 
ул.С.Ковалевской, 14.

Источник финансирования заказа: федеральный бюджет. Стартовая цена — 250 тыс.руб:
Сроки выполнения работ: ноябрь-декабрь 2006 г.
Оплата работ по безналичному расчету. Авансовый платеж — 30%.
Заявки на участие в запросе котировок необходимо представлять по адресу: 620041, г.Екатерин- 

бург, ул.Первомайская, 91 каб.310 с 10 до 12 час. Техническое задание и форму заявки можно полу
чить после выхода объявления в печати.

Контактное лицо: Худорожков Александр Евгеньевич к.№ 312, тел.374-54-82. Факс 374-44-95, е- 
mail-server@ihim.uran.ru www/¡him■uran.ru.

Способ и место подачи заявок:
Прием заявок в течение 4 дней после опубликования извещения по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Первомайская, 91. ком.№ 310 (Приемная директора).
Организатор конкурса опубликует его результаты на официальном сайте ИХТТ УрО РАН 

(www/ih¡m. uran.ru).

2006 года в 11.00 местного времени.
Место приема заявок - г. Екатеринбург, 

ул. М.-Сибиряка, 111, к. 218.
Место подведения итогов аукциона - г. Екате

ринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 219.
Продавец - Российский фонд федерального 

имущества в лице филиала Фонда в Свердловс
кой области.

Официальное информационное сообщение о 
продаже акций, содержащее предусмотренную 
законом информацию, опубликовано в бюллете
не Российского фонда федерального имущества 
“Реформа” от 27 октября 2006 года, на сайте: 
http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-37-73, 
350-30-20.

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении выставленного на аукцион имуще
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными ли
цами соответствующего органа управления с проставлением пе
чати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него;

- справка о крупности сделки и копия баланса на последнюю 
отчетную дату;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, муниципального образования в уставном капи
тале юридического лица в виде нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него - для акционер
ных обществ, или письменное заверение за подписью руководи
теля с приложением печати - для иных обществ.

В случае если представленные документы содержат помарки, 
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юриди
ческого лица, их совершивших, либо указанные документы долж
ны быть заменены на их, копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона.
В день определения участников аукциона продавец рассмат

ривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По 
результатам рассмотрения заявок и документов продавец при
нимает решение о признании претендентов участниками аукцио
на.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они офор
млены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со
общении.

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

В аукционе принимают участие претенденты, признанные уча
стниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества продаваемого с торгов, 
его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аук
циона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под
нятия карточек. После заявления участниками аукциона началь
ной цены аукционист предлагается участникам аукциона заяв
лять свои предложения по цене продажи, превышающей началь
ную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду
щую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил начальную или пос
ледующую цену, указывает на этого участника и объявляет заяв
ленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последую
щую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет торгов.

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона.

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества зак
лючается между Организатором торгов и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в течение пяти дней 
с даты проведения аукциона. В течение 5-ти дней с указанной 
даты победитель аукциона должен подписать Охранное обяза
тельство с Министерством культуры Свердловской области. До
говор купли-продажи с победителем аукциона заключается пос
ле подписания им охранного обязательства с Министерством 
культуры Свердловской области. При уклонении (отказе) победи
теля аукциона от заключения в указанный срок договора купли- 
продажи объекта недвижимости или от подписания Охранного 
обязательства задаток ему не возвращается, победитель утрачи
вает право на заключение указанного договора купли-продажи, а 
результаты аукциона аннулируются Организатором торгов. Оп
лата объекта недвижимого имущества покупателем производит
ся в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи 
объекта недвижимого имущества.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой 
счет осуществить в отношении приобретенного на аукционе иму
щества необходимые действия по оформлению технической до
кументации и правоустанавливающих документов в соответству
ющих госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществля
ет государственную регистрацию перехода права собственности 
на данное имущество и оформление прав на земельный участок.

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

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ “Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения” Закрытое акционерное общество ПВП “Т.С.К.” (место 
нахождения: 620078, г.Екатеринбург, ул.Мира, 39 а, офис.8), действующее на основании со
глашения № 12 от 26 июля 2006 года, в интересах собственников земельных долей (свиде
тельства о государственной регистрации права: 66 АБ 827347 от 25.07.2005г., СВО-38 № 
049943 от 01.03.1995г., СВО-38 №380791 от 01.03.1995г., СВО-38 № 480479 от 01.03.1995г., 
СВО-38 №009639 от 01.03.1995г., СВО-38 №480288 от 01.03.1995г. 66 АБ 276283 от 
21.06.2006г., СВО-38 №285622 от 01.03.1995г., СВО-38 №049874 от 01.03.1995г.,66 АБ 866086 
от12.08.2005г., СВО-38 № 480201 от 01.03.1995г., СВО-38 № 009853) сообщает участникам 
долевой собственности ТОО “Горнощитское" о своих намерениях выделить земельный учас
ток общей площадью 42,12 га (на схеме 
заштрихован) в счет долей в праве об
щей собственности на земельный учас
ток из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адре
су: г. Екатеринбург, в южной и юго-за
падных частях кадастрового района 
“Екатеринбургский”, кадастровый но
мер 66:41:00 00 000:0240.

Выплаты компенсаций не предусмат
риваются в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения от участников общей до
левой собственности ТОО “Горнощитс
кое” принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообще
ния по адресу: 620078, г.Екатеринбург, 
ул.Мира, 39а, офис 8.

http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:mail-server@ihim.uran.ru
www/%25c2%25a1him%25e2%2596%25a0uran.ru
uran.ru
http://www.fpf.ru
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ТРУДОВОМ ПОДАРОК УРАЛА ЕДИНОМ РОССИИ
Важнейшие проекты научных организаций 

Свердловской области в 2006-2008 гг
Председатель правительства Свердловской области А, П· ВОРОБЬЕВ

Лидеры инновационных технологий

СОСТОИТСЯ
VII съезд партии

ИВДЕЛЬ

СЕВЕРОУРАЛЬСК

СЕРОВ

нов. ляля

КАЧКАНАР

FЛЕСНОЙ

ИЖ. ТУРА

КРАСНОУРАЛЬСК
КУШВА

ТУРИНСК
АПАЕВСК

КИРОВГРАД НЕВЬЯНСК

ОВОУРАЛЬСК

Байкалова

ПЕРВОУРАЛЬС
РАСНОУФИМСК

НИЖ. СЕРГИ
РЕВДА ПЫШМА

БЕЛОЯРСКИ

ПОЛЕВСКОИ
СЫСЕРТЬ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

РХПЫШМА _дСБЕСТ 
БЕРЕЗОВСКИЙ

¡сатеРинбург

карпинск

КРАСНОТУРЬИНСК

КАМЫШЛОВ
ОГДАНОВИЧ

ГАЛИЦА
ТУГУЛЫМ

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В декабре 
в Екатеринбурге

2 Важнейшие проекты научных организаций

1. Создание Большого Евразийского университетского комплекса в г. Екатеринбург. Совет ректо
ров вузов, Правительство Свердловской области. (2006-2015 гг.)

2. Формирование академическо-вузовского технопарка современных информационных технологий, 
перспективных интернет-видеотехнологий (Институт математики и механики УрО РАН), г. Екате
ринбург (2006-2008 гг.)

3. Разработка газотурбинной расширительной станции (Институт теплофизики УрО РАН), 
г. Среднеуральск, Среднеуральская ГРЭС (2006 г.)

4. Разработка нового класса ионных источников (Институт электрофизики УрО РАН), 
г. Екатеринбург, ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (2006 г.)

5. Изготовление микропроцессорных магнитных структуроскопов для неразрушающего магнитного 
контроля твердости стальных деталей (Институт физики металлов УрО РАН),
г. Нижний Тагил, ФГУП «ПО Уралвагонзавод» (2006 г.)

6. Монтаж аппаратно-программного комплекса для обнаружения ферромагнитных примесей в раз
личных материалах (Институт машиноведения УрО РАН), г. Верхняя Салда, ОАО «ВСМПО» (2006 г.)

7. Оценка уровней содержания и распределения изотопов плутония в основных компонентах болот
но-речной экосистемы, снеговом и почвенном покрове 30-километровой зоны Белоярской АЭС 
(Институт экологии растений и животных УрО РАН), г. Заречный, Белоярская АЭС (2006 г.)

8. Создание топливно-энергетического комплекса на основе современных методов биоэнергетики 
(ГОУ ВПО «Уральский государственной горный университет»), Березовский городской округ, пос. 
Лосиный; Верхне-Салдинский район, пос. Басьяновский (2007-2008 гг.)

9. Разработка ресурсосберегающего процесса и установки непрерывного литья и деформации 
для производства листа из цветных металлов и сплавов (ГОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»), г. Екатеринбург, ФГУП «Уралтрансмаш» (2007- 
2008 гг.)

10. Создание магнитогидродинамической установки для перекачивания магниевых сплавов (ГОУ 
ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»), г. Каменск- 
Уральский, ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (2008 г.)

11. Разработка комплекта хирургических инструментов для операций, создание мультисервисной 
телекоммуникационной корпоративной сети (ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская 
академия»). Лечебно-профилактические учреждения Свердловской области, имеющие отделе
ния хирургического профиля (2006-2008 гг.)

12. Разработка энергосберегающих преобразователей частоты (ФГОУ ВПО «Новоуральский госу
дарственный технологический институт»). Промышленные предприятия Свердловской области 
(2006-2007 гг.)

13. Разработка оборудования и технологии для производства металлических порошков и гранул

(ФГОУ ВПО «Новоуральский государственный технологический институт»)
г. Екатеринбург, ООО «Спецсплав» (2006 г.); г. Среднеуральск, ОАО «СУМЗ» (2006 г.);
г. Новоуральск, ФГУП «Новоуральский электрохимический комбинат» (2007 г.)

14. Разработка устройства по удалению гололеда с двойных контактных проводов импульсно-резо
нансным методом (ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения»). Тяговая 
подстанция «Звезда» Свердловской дистанции электроснабжения Свердловской железной доро- 
ги - филиала ОАО «РЖД» (2006 г,). Сеть железных дорог России (2007-2008 гг.)

15. Создание технологии пропитки древесных изделий антисептиком «УЛТАН» и технологии проведения 
рубок в рекреационных лесах с использованием малогабаритной техники (ГОУ ВПО «Уральский государ
ственный лесотехнический университет»). Предприятия Свердловской области (2006 - 2008 гт.)

16. Внедрение государственного первичного эталона единицы поверхностной плотности покрытий 
ГЭТ 168-2005 (ФГУП «Уральский НИИ метрологии»), г. Екатеринбург, ОАО «Уральский электроме
ханический завод» (2006 - 2008 гг.)

17. Установление оптимальных параметров дутьевого и шлакового режима плавки на доменной печи 
№ 6 ОАО «НТМК» (Государственный научный центр РФ ОАО «Уральский институт металлов»), г. 
Нижний Тагил, ОАО «НТМК» (2006 г.)

18. Разработка и внедрение технических решений по совершенствованию подготовки топлива к 
спеканию, системы загрузки шихты и режима её зажигания (Государственный научный центр РФ 
ОАО «Уральский институт металлов»), г. Качканар, ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (2006 г.)

19. Комплексная переработка мелкозернистых техногенных отходов с получением железофлюсов 
для сталеплавильного производства (Государственный научный центр РФ ОАО «Уральский институт 
металлов»), г. Полевской, ОАО «Северский трубный завод» (2006-2007 г.) ______ _______

20. Реконструкция печей и вращающихся барабанных холодильников спекания глинозем- содержа
щей шихты (ОАО «ПКБ «Энергоцветмет»), г. Краснотуринск, ОАО «БАЗ-СУАЛ» (2008 г.)

21. Разработка, изготовление и поставка дробилок (ОАО «НИИпроектасбест»),
г. Сухой Лог, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» (2006 г.)

22. Исследование и совершенствование техники и технологии рабочих процессов асбестообогати
тельной фабрики №1 ОАО «Ураласбест» (ОАО «НИИпроектасбест»),
г. Асбест, ОАО «Ураласбест» (2006 г.)

23. Разработка рабочего проекта на строительство полигона твердо-бытовых отходов в городе 
Верхняя Тура (ФГУП «Уральский НИИ коммунального хозяйства»), г. Верхняя Тура (2006 г.)

24. Создание технологии и оборудования по получению раствора диоксида хлора из отечественного 
сырья для очистки и обеззараживания питьевых, сточных, оборотных вод «ДХ-100» (ФГУП «Уральс
кий научно-исследовательский химический институт с опытным заводом»), г. Богданович, ООО 
«Водоканыал» (2007 г.); г. Ирбит, Водоочистительная станция (2008 г.)

Успех любой страны в мире сегодня достигается за счет 
постоянного обновления промышленности, непрерывной 
научной и инновационной деятельности во всех сферах 
экономики и общественной жизни. Как говорил великий 
русский писатель Антон Павлович Чехов: «Наука — самое 
важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она 
всегда была и будет высшим проявлением любви, только ею 
одною человек победит природу и себя».

Перед Россией сегодня стоит 
задача в первую очередь исполь
зовать свои конкурентные пре
имущества, причем не только в 
сырьевой и энергетической сфе
ре, но и в высокотехнологичных 
отраслях, таких как космическая 
промышленность, авиация, ма
шиностроение, ядерные техноло
гии, химия, металлургия. Каче
ственный рост в экономике воз
можен только при эффективном 
использовании наших достиже
ний в научной среде, всемерном 
развитии академической и отрас
левой науки, взаимодействии 
властей, ученых и представите
лей бизнеса.

По мнению Президента Рос
сии Владимира Владимировича 
Путина, сейчас нашему государ
ству необходимо активизировать 
участие предпринимателей в тех
нологической модернизации и 
тем самым помочь созданию са
мой среды, генерирующей зна
ния и технологии. Сегодня доля 
участия российских предприятий 
в развитии научной и конструк
торской базы составляет лишь 6 
процентов, в то время как в США, 
в странах Европейского Союза, 
Японии и Китая этот показатель 
приблизился к 60 процентам.

В нашей стране постепенно 
идет переоценка значения науки 
и инноваций. В частности,утвер
ждены приоритетные направле
ния развития науки, технологий 
и техники, подготовлена страте
гия развития науки, инноваций до 
2010 года, увеличиваются объе
мы финансирования, совершен
ствуется законодательство в ин
новационной сфере. Однако сде
лать предстоит еще очень мно
гое.

Например, сегодня назрела 
необходимость снижения ставки 
НДС до 13 процентов на продук
цию, отвечающую приоритетам 
технологического развития стра
ны, отмены НДС по ввозимому в 
страну технологическому обору
дованию, не имеющему внутрен
них аналогов.

Надо создать эффективно 
действующий механизм финан
сирования научных разработок, 
который бы включал в себя банк 
развития, лизинговые компании, 
инвестиционный фонд. Запус
тить программу целевого креди
тования и производства высоко
технологичной продукции.

Для формирования технологи
ческого спроса необходимо ус
корить разработку и принятие 
технических регламентов, про
грессивных стандартов и норма
тивов. Требуется развитие сис
темы госзаказа на прикладные и 
фундаментальные исследования. 
Нужно ускорить темпы модерни
зации системы высшего и сред
него профессионального образо
вания, для удовлетворения по
требностей высокотехнологич
ных отраслей экономики в спе
циалистах и молодых ученых.

Очень важно, что сейчас на
ука все более ориентируется на 
достижение практических ре
зультатов. «Прикладной характер 
исследований, возможность мак
симально быстрого внедрения 
разработок в производство с уче
том потребностей внутреннего и 
внешнего рынков считаю чрезвы
чайно важной», — сказал Прези
дент России Владимир Владими
рович Путин во время своего не
давнего визита в Зеленоград.

Действительно, научные раз
работки и их внедрение в про
мышленном комплексе дадут 
стране новое поколение ядерных 
реакторов, прорывные проекты в 
авиации, интеллектуальные сис
темы навигации и связи, био- и 
нанотехнологии, перспективные 
системы вооружений.

Только на базе современных 
технологий, в том числе в транс
портной сфере, можно реализо
вать проекты по добыче углево
дородов на шельфе северных 
морей и освоению северных тер
риторий, таких как Полярный и 
Приполярный Урал.

Для Свердловской области 
опережающее развитие науки, 
перевод экономики на инноваци
онные рельсы являются одними 
из приоритетных направлений 
работы губернатора и областно
го правительства. За последние 
пять лет объем промышленного 
производства в Свердловской 
области вырос в полтора раза. К 
2010 году эти показатели увели
чатся в два раза, а к 2015 году - в 
3,3 раза. Добиться этих резуль
татов можно только с помощью 
активного использования в про
мышленности новых научных раз

работок и технологий.
У нас в регионе есть все воз

можности для этого. В частности, 
успешно работают ведущие на
учные школы, имеющие мировую 
известность. В области сосредо
точено 92 научно-исследователь
ских и проектных института, где 
научно-техническими разработ
ками занимаются более 13 тысяч 
человек. Мощным научным и об
разовательным потенциалом об
ладают 32 высших учебных заве
дения Свердловской области.

Развитие фундаментальной и 
прикладной науки как главной 
движущей силы развития обще
ства должно стать основой эко
номического прогресса Сверд
ловской области на долгосроч
ную перспективу. Важно отме
тить, что областное правитель
ство поддерживает научную дея
тельность в регионе. Ежегодно 
финансирование науки за счет 
средств областного бюджета ра
стет на 15-20% и за последние 
пять лет составило около 200 
млн. рублей.

Часть средств, выделяемых 
правительством Свердловской 
области, направляется на финан
сирование региональных конкур
сов Российского фонда фунда
ментальных исследований и Рос
сийского гуманитарного научно
го фонда. За 2001-2005 гг. в рам
ках реализации проектов финан
совую поддержку получили более 
2000 научных сотрудников обла
сти, что в немалой степени по
могло сохранению и развитию 
интеллектуального потенциала 
региона и способствовало при
влечению федеральных денег: за 
пять лет дополнительно в науку 
Свердловской области инвести
ровано более 40 млн. рублей.

Безусловным приоритетом 
для областного правительства 
является поддержка инновацион
ных научных разработок, выпол
няемых в интересах Свердловс
кой области. В бюджете 2006 г. 
предусмотрено финансирование 
30 прикладных проектов на сум
му 10,2 млн. рублей.

В нашей области всегда были 
в цене высокие технологии, на
учные открытия и их практичес
кое применение. Особая гор
дость уральцев*- возрожденная 
общенациональная Демидовская 
премия. В День науки губернатор 
Свердловской области совмест
но с научным Демидовским фон
дом вручает эту престижную на
граду выдающимся ученым.

Все это способствует значи
тельному росту инновационной 
активности в промышленном сек
торе. Только в 2004 г. затраты 
предприятий региона на техноло
гические инновации составили 
более 11 млрд, рублей, а в 2005 
выросли до 14 млрд, руб.!

В Свердловской области раз
работана Концепция инноваци
онной системы на 2006-2010 гг., 
где четко определены приорите
ты, намечены формы и механиз
мы государственной поддержки 
науки и инновационной деятель
ности, а также закон об инфра
структуре инновационной дея
тельности.

Например, в концепции опре
делены основные направления 
развития науки, техники и техно
логий, которые позволят обеспе
чить модернизацию промышлен
ного комплекса, добиться глубо
кой переработки ресурсов, при
менения наукоемких технологий 
в машиностроении и металлур
гии, энергосберегающих и ин
формационно-телекоммуникаци
онных технологий.

Важнейшими направлениями 
областной научно-технической 
политики являются: развитие 
нормативной правовой базы, со
вершенствование механизмов 
государственной поддержки ин
новационных проектов и приори
тетных научных исследований, 
разработка и реализация мер по 
привлечению частных инвести
ций в инновационную сферу, со
действие в подготовке научных 
кадров и формирование особых 
экономических зон.

В соответствии с этими на
правлениями и на основе пред
ложений научных организаций, 
промышленных предприятий и 
отраслевых институтов в регио
не создан банк важнейших инве
стиционных и инновационных 
проектов.

В Свердловской области ак
тивно формируются основные 
элементы инновационной систе
мы: наукограды, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, инноваци
онно-технологические центры.

Одно из самых,перспективных 
направлений - создание техно
парков. Сейчас в области дей
ствуют несколько технопарков и 
инновационных центров. Это 
прежде всего технопарк «Зареч
ный», в состав которого входят 
бизнес-инкубатор, фонд поддер
жки предпринимательства, ин
формационный, маркетинговый, 
учебно-консультационный и вы
ставочный центры. Научно-тех
нологический парк «Уральский» 
занимается разработкой новых 
технологий в черной и цветной 
металлургии, химическом произ
водстве, программного обеспе
чения и компьютерных техноло
гий.

Успешно работают ООО «Тех
нопарк-Внедрение» и технопарк 
«Урал-2000». В прошлом году на 
базе Уральского научно-иссле
довательского технологического 
института и Регионального цент
ра листообработки при участии 
институтов УрО РАН и ведущих 
вузов области организован биз
нес-инкубатор «Уральские техно
логии». В ближайшем будущем 
намечено создать еще два тех
нопарка: «Академический» и ин
формационных технологий, где 
будут разрабатываться новей
шие программные продукты.

По инициативе областного 
правительства крупные пред
приятия получили возможность 
создавать индустриальные тех
нопарки, которые успешно рабо
тают на территории Уралмаша, 
Уралхиммаша и ряда других за
водов.

Эффективному использова
нию инвестиций в науку способ
ствуют различные формы неком
мерческих объединений научных, 
проектных организаций и про
мышленных предприятий: кон
сорциумы, инновационные, ин
формационно-технологические 
центры. Пример конструктивной 
консолидации усилий ученых и 
производственников — Уральс
кий объединенный научно-иссле
довательский и проектно-конст
рукторский центр металлургии, 
созданный при поддержке прави
тельства Свердловской области 
и Министерства промышленнос
ти и энергетики России. В его со
став вошли ведущие академичес
кие и отраслевые научно-иссле
довательские институты, опыт
ные заводы и ряд промышленных 
предприятий.

Всего в Свердловской облас
ти внедрением и продвижением 
новых и перспективных техноло
гий в производство занимаются 
162 крупных и средних иннова
ционных промышленных пред
приятия и более 150 малых инно
вационно активных предприятий.

Однако для дальнейшего раз
вития академической и отрасле
вой науки необходимы высоко
квалифицированные кадры. В 
последние годы в вузах области 
появились десятки новых рыноч
ных специальностей, идет подго
товка специалистов, непосред
ственно ориентированных на ра-

боту в инновационных компани
ях. Так, в УГТУ-УПИ открыты спе
циальности в области стандарти
зации и сертификации, защиты 
интеллектуальной собственнос
ти, управления качеством и ин
новациями.

Особую роль в подготовке 
кадров и развитии инновацион
ной инфраструктуры должен сыг
рать Большой Евразийский уни
верситетский комплекс, который 
создается в Екатеринбурге. Реа
лизация проекта обеспечит вза
имодействие фундаментальной 
науки, высшего образования и 
бизнеса, даст возможность вне
дрять новые технологии в про
мышленном комплексе. Мы рас
считываем, что число студентов 
и аспирантов Евразийского уни
верситета составит 200-250 тыс. 
человек. Финансировать проект 
мы намерены с помощью средств 
федерального и областного бюд
жетов, а также за счет привлече
ния частных инвесторов. В част
ности, только в 2006 году из об
ластного бюджета уже выделено 
пять миллионов рублей.

Особенностью Большого Ев
разийского университета явля
ется максимально широкий 
спектр исследований и специ
альностей, по которым будут го
товить студентов, а также мощ
ный технопарк, удовлетворяю
щий все потребности отраслей 
промышленного комплекса реги
она в инновационных разработ
ках. Технопарк позволит не толь
ко довести новые знания до ис
пользования в реальном секторе 
экономики, но и даст стране мо
лодых специалистов, способных 
разрабатывать технологии для 
промышленности, работать на 
результат. Можно сказать, что мы 
решаем задачу по воспитанию 
новой российской интеллекту
альной элиты, которая будет оп
ределять дальнейшее политичес
кое, социальное и экономическое 
развитие России. В этом заклю
чается коренное отличие «Боль
шого» университета от зарубеж
ных и отечественных аналогов.

В Свердловской области со
здан эффективный механизм, 
объединяющий интеллектуаль
ные, материальные, денежные и 
организационные ресурсы для 
практической реализации наибо
лее значимых проектов — ярмар
ка инновационных проектов. Пра
вительство области рказывает 
всемерную поддержку малым и 
средним предприятиям наукоем
кого бизнеса. В частности, при
нято постановление, в соответ
ствии с которым наукоемким 
предприятиям снижен коэффи
циент начисления арендной пла
ты.

Ежегодно увеличивается доля 
инновационной составляющей в 
исследованиях, ведущихся в ин
ститутах Уральского отделения 
РАН. Вот лишь некоторые из пос
ледних инновационных разрабо
ток уральских ученых.

В Институте математики и ме
ханики УрО РАН установлен су-

перкомпьютер МВС1000/2ББ, в 
результате чего производитель
ность вычислительных ресурсов 
компьютерного центра возросла 
почти в три раза. В институте так
же создаются перспективные ин- 
тернет-видеотехнологии, что по
зволяет проводить многосторон
ние видеоконференции и созда
вать видеобиблиотеки.

Сотрудниками Института фи
зики металлов совместно с ООО 
«Микроакустика» созданы микро
процессорные магнитные струк
туроскопы для неразрушающего 
магнитного контроля твердости 
стальных деталей после терми
ческой обработки. Кроме того, в 
институте разработан дисперси- 
онно-твердеющий магнитотвер
дый сплав с высокой механичес
кой прочностью и пластичностью, 
который внедряется на Уральс
ком электрохимическом комби
нате (г. Новоуральск)

В Институте электрофизики 
разработан оригинальный анали
затор конденсированных сред 
«Клави». Прибор предназначен 
для неразрушающего анализа 
веществ и может использовать
ся при выращивании кристаллов, 
в производстве стекла, в мине
ралогии, геологоразведке, гор
нодобывающей промышленнос
ти. Здесь же созданы ускорите
ли для получения сильноточных 
пучков наносекундной длитель
ности. Область их применения — 
физика плазмы, генерация мощ
ного электромагнитного излуче
ния, радиационные технологии. 
Разработан новый класс ионных 
источников, использующихся при 
нанесении защитных покрытий на 
лопатки турбин авиационных 
двигателей. Созданы импульс
ные аппараты для рентгеновской 
диагностики, негативное воздей
ствие которых на организм чело
века существенно ниже, чем у 
обычных приборов. Такие рент
геновские аппараты уже установ
лены в клиниках Екатеринбурга.

Специалисты Института теп- 
лофизики'разработали теплопе
редающие устройства нового 
типа. Интерес к ним проявляют 
не только производители микро
процессоров (фирмы «Самсунг» 
и IBM), но и Европейский аэро
космический и оборонный кон
церн, а также производители си
стем управления. Серьезное 
практическое достижение со
трудников Института теплофизи
ки — введение в строй на Сред
неуральской ГРЭС газотурбин
ной расширительной станции, 
где избыточное давление при
родного газа используется для 
получения дополнительной энер
гии. России требуется более ста 
таких установок.

В Институте машиноведения 
создан аппаратно-программный 
комплекс для обнаружения фер
ромагнитных примесей в различ
ных материалах (опытный экзем
пляр комплекса проходит испы
тания на Верхне-Салдинском ме
таллургическом производствен
ном объединении), а также уста
новки для озонирования питье
вой воды («Родник-мини 100») и 
система оптического контроля 
печатных плат.

Среди наиболее значимых 
разработок Института металлур
гии — инжекционная установка 
для вдувания порошков в распла
вы металлов. В ходе реализации 
этого проекта создано ОАО «Но
вые металлургические техноло
гии», обеспечившее производ
ство, продвижение на рынок и 
техническое сопровождение ус
тановок. Уральскими учеными 
предложена технология получе
ния новых сплавов и изготовле
ния из них электродов. Промыш
ленные испытания технологии 
проведены в ЗАО «Гардис», из
готовлена и реализована опытно
промышленная партия электро
дов.

В Институте химии твердого 
тела реализован проект по пере
работке красных шламов глино- 
земного производства, который 
позволяет сократить срок окупа
емости инвестиций до полутора 
лет.

Созданные в Институте высо
котемпературной электрохимии 
тепловые химические источники 
тока «Мираж-5П» выдерживают 
большие механические нагрузки. 
Здесь разработана новая техно
логия получения жаропрочных и 
износостойких алюминиевых по
крытий.

Важные практические резуль
таты получены в при создании 
лекарственных средств. Напри
мер, в Институте органического 
синтеза создана технология по
лучения лекарственной формы 
пефлоксацина мезилата - анти
бактериального препарата ново
го поколения, а так же средство 
для лечения пародонтита.

Учитывая растущий интерес к 
энергетической теме, наши уче

ные (Институт электрофизики, 
Институт высокотемпературной 
электрохимии и Институт химии 
твердого тела УрО РАН) продол
жают работать в рамках комплек
сной программы «Водородная 
энергетика и топливные элемен
ты».

Важнейшая роль в инноваци
онном процессе принадлежит от
раслевой науке. Еще известный 
русский историк Василий Клю
чевский писал, что наука есть не 
только знание, но и сознание, то 
есть умение пользоваться знани
ем как следует.

Поэтому правительство Свер
дловской области считает, что 
отраслевые научно-исследова
тельские и проектно-конструк
торские институты могут сыграть 
ключевую роль в модернизации 
и технологическом обновлении 
уральской промышленности. Се
годня при формировании систе
мы передачи научных знаний в 
практику именно отраслевая на
ука проводит прикладные иссле
дования, разрабатывает и созда
ет новые технологии, осуществ
ляет их сопровождение с учетом 
внедрения в производство.

■ Отраслевая наука Свердловс
кой области сумела не только ус
тоять в условиях реформ, но и 
успешно вписалась в рынок. 
Ежегодно отраслевые НИИ раз
рабатывают более 500 крупней
ших проектов в области метал
лургии, машиностроения, нефте
газового комплекса, тепло- и 
энергосбережения. Подавляю
щее большинство разработок го
тово к коммерческому использо
ванию.

Так, в текущем году на тяго
вой подстанции «Звезда» Свер
дловской дистанции электро
снабжения Свердловской желез
ной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» внедряется устройство 
по удалению гололеда с двойных 
контактных проводов импульс
но-резонансным методом, раз
работанное в Уральском госу
дарственном университете пу
тей сообщения. Государствен
ный научный центр РФ ОАО 
«Уральский институт металлов» 
рассчитал для ОАО «НТМК» оп
тимальные параметры режима 
плавки на доменной печи №6. На 
Северском трубном заводе вне
дрена технология комплексной 
переработки техногенных отхо
дов и получения из них готовой 
продукции. Благодаря разработ
кам ОАО «НИИпроектасбест» 
удалось значительно улучшить 
технологические процессы на 
асбестообогатительной фабри
ке №1 ОАО «Ураласбест». ФГУП 
«Уральский научно-исследова
тельский химический институт» 
разработал технологию и обору
дование по получению раствора 
диоксида хлора из отечествен
ного сырья для очистки и обез
зараживания питьевых, сточных, 
оборотных вод.

Среди наиболее важных для 
Свердловской области иннова
ционных проектов: разработка в 
ОАО «Уральский приборострои
тельный завод» новых моделей 
аппаратов искусственной венти
ляции легких нового поколения 
серии «Фаза», внедрение в се
рийное производство комплекса 
лесных машин, разработанных 
ОАО «Научно-производственное 
предприятие «Старт», создание 
комплекса сортировки и прессо
вания твердых радиоактивных 
отходов в ОАО «СвердНИИхим- 
маш», а также внедрение в се
рийное производство современ
ного грузового электровоза но
вого поколения в ОАО «Уральс
кий завод железнодорожного ма
шиностроения», трехсекционно
го трамвая в ФГУП «Уралтранс
маш».

Поэтому в дальнейшем мы 
будем финансировать как при
кладные, так и фундаментальные 
исследования в рамках различ
ных научных программ и проек
тов, продолжим развитие инно
вационных предприятий, где 
рождается востребованная на 
рынке инновационная продукция 
— новые материалы, приборы, 
устройства, технологии и про
граммное обеспечение.

Таким образом, в Свердловс
кой области имеются все необ
ходимые предпосылки для пере
хода на инновационную модель 
развития: крупнейшая научно- 
исследовательская и проектная 
база, квалифицированные кад
ры, передовые разработки, эле
менты инновационной инфра
структуры.

В перспективе Свердловская 
область может стать одним из 
лидеров внедрения наукоемких 
инновационных технологий, а на
учно-технические достижения 
откроют принципиально новые 
перспективы для развития как 
государства, так и конкретного 
человека.

В оформлении разворота 
использованы фото 

Алексея КУНИЛОВА и Сергея ФОМИНЫХ.
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Министерство природных ресурсов Свердловской области сооб
щает о проведении конкурса на замещение вакантной должно
сти государственной гражданской службы Свердловской области 
главного специалиста отдела водных ресурсов.

Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования в сфере 

водных отношений, экономики и права, охраны окружающей сре
ды, обеспечивающего необходимый уровень специальной подго
товки для решения задач в сфере государственного управления, 
государственной службы, отражающих специфику работы в облас
ти охраны, использования водных ресурсов;

2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном ком

пьютере.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 

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

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

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

ного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи

зического лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних 

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

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

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица 
Малышева, 101, кабинет 401 в срок 30 дней с момента публикации 
объявления.

Дополнительная информация размещена на сайте министерства 
природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru. Справки 
по телефону (343) 371-42-37 - главный специалист-юрисконсульт 
Гробовая Ольга Ильинична (секретарь конкурсной комиссии).

■ ПОЛИТИКА

Солнце для Грузии
Стоит вспомнить слова Эдуарда Шеварднадзе, сказавшего 
однажды, что солнце для Грузии восходит на севере. И — это 
солнце, восходящее на севере, в свое время одаривало эту 
маленькую кавказскую республику манной небесной в виде 
грандиозных капитальных вложений в развитие национальной 
экономики и культуры, образования и науки. Оно превратило 
это аграрное захолустье царской империи в самую 
процветающую часть социалистического мира. Если бы не 
Россия, то сегодня эта территория со множеством этнических 
групп и племен, слабо связанных между собой, не всегда 
понимавших друг друга, и даже говорящих на разных языках, 
оказалась бы в сфере влияния либо Турции, либо Ирана, 
которые отнюдь не были заинтересованы в создании единой 
грузинской нации и единого грузинского государства.

Уведомление о проведении общего собрания
Страхов Н.А., участник долевой собственности на земельный 

участок, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной части 
кадастрового района “Екатеринбургский”, кадастровый номер 
66:41:00 00 000:0019, уведомляет о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Академика Бардина, 
д.7/3, адвокатская контора № 60.

Дата проведения: 4 декабря 2006 года.
Время проведения: 8 час. 30 мин.
Регистрация участников: с 8.00 до 8.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Об установлении порядка определения количества голосов на 

общем собрании собственников земельных долей.
2 .06 определении местоположения части земельного участка, 

в границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет доли в праве общей собственности на земель
ный участок.

3 .0 согласовании выдела земельных участков в счет доли в обще 
собственности.

4 .Разное.

Нынешнее политическое руко
водство Г рузии, воодушевленное 
демократической эйфорией и 
подпитываемое западными по
литтехнологами, а так же неко
торыми политическими лидера
ми, стремится передать знамя 
“демократии и прогресса” в стра
ны бывшего социалистического 
лагеря, в другие “оплоты миро
вого зла", а у себя в стране про
должает политику унитаризма и 
дискриминации меньшинств. Ре
зультатом стал глубокий соци
ально-экономический кризис са
мой грузинской нации, вновь ока
завшейся в “тупике социального 
развития”. В немалой степени 
это связано с тем, что Саакашви
ли фанатично внедряет в своей 
стране западные стандарты, а 
стиль правления несет на себе 
видимый отпечаток его личнос
ти. Слепо копируя основные 
принципы “демократии по Джор
джу Бушу младшему", президент

Саакашвили применяет те же ме
тоды, за которые так остро кри
тикуют иностранные правоза
щитники главу Белого дома. При
меры говорят сами за себя: жест
кое подавление оппозиционных 
выступлений в “свободном Ира
ке” - необоснованные аресты ли
деров оппозиции в Грузии; на
сильственные действия по отно
шению к мирному населению в 
Афганистане - притеснение на
родов Абхазии и Южной Осетии.

Спросите сегодня у любого из 
грузин, что они думают о своем 
президенте, и многие из них ска
жут вам, что Саакашвили принес 
своему народу одни беды. Боль
ше половины населения находит
ся на грани нищеты, а зарплата 
бюджетников составляет около 
15 долларов в месяц. За пафос
ными выступлениями лидера “ре
волюции роз" чаще всего ниче
го, кроме политической демаго
гии, не скрывается. Лидер оппо

зиционного объединения “На
дежда" Ирина Саришвили утвер
ждает, что грузинские власти 
умудряются скрывать катастро
фическое социально-экономи
ческое положение в стране с по
мощью помпезных выступлений, 
а также открытия фонтанов и 
пышных праздничных мероприя
тий на улицах столицы и других 

• городов. По данным опросов об
щественного мнения, Саакашви
ли сейчас поддерживает около 35 
процентов жителей страны. Год 
назад - две трети населения. 
Причины столь стремительного 
падения популярности очевидны. 
Во-первых, Саакашвили не ре
шил никаких экономических про
блем - Грузия находится едва ли 
не в худшем положении, чем при 
Шеварднадзе, а государственное 
имущество распределяется сре
ди кланов, находящихся у влас
ти. Во-вторых, обещая устано
вить демократию, Саакашвили 
первыми же своими шагами стал 
ее сворачивать. Были уменьше
ны полномочия парламента и 
усилены позиции президента. 
Былые обещания, декларации и 
лозунги уступили место “реаль
ной политике". Говорить о про
блемах Грузии в этой стране ник
то не решается, а если и решает
ся, то только за ее пределами.

К предстоящим парламентс
ким выборам Михаил Саакашви
ли и его партия подошли во все
оружии. Оппозиция "зачищена", а

наиболее популярные ее предста
вители брошены за решетку. Она, 
лишенная своих лидеров в ре
зультате массовых арестов, не 
сомневается, что результаты го
лосования будут сфальсифициро
ваны. Главным козырем грузинс
кий президент сделал антирос- 
сийские акции. Если до российс
ко-грузинского кризиса рейтинг 
Саакашвили неуклонно падал, то 
теперь, судя по всему, у партии 
власти хорошие шансы победить 
на этих выборах. Технология по 
формированию внешнего врага в 
лице России сработала безупреч
но. Все задачи по поднятию рей
тинга выполнены. И на этом фоне 
Саакашвили перед телекамерами 
выходит с предложением о про
ведении досрочных президентс
ких выборов совместно с парла
ментскими, мотивируя это свое 
решение стремлением к эконо
мии государственных средств. На 
самом деле это его желание эко
номить вызвано не чем иным как 
страхом потери власти, так как он 
ничего, кроме антироссийских 
выступлений, предложить гру
зинскому народу не может. Пони
мая, что население уже нельзя об
мануть и что рано или поздно ему 
придется уйти, он еще крепче цеп
ляется за власть.

Без уверенности в том, что 
Запад поддерживает его прово
кационную политику, грузинское 
руководство вряд ли позволило 
бы себе встать на такой сколь

зкий путь. Но действительно ли 
Соединенные Штаты сегодня на
столько заинтересованы в Гру
зии, чтобы ее руками создавать 
напряженность в регионе с един
ственной целью утвердиться и 
доминировать на Кавказе?

В Вашингтоне, возможно, и 
есть горячие головы или просто 
патологические ненавистники 
России, неважно какой: имперс
кой или демократической. Вмес
те с тем в политических кругах 
этой страны все-таки есть нема
ло и прагматиков, которые хоро
шо помнят слова, когда-то ска
занные президентом Никсоном, 
которые нелишне напомнить се
годняшним руководителям Гру
зии. В ответ на вопрос Гамсахур- 
диа, не пора ли Грузии с помо
щью США дать пинка под зад Рос
сии, чтобы она окончательно раз
валилась, мудрый политик ска
зал: “Действительно, наскоки 
Грузии на Россию могут быть 
встречены аплодисментами не
большой части американских по
литиков, у некоторой части об
щественности они могут вызвать 
определенный энтузиазм и со
чувствие, но если Россия решит 
щелкнуть по носу Грузию, то вряд 
ли грузинский народ и грузинс
кое руководство могут рассчиты
вать на реальную и эффективную 
поддержку США”.

Вашингтон вряд ли будет все
рьез защищать режим Саакашви
ли. Ситуация в Грузии и вокруг 
нее сегодня — это символ воз
вращения Россией влияния и 
контроля над ситуацией в сопре
дельных государствах на терри
тории бывшего СССР. Америке 
трудно с этим смириться, но и 
возможностей всерьез проти
водействовать данному процес

су у нее сейчас немного. Рост фи
нансовой и экономической мощи 
России формирует ситуацию, 
весьма отличную от той, что была 
в начале 90-х. Россия действует 
не военной силой, а с помощью 
своих финансов и ресурсов. С 
такой Россией Америке волей- 
неволей приходится считаться. 
Вашингтону нужна хотя бы час
тичная поддержка Москвы в от
ношении Ирана, Северной Кореи 
и Афганистана. На этих и ряде 
других направлениях Москва 
могла бы создать для Вашингто
на нежелательные проблемы. И 
поэтому Вашингтон не будет ссо
риться с Москвой и не станет за
щищать Саакашвили — просто 
прольет по нему “скупую слезу”, 
но не более того.

Грузия и постсоветское про
странство должны быть скорее 
зоной конструктивного сотрудни
чества, чем соперничества меж
ду Вашингтоном и Москвой. И это 
тоже неплохо было бы усвоить 
Саакашвили. Только в воспален
ном воображении этого молодо
го человека может зародиться 
мысль о том, что ему под силу ис
пользовать Соединенные Штаты 
и Запад против России только для 
того, чтобы добиться реализации 
собственных неуемных амбиций.

Чем скорее Вашингтон помо
жет этому молодому человеку из
бавиться от бредовых мыслей, 
тем лучше будет для грузинского 
народа, для российско-грузинс
ких отношений и для стабильно
сти и в этом регионе, и в мире в 
целом. Хочется надеяться, что 
именно так и произойдет.

Дмитрий БАБИЧЕВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА, 

Центр зарубежной военной 
информации и коммуникаций.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
8 декабря 2006 года в 11.30 в Агентстве лесного хо

зяйства по Свердловской области по адресу г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на 
право аренды участка л/фонда Березовского лесхоза, 
расположенного в.границах Старопышминского лес- 
нйчества? кв; №4 в. -1'7,·; площадью 3;3 га.'Вид лесополь-” 
зования1- побочнде. Для- зйключенияидоговора аренды 
участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. По
рядок проведения конкурса, в т. ч. порядок определения 
победителя, изложены в конкурсной документации. По
следний срок приема предложений от претендентов ус
танавливается до 15.00 5 декабря 2006 года. АЛХ по Свер
дловской обл., имеет право отказаться от проведения 
конкурса до 5 декабря 2006 года. Конкурсную докумен
тацию можно получить в секретариате конкурсной комис
сии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пуза
нов Ю. И., тел. 374-22-24.

Бедрин Игорь Михайлович, собственник земельной доли по свидетельству серии 66 АВ № 417436 от 
26.10.2006 г., запись регистрации № 66-66-19/049/2006-285, Рожкова Наталья Ивановна, собственник 
земельной доли по свидетельству РФ-ѴІІІ СВО-24 № 759010 от 25.07.1994 г., регистрационная запись 
№ 7280, Рожков Николай Иванович, собственник земельной доли по свидетельству РФ-ѴІІІ СВО-24 
№ 759009 от 25.07.1994 г., регистрационная запись № 7279 уведомляют участников долевой собствен
ности на земельный участок по адресу: Свердловская область Сысертский район, в юго-восточной части 
кадастрового района МО “Сысертский район”, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0025), категория 
земель: земли сельхозназначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, о своем намерении выделить в счет своей земельной доли следующие земельные участки:

1. Бедрин Игорь Михайлович намерен выделить земельный участок общей площадью 151,7 га (на 
схеме обозначено цифрой 2 и штрихом местоположение выделяемого участка). Земельный участок рас
положен северо-западнее села Новоипатово, северная граница участка проходит по лесному массиву, 
восточная — по полевой дороге, проходящей от леса к селу Новоипатово, южная и юго-западная граница, 
участка проходит по границе села Новоипатово, с северо-запада участок граничит с крестьянским хозяй
ством.

2. Рожкова Наталья Ивановна и Рожков Николай Ивано
вич намерены выделить земельный участок общей площа
дью 7,4 га (на схеме обозначено цифрой 1 местоположе
ние выделяемого участка). Земельный участок располо
жен в северной части села Новоипатово, с юго-западной, 
южной и западной стороны проходит по границе населен
ного пункта, с северной и восточной стороны граничит с 
выделяемым участком № 2.

Цель выдела: для ведения сельскохозяйственного про
изводства. Выплаты компенсации не предусмотрено в свя
зи с одинаковой стоимостью земли. Обоснованные возра
жения от участков общей долевой собственности прини
маются в течение одного месяца со дня опубликования на
стоящего объявления по адресу: 620075, город Екатерин
бург, улица Первомайская, дом 24 “а”, офис 8.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министер
ства культуры Свердловской области на ведущую и старшие должности государственной гражданс
кой службы Свердловской области по направлениям:
- экономической и финансовой деятельности;
- правовой работе;
- кадровой деятельности;
- организационной работе;
- работе с недвижимыми памятниками истории и культуры;
- международным культурным связям;
- работе с театральными и концертными организациями;
- работе с концертными организациями;
- досуговой деятельности, кино и народному творчеству;
- библиотечно-информационной деятельности и межнациональным отношениям;
- музейной деятельности.
Квалификационные требования:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) стаж государственной службы, относящийся к группе ведущих должностей государственной граж
данской службы, не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) стаж государственной гражданской службы, относящихся к группе старших должностей государ
ственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее двух 
лет;
4) знание основ действующего законодательства в сфере культуры, государственной службы и госу
дарственного управления;
5) профессиональные навыки: по сбору, обобщению, анализу информации, подготовке документов, 
организационной деятельности, планированию и контролю.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
-личное заявление;
-анкету установленной формы с приложением 2 фотографий 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о специализации, повышении квалификации;
-медицинское заключениё о соСтоянии здоровья.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
620014. г.Екатеринбург, ул.Малышева, 46, каб. № 4. Время приема документов с 14.00 до 18.00.
Сведения о квалификационных требованиях к должностям, на которые формируется резерв, иную 

информацию вы можете получить по телефонам: 376-47-69, 376-47-24 и на сайте министерства 
культуры Свердловской области: www.mkso.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

8 декабря 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства 
по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка л/фонда Талицкого лесхоза, расположенного в 
границах Талицкого лесничества: кв. № 4-19, 21-25, 27, 
29, 32, 33, 36-41,43, 49-55, 57, 58, 61, 62, площадью 5764 га. 
Вид лесопользования - заготовка древесины. Расчётный еже
годный размер главного пользования — всего — 11,4 тыс. 
куб. м, в т. ч. по хв. хоз-ву 3,4 тыс. куб.м. Для заключения 
договора аренды участка л/ф победителю конкурса предос
тавляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений 
претендент вносит задаток в сумме 150000 руб. до подачи 
конкурсного предложения. Порядок проведения конкурса, в 
т. ч. порядок определения победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных пред
ложений от претендентов устанавливается до 15.00 5 декаб
ря 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения конкурса до 5 декабря 2006 года. Кон
курсную документацию можно получить в секретариате кон-, 
куреной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к.109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии 
Пузанов Ю. И., тел. 374-22-24.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Уралтур- 
бо”, расположенного по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. Ар- 
тинская, 17 состоится 29 ноября 2006 года в 14.00 местного 
времени, регистрация участников - с 13.00 по адресу: 620141, 
г.Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие).
Ознакомление с информацией, предоставляемой акционе

рам при подготовке к проведению общего собрания, осуществ
ляется по указанному адресу в помещении юридического отде
ла.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров,- 30 октября 2006 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе докумен
ты, удостоверяющие личность - паспорт, доверенность и т. п.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, счетной 

комиссии;
2. Утверждение отчета о работе общества за 9 месяцев 2006 

года, утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибы
лях и убытках, распределение прибыли и убытков за 9 месяцев 
2006 года.

3. Утверждение размера дивидендов по итогам 9 месяцев 
2006 года.

Конкурсный управляющий МУП “Буланашская ТЭЦ” сообщает о проведении торгов в форме откры
того аукциона по реализации прав требования, дебиторской задолженности, принадлежащих МУП “Була
нашская ТЭЦ”.

№ Лота Наименование Начальная цена (руб.)

1 Дебиторская задолженность МУП «Буланашская 
ТЭЦ» 40512500

Аукцион состоится 4 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 31.
Лица, Желающие принять участие в аукционе, подают заявку в произвольной форме на имя конкурс

ного управляющего МУП “Буланашская ТЭЦ” и вносят задаток в размере 20 % от начальной цены 
приобретаемого лота на расчетный счет предприятия, указанный ниже.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10.00 до 13.00 с даты 
опубликования настоящего объявления в течении 25 дней по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 31.

К заявке должны быть приложены:
- договор о задатке, заключенный с организатором торгов;
- платежное поручение (с отметкой банка об исполнении), подтверждающее перечисление суммы за

датка на расчетный счет предприятия: Муниципальное унитарное предприятие “Буланашская теплоэнер
гоцентраль” ИНН 6602007702, КПП 660201001, БИК 046577880, р/с 40702810267331000176, 
к/с 30101810200000000880 в ОАО “Промышленно-строительный банк" филиал “Уральский” в г. Екатерин
бурге”;

- доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
- для юридических лиц: заверенные копии учредительных документов;
- для физических лиц: паспорт, нотариально-заверенная копия свидетельства о постановке на нало

говый учет;
-для индивидуальных предпринимателей: заверенные копии документов о регистрации в качестве 

ИП и о постановке на налоговый учет.
Аукцион проводит конкурсный управляющий МУП “Буланашская ТЭЦ” (продавец).
Шаг аукциона устанавливается в размере 1% от начальной цены лота. Аукцион проводится на повы

шение цены лота.
При признании аукциона несостоявшимся повторные торги состоятся 08.01.07 г. в 10.00 по адресу : 

г.Екатеринбург, ул.Горького,31, на тех же условиях.
При признании повторных торгов несостоявшимися, третьи торги состоятся 12.02.07 г. в 10.00 по 

адресу : г.Екатеринбург, ул.Горького,31.
На третьих торгах при отсутствии предложений на повышение цены аукцион проводится на пониже

ние цены, но не более чем на 10% от начальной цены лота.
Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Стороны подписывают договор купли-продажи в течение десяти дней с даты проведения торгов.
Покупатель обязан оплатить приобретаемое им имущество в течение пяти дней с момента подписа

ния договора. Форма оплаты - единовременное перечисление денежных средств на указанный расчет
ный счет предприятия.

Контактные тел./факс: тел./факс (834363) 57789, тел. + 7-922-20-35091.
Конкурсный управляющий
МУП “Буланашская ТЭЦ”. В.И. Черных.

ВНИМАНИЕ! Подземные линии связи!
Территориальное управление №2 

(ТУ-2) Уральский филиал ОАО «Ростелеком»
уведомляет, что по территории Свердловской области проходят кабельные и волоконно- 
оптические линии связи. Трасса линий связи обозначена на местности замерными 
столбиками и предупредительными знаками. Точное место расположения кабельной 
линии связи определяется представителем обслуживающей организации специальным 
прибором и шурфованием.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ КАБЕЛЯ СВЯЗИ 

БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ
Юридические и физические лица, не выполняющие требований Правил охраны линий и 
сооружений связи, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

БЕРЕГИТЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ЛИНИИ СВЯЗИ!

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ ВБЛИЗИ КАБЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ ДОЛЖНО БЫТЬ

СОГЛАСОВАНО
С ПРЕДПРИЯТИЕМ СВЯЗИ

...«п.52 Материальный ущерб, причиненный предприятию, в ведении которого находится 
линия связи, в результате обрыва или повреждения линии связи, исчисляется по 
фактическим расходам на их восстановление и с учетом потери тарифных доходов, не 
полученных этим предприятием за период прекращения действия связи.
п.53 Материальный ущерб подлежит возмещению виновным лицом в добровольном 
порядке, а при наличии разногласий — в судебном порядке»...
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации
утверждены Постановлением Правительства РФ №578 от 9.06.95 г.

Территориальное управление №2 (ТУ-2)
620041 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 7а. Тел. (343) 374-11-64, 216-28-38 

e-mail: tusm2@tcmsl4.rt.ru

Информационное сообщение об итогах торгов
Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области был проведён аукцион 26 октября 2006 года 
по продаже права на заключение договора аренды земельного уча
стка, расположенного по адресу: г. Асбест, в районе улиц Махне- 
ва-Физкультурников, площадь 5 020 кв.м, победителем аукциона 
признано ООО “Град- Инвест”. Организатор торгов Свердловское 
государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской об
ласти”.

Федеральному государственному унитарному предприятию 
“Свердловскавтодор” на постоянную работу требуется:

Главный бухгалтер Проектного института
Оклад - 14520,0 рубля. Предусмотрены выплаты материального стимулирования: 
квартальное премирование в размере 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по 
окончании строительного сезона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет в зависимо- - 
сти от стажа работы до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное (экономическое, финансово-экономическое) образо
вание и стаж бухгалтерской работы в строительных организациях в должности 
главного бухгалтера или его заместителя не менее 5 лет.
Должен знать:
- Специфику бухгалтерского учета в соответствующей отрасли;
- Методологию бухгалтерского учёта;
- Действующее законодательство и нормативные акты по бухгалтерскому учету, 
отчётности и анализу финансово-хозяйственной деятельности, банковским опера
циям и налогообложению;
- Методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
- Программу 1С: Бухгалтерия. Версия 7.7.
Необходимые документы:
Личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резюме, 1 фото;
Документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собеседование);
Документы, подтверждающие необходимое Профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образова
нии, повышении квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы);
Медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболева
ний, препятствующих исполнению обязанностей по соответствующей должности. 
Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 23.11. 2006 г.
Дата и время проведения собеседования: 27.11.2006 г., в 11.00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Московская, д. 11, ФГУП “ Свердловскавтодор”, отдел кадров (каб. 105), 
контактный телефон - 376 - 80 - 57.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состо
ится 7 декабря 2006 года в 10.00 по адресу, г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):
Нижне-Тагильский лесхоз, лесничество Городское:
№ 1, кв 60, 4,4 га, хв, 1145 куб.м, стартовая цена 185000 руб.
Лесничество Уральское:
№ 2, кв 14, 3,9 га, хв, 969 куб.м, стартовая цена 106000 руб.
Лесничество Чусовское:
№ 3, кв 45, 4,9 га, хв, 1270 куб.м, стартовая цена 45000 руб.
Лесничество Усть-Уткинское:
№ 4, кв 108, 14,8 га, лв, 1534 куб.м, стартовая цена 63000 руб.
№ 5, кв 120, 8,9 га, лв, 1160 куб.м, стартовая цена 37000 руб.
№ 6, кв 120,12,0 га, лв, 1152 куб.м, стартовая цена 33000 руб.
Лесничество Висимское:
№ 7, кв 69, 1,3 га, лв, 233 куб.м, стартовая цена 3300 руб.
№ 8, кв 70, 5,2 га, лв, 746 куб.м, стартовая цена 14000 руб.
№ 9, кв 74, 2,1 га, хв, 261 куб.м, стартовая цена 14000 руб.
№ 10, кв 83, 8,7 га, лв, 878 куб.м, стартовая цена 18000 руб.
№ 11, кв 101,3,5 га, лв, 461 куб.м, стартовая цена 21000 руб.
№ 12, кв 60, 1,8 га, хв, 421 куб.м, стартовая цена 19000 руб.
№ 13, кв 61,1,4 га, хв, 249 куб.м, стартовая цена 19000 руб.
Дополнительная информация по тел. 24-32-25 (лесхоз) и 375-81-37 (АЛХ). 
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердлов
ской обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным 
АЕ не позднее чем за 3 дня. Для участия необходимо внести задаток 10% 
от стартовой цены АЕ и приобрести билет (для юр. лиц 3000 руб., для физ. 
лиц 1000 руб.). Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

В соответствии с “Положением о кон
курсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской 
службы Российской Федерации”, утвер
жденным Указом Президента Российс
кой Федерации от 01.02.2005 № 112,

Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа (г. Екатеринбург) 
объявляет конкурс на замещение 
должностей: начальника и заместите
ля начальника отдела анализа и обоб
щения судебной практики (требования 
к кандидатам: высшее юридическое 
образование, стаж по специальности 
не менее четырех лет или не менее двух 
лет государственной службы); началь
ника финансово-экономического отде
ла (требования к кандидатам: высшее 
экономическое образование, стаж по 
специальности не менее четырех лет 
или не менее двух лет государствен
ной службы). Обращаться по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27.

Телефоны для справок: 359-87-50, 
371-22-26.

Срок подачи заявлений и докумен
тов, перечисленных в п.7 указанного за
кона, до 30 ноября 2006 года.

http://www.mprso.ru
http://www.mkso.ru
mailto:tusm2@tcmsl4.rt.ru
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ООО “Урал ТорКон” (Екатеринбург, Первомайская, 1А) извещает о продаже имуще
ства, расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевск, Московская, 20, на 
открытых торгах в форме аукциона (лоты №1-6), конкурса (лот №7) 05.12.2006 в 12.00 по 
адресу: Екатеринбург, Первомайская, 1А.

Административный корпус № 1 - 4 369 284 руб. (лот №1). Административное здание № 2 - 
3 875 526 руб. (лот №2). Башня Рожновского - 175 221 руб. (лот №3). Столовая на 500 мест - 
5 171 121 руб. (лот №4). Склад ГСМ (АЗС) - 1 109 709 руб. (лот №5). Административный 
корпус БРЦ - 4 804 695 руб. (лот №6). Газопровод и эстакада - 1 260 000 руб. (лот № 7).

Земельный участок площадью 12 га, на котором расположено недвижимое имущество, 
используется на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии со Свиде
тельством на право постоянного (бессрочного) пользования № 3862 от 20.01.1999г.

С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться до 29.11.2006 по адресу органи
затора торгов по договоренности по тел. (343) 3586814, +79122476311.

Произвести осмотр имущества можно до 29.11.2006 по адресу: Свердловская область, 
г.Алапаевск, ул.Московская, 20, по договоренности по тел. (343) 3715405.

Форма подачи предложений о цене открытая. Шаг аукциона 1,0 % от начальной цены.
Срок, время и место подачи заявок до 29.11.2006 с 10.00 до 13.00 по местному времени 

по адресу организатора торгов.
Размер задатка: 20 % от установленной начальной цены продажи.
Сумма задатка должна поступить на счет организатора торгов в срок до 29.11.2006 г. В 

платежном документе обязательно указание: “Задаток на участие в открытых торгах 
05.12.2006 по продаже имущества, включенного в лот № ”.

ООО “Урал ТорКон”
ИНН/КПП 6660139962 / 666001001
р/с 40702810417010091503 в Банке ОАО “Северная Казна”, г.Екатеринбург
к/с 30101810100000000854
БИК 046551854
Возврат задатков осуществляется организатором торгов по основаниям, установленным 

действующим законодательством, в течение пяти дней по письменному заявлению лица, 
внесшего задаток.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подав
шие заявку на участие в торгах на каждый лот отдельно с приложением представляемых 
документов и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим внесение суммы за
датка на счет организатора торгов, является выписка банка с лицевого счета организатора 
торгов.

Перечень документов: 1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.; 
2. Договор о задатке, заключенный с организатором торгов, по утвержденной организато
ром торгов форме; 3. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой 
банка об исполнении; 4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).

Дополнительно следующие документы. Для юридических лиц: нотариально заверенные 
копии учредительных документов; нотариально заверенную копию свидетельства о государ-

ственной регистрации в ФНС России; нотариально заверенную копию свидетельства о по
становке на налоговый учет; заверенную копию протокола (решения) о назначении (избра
нии) исполнительного органа; решение компетентного органа управления юридического 
лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или 
оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая 
сделка не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с прило
жением бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа 
о принятии; сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ; выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерези
дентом РФ). Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии свиде
тельств о регистрации в качестве ИП и о постановке на налоговый учет. Для физических лиц: 
паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учет; нотариально заверенная копия.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, ад
реса их мест жительства указываются полностью, представляемые документы не должны 
содержать помарок, подчисток, исправлений и т.п. Лица, представившие документы с нару
шением вышеприведенных перечня документов или требований к их оформлению, не допус
каются для участия в торгах.

Победителем торгов по продаже имущества, включенного в лоты 1-6, признается участ
ник, предложивший наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов 
после обозначения только одним участником желания приобрести имущество по указанной 
аукционистом цене путем поднятия билета участника аукциона либо устного заявления о 
согласии. Если в ходе торгов ни один из участников не подал заявку на увеличение началь
ной цены, торги признаются несостоявшимися.

Победителем торгов по продаже имущества, включенного в лот 7, признается участник, 
предложивший наибольшую цену и подтверждающий использование и эксплуатацию иму
щества исключительно по целевому назначению.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в течение 1 часа по оконча
нии торгов в месте проведения торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключает конкурсный управляющий в тече
ние трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов в месте проведения торгов.

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не позднее чем через 
пять дней с даты заключения договора купли-продажи, по реквизитам, указанным в догово
ре купли-продажи имущества. В случае неуплаты денежных средств в установленный срок 
договор купли-продажи имущества считается расторгнутым.

На торгах действует принцип “осмотрено-одобрено”. Конкурсный управляющий и органи
затор торгов не несут ответственности за качество продаваемого имущества. Право соб
ственности на движимое имущество переходит к покупателю с момента его полной оплаты. 
Расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество возла
гаются на победителя торгов.

Информационное сообщение 
о проведении торгов

1. Комитет по управлению имуществом городского округа Реф
тинский сообщает о проведении торгов на право заключения до
говора аренды земельного участка.

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

3. Сведения о предмете торгов:
1) земельный участок под объект жилой застройки - строи

тельство многоэтажного жилого дома;
2) категория земель - земли поселений;
3) кадастровый номер земельного участка 66:69:01 01 

003:0247;
4) местоположение: поселок Рефтинский, улица Лесная, в рай

оне дома № 10;
5) площадь земельного участка 3870,0 кв.м;
6) установлено ограничение в пользовании на земельном уча

стке площадью 115,0 кв.м - охранная зона трассы линии связи;
7) требуется перенос трассы канализации и теплотрассы из 

зоны строительства;
8) технические условия:
* хозбытовой водопровод - организация колодцев с отсекаю

щей арматурой между ВК - 118 и ВК 202, установка повыситель
ных насосов для надежного обеспечения верхних этажей питье
вой водой,

• канализация - к существующей системе КФК - 802 или 803,
• теплоснабжение - ТК - 106 с трубопроводов теплосети Ду 

400 с организацией тепловой камеры с установкой отсекающей 
арматуры. Установка повысительных насосов для надежного 
обеспечения верхних этажей теплом;

• электроснабжение - к ТП № 58 с доукомплектованием ру
бильников в соответствии с проектом;

• газоснабжение - от существующих сетей.
9) основание проведения аукциона - Постановление главы го

родского округа Рефтинский от 19.10.2006 г. № 443;
10) начальный размер годовой арендной платы за Участок - 

126 045 (сто двадцать шесть тысяч сорок пять) рублей;
11) "шаг аукциона" - 6 302 (шесть тысяч триста два) рубля;
12) размер задатка - 25 209 (двадцать пять тысяч двести де

вять) рублей;
13) срок договора аренды - 5 лет.
4. Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 

городского округа Рефтинский.
5. Заявки на участие в торгах принимаются с 02.11.2006 года 

по 28.11.2006 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 
14.00) по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, № 33, Комитет по 
управлению имуществом.

6. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение 
торгов) 04.12. 2006 г. в 10.00 по адресу: п. Рефтинский, ул. 
Гагарина, № 33, Комитет по управлению имуществом.

7. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мес
тности: рабочее время по предварительному согласованию с пред
седателем Комитета по управлению имуществом тел. (34365) 
3-47-17.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»

11.9. Код существенного факта \0500705B31102006 ]

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

Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «СКБ-банк»

1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента 1026600000460
1.5. ИНН эмитента 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00705-В

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

www.skbbank.ru

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

Приложение к «Вестнику ФСФР России», 
«Областная газета»

I 2. Содержание сообщения |
2.2. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процент

ные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранени
ем, размещаемые путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения (далее - Облигации).

2.2.2. Срок погашения: в 1099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облига
ций.

Даты начала и окончания погашения совпадают.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40100705В
Дата государственной регистрации: 30 октября 2006 года
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобре

тения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций определена решением Совета директоров эмитента 19 сентября 2006 г. 

(Протокол заседания Совета директоров ОАО “СКБ-банк” от 20 сентября 2006 г. Ni 4) и установлена в 
размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (одна тысяча) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель, помимо цены размещения, уплачивает 
также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Nom · С)* ((T - ГЦ-1)) / 365)/ 100%, 
где
НКД ■ накопленный купонный доход, руб.;
/- порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД, ¡-1,2,3,... 12
Nom · номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj ■ размер процентной ставки /· го купона в процентах годовых (%);
Т - текущая дата;
Т(/-1) - дата начала размещения Облигаций при ¡=1; и дата окончания предыдущего купонного периода 

при)=2, 3...12.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки

(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличива
ясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).

2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете “Областная газета" и обеспечения всем потенци
альным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации вы
пуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу
маг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг доводится до сведения всех заинтересованных лиц 
путем публикации Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АКАМ и/или Интерфакс) · не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала разме
щения Облигаций;

■ на странице в сети “Интернет" ( ) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций.

http://www.skbbank.ru

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о 
которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты 
начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет· (http://www.skbbank.ru) не 
позднее 1 (одного) дня до наступления такой

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 30 (тридцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения не 

может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 

регистрацией выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бу
маг был зарегистрирован Проспект ценных бумаг ОАО “СКБ-банк".

2.2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг
В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 

о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Про
спекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет" (http://www.skbbank.ru).

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети “Интернет" (http:// 
www.skbbank.ru) · с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зареги
стрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет".

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознако
миться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске ценных бумаг и полу
чить их копию по следующим адресам:

1) Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизне
су":

Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
Почтовый адрес эмитента: 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
2) Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал·:
Место нахождения: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 ,
Почтовый адрес: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048, тел. (495) 788 0888, факс: (495) 705 9047, 

http://www.uralslbcap.ru/
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

2.2.12. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания Проспекта ценных бумаг ОАО 
"СКБ-банк" не привлекался.

________________________________________3. Подпись________________________________________

3.1. Председатель Правления
ОАО «СКБ-банк» В.И. Пухов

3.2, Дата “ 31 "______октября_____ 20 06 г.__________ М.П._________________________________

8. Заявка подается по установленной форме (приложение) в 
письменном виде и принимается одновременно с полным комплек
том документов, требуемых для участия в аукционе.

9. Задаток должен поступить не позднее 28.11.2006 года. Осно
ванием для внесения задатка является договор о задатке. Заклю
чение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Реквизиты счета для перечисления задатка:

Получатель платежа:
Комитет по управлению имуществом городского округа Реф- 
ИННИ6603009131 КПП 660301001

р/сч 40302810616392013648 в Асбестовском отделении 
№ 1769 филиала Акционерного коммерческого Сберегатель
ного банка РФ (ОАО)

БИК 046577674, Кор.сч 30101810500000000674
Участникам, не ставшими победителями, возврат задатка офор

мляется в течение 3-х рабочих дней с момента проведения торгов.
10. Порядок определения участников торгов: 29.11.2006 года 

Комитет по управлению имуществом городского округа Рефтинс
кий рассматривает заявки и документы претендентов и устанавли
вает факт поступления в бюджет установленных сумм задатков. 
Определение участников торгов проводится без участия претен
дентов. Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

11. Порядок определения победителя торгов: победителем при
знается участник; предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на 
один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой аук
ционистом предложений на ее повышение от других участников 
аукциона не поступало.

12. Для участия в торгах заявители представляют в установлен
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок сле
дующие документы:

1) заявка на участие в торгах с указанием реквизитов для воз
врата задатка;

2) платежное поручение, подтверждающее внесение задатка;
3) для физ. лиц: копия документа, удостоверяющего личность 

(доверенность в случае подачи заявки представителем заявителя);
4) для ИП: документы согласно п.п.З п.12, выписка из ЕГР о 

регистрации;
5) для юр. лиц: документы согласно п.п.4 п.12, выписку из про

токола (приказа) о назначении руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юр.лица без доверенности, выписку из протоко
ла (приказа) органа управления юр.лица о совершении сделки.

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

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен
ный участник аукциона не позднее чем через 10 дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор аренды выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукцио
на.

14. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
п.Рефтинский, ул.Гагарина, № 33, тел. (34365) 3-47-17. (подпись)

Приложение к информационному 
сообщению о проведении торгов

Рег.номер_________
Дата регистрации______________.
Время регистрации час. мин.
Зарегистрировал:___________________

Председателю Комитета по управлению 
имуществом городского округа 
Рефтинский М.Е.Конышевой

от_________________________________________

адрес:______________________________________

Иные сведения: (ИНН /КПП ...)_______________

ЗАЯВКА 
на участие в торгах по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка

Претендент __ ________________________________________ желает участвовать в
торгах проводимых Комитетом по управлению имуществом городского округа Рефтинский 
которые состоятся «_____»____________ г. по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель категории земли поселений, с кадастровым номером 
66:69:01 01 003:0247, расположенного по адресу: поселок Рефтинский, улица Лесная, в 
районе дома № 10 (далее - Участок), для строительства многоэтажного жилого дома.
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1. подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по 
предоставлению в аренду Участка;
2. заключить договор аренды Участка в течение 5 дней;
3. перечислить в течение трех банковских дней с момента подписания Договора размер 
арендной платы за Участок, уменьшенный на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка:
ИНН______________________ КПП ___________________
Наименование банка___________________ )_____ ____________
№ счета отделения банка_____________ ______________________
№ кор.счета______________________________________________
БИК_____________________________________________________  
для физ.лиц № лицевого счета_______________________________

Приложение: Документы указанные в извещении о торгах.

Претендент:

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.10.2006 г. № 137-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях 
открытым акционерным обществом 

"Уралпромжелдортранс" (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 
769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской 
области от 3.1 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области" ("Областная газета." от 07.09.2004 г. № 239-240) с изме
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской облас
ти'от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета" от 
18.03.2005 г. № 70-7'1), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Обла
стная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 Года 
№ 130-УГ ("Областная газета" от 17.02,2006 г. № 43), постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об утверждений предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодо
рожных путях" ("Областная газета" от 25.01.2006 г. № 16-17), Ре
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую от
крытым акционерным обществом "Уралпромжелдортранс" (город 
Екатеринбург), пр району обслуживания Каменск-Уральский в раз
мере 6,93 рубля за 1 тонно-километр (без учёта налога на добав
ленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об утверждении предельных тари
фов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях".

3. Признать утратившим силу подпункт 1.15 пункта 1 главы 1 
"Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по 
подъездным железнодорожным путям", утвержденной постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 18.01.2006 г. № 4-ПК "Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях" ("Областная газета" от 
25.01.2006 г. № 16-17) с изменениями) внесенными постановлени
ями Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 26.01.2006 г. № 9-ПК ("Областная газета" от 04.02.2006 г. № 
31), от 01.02.2006 г. № 12-ПК ("Областная газета" от 15.02.2006 г. 
№ 41),от 15.02 2006 г. № 13-ПК ("Областная газета" от-01.03:2006 
г. № 57-58), от 05.04.2006 г. № 34-ПК ("Областная газета" от 
14.04.2006 г. № 110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК ("Областная 
газета" от 12.05.2006 г. № 142-143), от 11.05.2006 г. № 57-ПК 
("Областная газета" от 23.05.2006 г. № 154-155), от 24.05.2006 г. 
№ 65-ПК ("Областная газета" от 31.05.2006 г. № 166-167), от 
30.05.2006 г. № 69-ПК ("Областная газета" от 07.06.2006 г. № 176- 
177), от 21.06.2006 г. № 78-ПК ("Областная газета" от 30.06.2006 
г. № 204-206), от 16.08.2006 г. № 94-ПК ("Областная газета" от 
22.08.2006 г. № 274-275), от 27.09.2006 г. № 112-ПК ("Областная 
газета" от 06.10.2006 г. № 332-333); от 05.10.2006 г. № 119-ПК 
("Областная газета" от 13.10.2006 г. № 340-341).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

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

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

от 25.10.2006 г. № 134-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения 

для открытого акционерного общества 
’’Свердловские коммунальные системы” 

(город Первоуральск), оказываемые на территории 
городского округа Верхняя Тура

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995 г. № 11, стр. 997) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 
1559, от 06.d2.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 
г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 
12.12.2004 г. № 769, от 17.07.2005 г. № 424, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 г. № 619-УГ "Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 11 марта 2005 г. № 114-УГ ("Областная газета" от 
18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 г. № 682-УГ ("Областная 
газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 09.11.2005 
г. № 234-ПК "Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской облас
ти” ("Областная газета" от 30.11. 2005 г. № 366) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 20.09.2006 г. № 105-ПК ("Областная 
газета" от 30.09. 2006 г. № 325-326), Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу открытого акцио

нерного общества "Свердловские коммунальные системы" (город 
Первоуральск) на 2007 год по обеспечению оказания услуг водо
снабжения на территории городского округа Верхняя Тура.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для 
открытого акционерного общества "Свердловские коммунальные 
системы" (город Первоуральск) индивидуальные предельные мак
симальные тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые на тер
ритории городского округа Верхняя Тура, в следующих размерах:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения - 5,95 рубля 
за один кубический метр (без учета налога на добавленную сто
имость);

2) на услугу подъема и обеззараживание воды хлором - 4,65 
рубля за один кубический метр (без учета налога на добавленную 
стоимость).

Срок действия тарифов до 31 декабря 2007 года включительно.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя - начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

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

http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.uralslbcap.ru/
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■ КНИЖНАЯ ПОЛКА 

«В стихах 
есть судьба
и личность»

В издательстве «Уральский университет» вышла книга 
стихов Владимира Зюськина «Можжевеловая ягода». 
Твердый переплет, красочная обложка, 800 с лишним 
стихотворений - этот сборник не испортит ни одну 
книжную полку. Однако главное - не форма, а содержание. 
Говоря о нем, нельзя не сказать о судьбе автора, ибо она - 
в его стихах.

Причудливо складываются 
творческие пути поэтов. Фран
цуз Артюр Рембо писал стихи с 
16 до 19 с половиной лет. По
том, за семнадцать лет после
дующей жизни, не написал ни 
одной талантливой поэтической 
строки - как обрезало. Был ра
боторговцем, создал интерна
циональный гарем, занимался 
коммерцией - чем угодно, кро
ме поэзии. Однако написанного 
за три с половиной юношеских 
года оказалось достаточно, что
бы войти в историю литературы.

Американец Роберт Фрост 
первый сборник издал на соро
ковом году жизни, когда боль
шинство поэтов находятся в зе
ните славы или уже закончили 
земной путь. Но это не помеша
ло ему стать всемирно извест
ным поэтом.

В России, на Среднем Урале 
- тот же расклад. Борис Рыжий 
прожил 26 лет, однако сумел за
явить о себе как о зрелом по
эте, оставив немалое наследие. 
Елена Хоринская, которой ис
полнилось 97 лет, первый сбор
ник издала в 22 года. На ее сче
ту множество книг, а вдохнове
ние не оставляет поэтессу и се
годня.

Своеобразно сложилась и 
судьба Владимира Зюськина. 
Первое стихотворение написал 
в 12 лет. Первая публикация - в 
18. А вот первый тоненький 
сборник «Гон» вышел на Саха
лине, когда поэту шел уже 47-й 
год.

Автор «Можжевеловой яго
ды» родился в городе Шадрин- 
ске Курганской области, окон
чил факультет журналистики 
УрГУ. Работал в газетах, журна
лах Сибири, Украины, Сахалина, 
Екатеринбурга. Первая книжка 
стихов не осталась не замечен
ной. Их оценили крупнейшие по
эты современности Булат Окуд- 
жава, /Евгений Винокуров? Юрий 
Кузнецов. Еще до выхода-сбор
ника -Давид Самойлов написал 
Владимиру Зюськину: «Ваши 
стихи - размышления зрелого, 
думающего человека. Написаны 
чисто, грамотно. Думаю, что 
вполне могут быть напечатаны, 
если найдете издателя».

Булат Окуджава, давая оцен
ку сборнику «Гон», написал Вла
димиру Зюськину: «Уважаемый 
Владимир Константинович! Спа
сибо за книжку стихов. Прочи
тал ее с большим интересом. 
Полностью согласен с мнением 
Д. Самойлова. В стихах есть 
судьба и личность, и это очень 
важно. Кроме того, лично мне 
очень симпатична Ваша тради
ционность в отличие от разгу
лявшегося ныне авангардизма. 
Желаю успеха и поздравляю с 
выходом книги».

Первый сборник вышел, ког
да издавать начали уже на сред
ства авторов, а средств этих как 
раз было не густо. Но почему 
поэт не издался в советское 
время, когда с авторов не толь
ко не требовали денег, а еще и 
платили гонорары? Ответ на 
этот вопрос - в высказывании 
жены Даниила Андреева: «Мы не 
вели антисоветской пропаган
ды. Просто были чужими. И это 
всегда очень четко чувствовали 
высокопоставленные чиновники 
Страны Советов».

«Запах» чужого исходил и от 
Владимира Зюськина, потому 
что он писал на общечеловечес
кие, а не на классовые темы, 
стараясь обходить политику сто
роной.

- Писать в стол на протяже
нии многих лет тяжело. И один 
раз я дрогнул: написал четыре 
советско-патриотических сти
хотворения. Хотел послать в 
журнал, чтобы получить доступ 
к публикациям. Но в последний 
момент, устыдясь пафоса и лжи, 
уничтожил написанное. Лучше 
вообще не печататься, чем пы
таться въехать в литературу на 
кривой козе, - говорит поэт.

Сегодня Владимир Зюськин 
живет и работает в Екатеринбур
ге - корреспондентом газеты 
«Моя квартира». «Можжевело
вая ягода», несмотря на свой 
большой объем, вместила в 
себя лишь половину того, что 
написано и отобрано автором. 
За бортом сборника остались 
поэмы, более 200 сонетов, са
тирические миниатюры и другие 
стихи, число которых увеличива
ется каждую неделю.

«Можжевеловая ягода» со
стоит из 45 циклов, отражающих 
все многообразие мира внешне
го и внутреннего (авторского): 
гражданская, философская, ду
ховная, любовная, бытовая ли
рика, ироническая поэзия. То
нальность - от трагической до 
комической. Лирика поэта испо
ведальна, порой беспощадна не 
только к миру, но и к самому 
себе:

Я пил, гулял, бузил и воровал 
Мгновенья острой радости

у Бога.

Но позади остался перевал 
И вниз теперь пошла моя 

дорога.
Мне в зеркало не хочется 

смотреть.
На волосы мои, глаза и кожу 
Ложится, словно паутина, 

смерть, 
Лицо переиначивая в рожу. 
Жесткая манера письма (без 

сентиментальностей и пафоса), 
концептуальность, трагическое 
восприятие мира, едкая ирония 
делают поэзию Владимира 
Зюськина узнаваемой. Основ
ной его жанр - философская ли
рика. Поэт считает, что настоя
щий художник (в широком пони
мании этого слова) в своем 
творчестве должен пытаться от
ветить на вечные вопросы: что 
есть мир, человек, откуда они, в 
чем смысл жизни? Что хочет от 
человека та сила, которая выз
вала его к жизни?

Быстротечность времени 
пребывания человека на земле, 
иллюзорность целей, страсти, 
сбивающие с пути, словно го
меровские сирены, - эти темы 
варьируются во многих стихах 
поэта.

Владимир Зюськин умеет 
живописать пером:

Склонялись ивы, задевая 
платьем 

Поверхность зачарованной 
реки.

Всплеснулась рыба крупная.
Круги 

Нарушили покой зеркальной 
глади.

На берегу паслись коровы.
Рос 

Камыш светло-зеленый 
и упругий.

И камышинки бережно, 
как руки, 

Держали тельца хрупкие 
стрекоз.

Однако его пейзажная лири
ка в большинстве своем не 
этюдна. Описывая природные 
явления, поэт подразумевает 
общественные. В конце пере
стройки, ощущая социальную 
напряженность, он пишет сти
хотворение «Повернуло время 
на весну», которое заканчивает
ся так:

Повернуло время на весну, 
Долгожданным ветерком 

дохнуло.
Окунек метнулся на блесну. 
Перепелка заглянула в дуло. 
Облученная мечта нема.
Обреченная надежда сникла. 
Ночь на землю сходит, 

как тюрьма.
Заморозки - как под ногти 

иглы.

Только смертоносные лучи 
Все слабее - с каждою 

неделей.
И тюремщик потерял ключи. 
И палач уж нынче не при 

деле.
Владимиру Зюськину часто 

удается не только описать ка
кой-то случай, явление, но и 
поднять их на мировоззренчес
кую высоту. Времена поменя
лись коренным образом. Ны
нешние идеологи говорят: обо
гащайтесь. Лучше быть здоро
вым и богатым, чем больным и 
бедным. Следуя этой формуле, 
люди часто идут, переступая че
рез все и вся. И поэт предосте
регает:

Земная жизнь - лишь только 
эпизод

В извечности бессчетных 
превращений.

Ловчи, хватай - возможно, 
повезет, 

Но вечностью заплатишь 
за мгновенье.

Открытия здесь нет, как нет 
ничего нового под луной. Но 
сказано по-своему. Жесткий ар
гумент заставляет задуматься о 
смысле и цели жизни.

В объемном сборнике много 
стихотворений о женщине, о 
любви, юмористических зарисо
вок. Нет возможности расска
зать обо всем сборнике. «Мож
жевёловая ягода» дает возмож
ность найти «свои» стихи любо
му читателю и сказать: «это обо 
мне» или «это мое».

Евгений ЛОБАНОВ, 
редактор альманаха 

«Воскресенье».

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Первый международный.
Имени Курочкина

Того самого, легендарного Владимира Акимовича
С 7 по 12 ноября Свердловский академический театр 
музыкальной комедии прервет показ спектаклей. На целую 
неделю сцена прославленного театра будет отдана 
участникам I Международного конкурса молодых артистов 
оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина, 
легендарного режиссера Свердловской музкомедии. Правда, 
зрители вряд ли пострадают. Конкурс открытый, что 
означает: купив билет (за 50 рублей), любой желающий 
может прийти в зал и слушать-смотреть выступления 
участников. А они приедут в столицу Среднего Урала со всей 
России. И даже из зарубежья.
Свердловская музкомедия заканчивает подготовку к приему 
гостей. Из тех, кто сегодня занят этими хлопотами, «ОГ» 
решила встретиться с человеком, у которого особое, 
исключительное положение по отношению к конкурсу.
Более 20 лет назад Кирилл Стрежнев, ныне главный режиссер 
Свердловской музкомедии, принял пост главрежа театра из 
рук легендарного Владимира Акимовича Курочкина. Он его 
ученик, продолжатель его дела. Сегодня К.Стрежнев готовит 
к конкурсу молодых артистов своего театра. Мог бы и должен 
бы (по статусу и заслугам перед жанром) войти в состав жюри 
конкурса, но... отказался, согласившись только на должность 
художественного руководителя этого творческого 
состязания. Почему? Об этом и о других подробностях 
предстоящего события — беседа с обладателем Золотой 
медали им.А.Д.Попова за режиссуру, лауреатом 
губернаторской премии за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства народным артистом России 
профессором Кириллом СТРЕЖНЕВЫМ.

—Кирилл Савельевич, в 
словосочетании «Первый 
Международный конкурс ар
тистов оперетты и мюзикла 
имени Курочкина» что для вас 
более значимо — «имени Ку
рочкина», то есть продвиже
ние имени легендарного ре
жиссера, или собственно кон
курс, творческое соревнова
ние? Но организация конкур
сов, казалось бы, забота не 
отдельно взятого театра, а ка
ких-то других, вышестоящих 
структур?

—Аналогичные конкурсы уже 
были: в Омске, Москве, Красно
даре. Инициатива, как правило, 
исходит от Союза театральных 
деятелей России, где я возглав
ляю комиссию по оперетте и мю
зиклу. Идея Международного кон
курса имени Курочкина тоже воз
никла в недрах СТД, но по иници
ативе Свердловского театра му
зыкальной комедии решено было 
проводить конкурс в Екатерин
бурге и сделать его традицион
ным. Конкурс — не «разъездной» 
по России, он будет„§айиродать- 
ся только в стенах Свердловской 
музкомедии и проходить раз в два 
года: практика показывает — 
именно за это время подрастает 
новая генерация молодежи, и мы 
можем ожидать на конкурсе при
тока новых молодых сил.

Что касается названия, то раз
думий о том, чье имя присвоить 
конкурсу, у нас не было. Куроч
кин — для театра очень дорогое, 
памятное имя. Владимир Акимо
вич воспитал целую плеяду акте
ров, которые пришли в театр мо
лодыми, а сегодня являются вы
дающимися мастерами сцены, ее 
украшением. Курочкин стоял у 
истоков основания Екатеринбург
ского театрального института. То 
есть абсолютно неразрывна его 
связь с молодежью, воспитани
ем актера музыкального театра. 
Учитывая выдающиеся заслуги 
Владимира Акимовича Курочки-

■ ПОИСКИ И НАХОДКИ

В глубинах 
Верхотурского кремля

Сегодня даже школьники знают, что в свое время Верхотурье 
было укрепленным городом, важным административным и 
торговым центром.

Ворота в Сибирь пользова
лись заслуженной славой и гром
кой известностью во всех угол
ках России.

Известно и то, что с появлени
ем новых городов — Ирбита, Ека
теринбурга и других, Верхотурье 
стало мало известным уездным 
городом. Но ведь мощь-то была, 
и слава была. Разве не интерес
но, нам, уральцам, да только ли 
уральцам, каков же был этот го
род на заре российской империи?

Ответу на этот вопрос и по
свящались археологические рас
копки минувшим летом на терри
тории Верхотурского кремля. Их 
проводили научные сотрудники 
областного центра по охране и 
использованию памятников исто
рии и культуры с помощью уча
щихся ПТУ города Верхотурья.

Об итогах летнего полевого 
сезона рассказывает руководи
тель работ, начальник отдела ар
хеологических исследований 
центра Андрей СТАРКОВ:

—На территории Верхотурско
го кремля мы обследовали четы
ре объекта. Объекты важные, их 
местоположение зафиксировано 
в чертежах, рукописях древних 
актов. Это Караульная изба, По
варня, Кладовая палата и площад
ка у Северной башни. На всех 
объектах археологи, благодаря 
помощи учащихся местного проф
техучилища, расчистили фунда- 

на перед театром, мы и решили 
присвоить конкурсу его имя.

—На конкурс сразу было по
дано очень много заявок. Оз
начает ли это, что вы обнару
жили нишу, до сей поры не за
полненную, но востребован
ную? Оперных конкурсов в 
России очень много — разно
именных, с разными учреди
телями и примадоннами, а вот 
конкурсов артистов оперетты 
— увы...

—Я много езжу по стране, об
щаюсь с коллегами, провожу за
седания комиссии по оперетте и 
мюзиклу. Поэтому в курсе тех 
процессов, что происходят в на
шем жанре на российской терри
тории. Молодежи в театрах очень 
прибавилось, и молодежи ода
ренной. Естественно, им — каж
дому! — необходимо понять: «Кто 
я?». Когда сидишь в одном теат
ре и даже если играешь хорошие 
роли, самооценка постепенно 
притупляется. Возможность при
ехать на конкурс, показать себя 
— для них уникальный шанс.

„ Заявки на конкурс прислали 
более 70 человек. Мы, честно го
воря, находимся в весьма затруд
нительном положении: первый 
тур надо уместить в два дня; вы
ступление каждого участника ог
раничено десятью минутами. 
Если подсчитать — получается, 
работать придется сутками.

—На оперных конкурсах 
«технологически» все просто. 
Выходит к роялю артист — и 
начинает «показывать голос». 
Вероятно, на конкурсе артис
тов оперетты участник должен 
продемонстрировать и другие 
свои дарования? Жанр-то, как 
известно, синтетический, в 
нем соединяются различные 
выразительные средства ак
тера: вокал, танец, драма.

—У нас, что называется, бои 
без правил. Разрешается все. 
Можно петь и танцевать. Можно 
перед пением сыграть какую-то 

менты, точно выяснили их конфи
гурацию и, конечно, состояние и 
наполнение культурного слоя.

По историческим документам 
известно, что Караульная изба 
построена в 1707 году, а в 1800-м 
перестроена под тюрьму. 

сцену. Можно брать с собой парт
нера (чтобы подыграл). Мы даже 
заинтересованы в таком «синте
тическом» показе. Практика про
шлых конкурсов свидетельству
ет: наибольший успех имеют ар
тисты, показывающие себя в 
комплексе. Жюри не интересно 
слушать человека, который про
сто стоит у рояля и поет. Даже 
если он поет хорошо. Чем боль
ше граней своего дарования по
кажет молодой артист — тем 
больше у него шансов на успех.

—От Свердловской музко
медии, уже известно, в кон
курсе заявились участвовать 
восемь молодых артистов. 
Скажите, не приходится ли 
внутренне раздваиваться? С 
одной стороны, организаторы 
конкурса должны заботиться о 
том, чтобы всем участникам 
было хорошо и комфортно. С 
другой стороны — театр, ес
тественно, сильнее болеет за 
своих.

—О том, чтобы всем участни
кам было комфортно, заботимся 
по организационно-администра
тивной линии (встретить, разме

стить, создать репетиционные 
условия и т.д.).

Что касается меня лично — я 
отказался от участия в жюри. Не
смотря на настоятельные предло
жения, поскольку был занят во всех 
жюри прошлых конкурсов. Отка
зался по соображениям этичес
ким. Совершенно некрасиво, если 
восемь твоих артистов участвуют 
в конкурсе, а ты сидишь в жюри... 
Но в качестве советника, помочь в 
каких-то спорных вопросах — по
жалуйста! А кроме того, на меня 
возложена обязанность организо
вать церемонию открытия конкур
са, награждения победителей, 
гала-концерт. Словом, приятные 
вещи (улыбается). Так что раздва

После вскрытия культурного 
слоя, который составил в сред
нем 1,8 метра, и расчистки фун
даментов нам удалось уточнить 
внутреннюю планировку здания. 
Тюрьма состояла из шести ка
мер, по три с каждой стороны и 
центральным коридором шири
ной 1,4 метра. Размер камер за
ставляет задуматься об услови
ях содержания заключенных. 

иваться необходимости нет.
В жюри же, мы постарались, 

чтобы были представлены деяте
ли разных профессий музыкаль
ного театра и разных городов.

—Знаю: было предложение 
возглавить жюри народной ар
тистке СССР всеобщей люби
мице и кумиру Татьяне Шмы- 
ге. Но Татьяна Ивановна отка
залась. В результате жюри 
возглавит не меньший кумир 
публики — Герард Васильев...

—И полагаю: Герард Вячесла
вович — абсолютно оптимальная 
кандидатура. Не потому только, 
что в его творческой биографии 
были и опереточные роли, и мю- 
зикловые. Он человек очень ра
зумный, тактичный, дипломатич
ный — что необходимо для кон
курса! Приходится иметь дело с 
молодыми душами, и не дай Бог 
нанести травму. Любой невыход 
актера во второй тур требует 
объяснения. Можно, конечно, и 
без объяснений, отмахнуться — 
и все. Но - не хотелось бы. Ведь 
каждый считает себя лучшим. 
Стоит потратить пару часов и на
строить человека на то, что «у 

тебя пока этого нет, но ты пора
ботай над собой и приезжай че
рез два года...». Это позитивно. 
Тогда человек уезжает не оби
женный, а озабоченный, что ему 
надо позаниматься танцами, до
пустим, или улучшить вокальную 
форму.

—В жюри конкурса Герард 
Васильев — не единственный 
артист. Есть еще народный 
артист России Виктор Криво
нос из Петербурга...

—...а еще профессор Уральс
кой консерватории Николай Го
лышев, руководитель эксцент- 
рик-балета Сергей Смирнов, на
родная артистка Беларуси Ната
лья Гайда.

Длина камеры — 2,6 метра, ши
рина — 2,2 метра.

Тюрьма хоть и небольшая, но, 
как все объекты 17-18 веков, сде
лана на совесть, с огромным за
пасом прочности. Толщина вне
шних ее фундаментов — 2-2,2 
метра, внутренних, между каме
рами, 1,4 метра.

В ходе раскопок мы вышли на 
практически полностью сохра-

—Словом, люди, которые 
сами привыкли быть на сцене, 
которых почитают и любят 
зрители. Скажите, не предпо
лагается ли выступление хотя 
бы некоторых из них, скажем, 
на заключительной церемо
нии конкурса? Вот был бы по
дарок зрителям!

—Будет. Второе отделение 
гала-концерта мы отдаем выс
туплениям членов жюри. Это ори
гинально. Такой практики в исто
рии конкурсов еще не было. И это 
не только красиво. В этом случае 
возникает необходимая логика: в 
первом отделении выступают 
молодые лауреаты и дипломан
ты, т.е. победители конкурса, а 
во втором — мастера. Возникает 
объемная картина преемствен
ности поколений, что, пожаАуй, 
— самое важное в этой затее.

А еще во втором отделении 
выступят артисты Свердловской 
оперетты, лауреаты прошлых 
конкурсов Светлана Качанова, 
Ирина Зуева, Павел Дралов и 
Владимир Смолин. Они же будут 
и вести гала-концерт.

—Для победителей учреж
дены премии, дипломы. А нет 
ли идеи учредить какой-то ви
димый знак конкурса, статуэт
ку — наподобие статуэтки ве
ликого Марэ, что учреждена 
для внутреннего театрального 
конкурса имени Анатолия Ма
ре нич а?

—Пока это для нас дорогое 
удовольствие. Победителей бу
дет человек 15: первое, второе, 
третье места (женщины и мужчи
ны), гран-при, дипломы за хоре
ографическое, вокальное мас
терство... Не исключено, что 
жюри может учредить в ходе кон
курса дополнительные номина
ции (есть у жюри такое право), 
если появится что-то очень яр
кое, выразительное, неожидан
ное. Но зато задумано провести 
по ходу гала-концерта анкетиро
вание среди зрителей, и по ито
гам его будет вручен еще приз 
зрительских симпатий...

—Коль речь зашла о «доро
гом удовольствии», самое 
время спросить о финансиро
вании конкурса. Событие мас
штабное. Не только всерос
сийского, но даже междуна
родного значения.. Чьи сред
ства идут на него?

—О, это серьезная головная 
боль Михаила Вячеславовича 
Сафронова, директора театра. 
Часть средств — от областного 
министерства культуры. Очень 
много средств привлечено из ко
пилки театра... Надеемся, что 
если первый опыт конкурса име
ни Курочкина удастся, то спон
соры в дальнейшем будут более 
благосклонные и щедрые.

—Кирилл Савельевич, из 
числа организаторов Первого 
Международного конкурса ар
тистов оперетты и мюзикла 
им.Курочкина у вас лично, 
действительно, исключитель
ное положение. Вы — ученик 

нившийся слой конца 16-начала 
17 веков. А это не что иное, как 
строительный горизонт момента 
возведения самого первого де
ревянного острога (кремля). В 
этом горизонте — остатки дере
вянных конструкций и различно
го “мусора”. Он вобрал в себя и 
результаты двух пожаров в тече
ние 17 века.

Что же нам удалось добыть из 
толщи веков?

Наиболее интересны находки 
конца 16-начала 17 веков. Это 
деревянное коромысло, кожаная 
обувь, фрагменты шерстяной 
одежды жителей крепости того 
далекого времени. Нашли также 
более десятка монет, пищальный 
(от ружья-пищали) кремень, ко
локольчики, изразцы, подковы, 
пуговицы, бусины из цветного 
стекла. Отлично сохранился кос
тяной гребень.

Находки археологов — в экс
позициях Верхотурского музея- 
заповедника.

При раскопках на месте Кара
ульной избы наиболее интерес
ны находки — ключ от замка, гон
чарная керамика и китайские су
хие чернила.

Очень показательна разведоч
ная раскопка у Северной башни. 
Культурный слой здесь даже

Играй, веселый Сатир. 
На удачуі

Курочкина. Если предполо
жить, что у конкурса будет 
большая и хорошая судьба, 
что бы, на ваш взгляд, должно 
было сохраниться (заслужива
ет сохранения!) «от Курочки
на» — в жанре ли, в атмосфере 
театров, в человеческих взаи
моотношениях? Владимир 
Акимович ведь и впрямь ле
генда российского музыкаль
ного театра.

—Уникальность Владимира 
Акимовича в том, что он всегда 
очень точно формировал труппу, 
не допускал разрыва поколений. 
И конфликта между «стариками» 
и молодежью не допускал. Этого 
«духа» в театре не было и, как мне /( 
кажется, нет сегодня. Стараюсь, 
вот уже 21 -й год работая на посту 
главного режиссера, следовать 
этой заповеди мастера. Наша 
жизнь — как ручеек, она должна 
течь и перетекать из одного в дру
гое, ничего не уничтожая. Куроч
кин пришел в театр после Кугу- 
шева и ничего не разрушил из 
того, что тот мастер сделал. Так 
же и я постарался, придя после 
Владимира Акимовича, ничего не 
разрушать, напротив — на новом 
витке что-то надстраивать. На 
этом и зиждется долгая и в об
щем успешная жизнь этого дома 
— театра музыкальной комедии. 
Были кризисы. Были годы получ
ше и похуже. Но краха не было 
никогда — потому что не было ре
волюций. Всё всегда надо делать 
конструктивно. Деструкция ведет 
к разрушению, а театр (улыбает
ся) — дело тонкое.

В кабинете главного режис
сера Свердловского театра 
музыкальной комедии 
К.Стрежнева висит этот игра
ющий на свирели Сатир. Без 
малого 30 лет назад его пода
рил своему ученику, тогда — 
начинающему режиссеру 
К.Стрежневу, Владимир Аки
мович Курочкин. На счастье. 
На удачу в профессии.

Талисман, кажется, не под- £ 
водил. Пусть не подведет и на 
сей раз — в дни работы I Меж
дународного конкурса им.В.Ку
рочкина. Пусть веселый Сатир 
продолжает свою мелодию...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

меньше, чем у других объектов, 
но особенно четко разделяется 
на три временных периода.

Первый слой — 18-19 веков 
(каменный кремль), второй слой 
— конец 16-начало 17 веков (де
ревянный кремль). И, наконец, 
третий слой — 7-10 веков до на
шей эры.

Скажем, во втором, среднем 
слое, хорошо сохранились сле
ды деревянного частокола. А в 
самом нижнем мы нашли камен
ные орудия труда.

В итоге минувшего полевого 
сезона нами вскрыта лишь не
большая часть зданий. Но эти ис
следования показали безуслов
ную перспективность и необхо
димость продолжения раскопок. 
Ведь пополнение музейных кол
лекций, добытых из-под толщи 
веков, всегда вызывают интерес, 
не говоря о их большой научной 
ценности. Тем более, когда все 
найденное и еще неизведанное 
хранит одна из жемчужин России 
и Урала — Верхотурский кремль.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: эти предме

ты, найденные на территории 
Верхотурского кремля, служи
ли нашим далеким предкам.

Фото Андрея СТАРКОВА.
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ко говоря, скромный. Поэтому так 
заметен синий колодезный до
мик под высоким красным укры
тием. Живой, действующий па
мятник всем поселковым колод
цам, которые помогли людям вы
жить и сегодня служат им верой 
и правдой.

Построенные на радость лю
дям, питьевые источники 
предъявляют новые требования 
к облику городов и сел. Взгляд, 
обласканный благодатью, будто 
омытый ключевой водой, не 
скользнет равнодушно мимо кри
вого забора, стихийной свалки, 
зарослей крапивы. Дисгармония 
задевает остро, как оскорбление.

...В центре села Бутка Талиц
кого городского округа, во дворе 
четырехквартирного дома все 
время стояла маленькая лужица, 
даже на дорогу выбегала. Не 
ошиблись люди, когда выкопали 
на этом месте колодец. Вода в 
нем оказалась пресной и вкус
ной, какую в этих краях встре
тишь не всякий раз — часто она 
солоноватая на вкус. Около трид
цати лет пили люди из этого Ко

ты лаком. Добавим к перечислен
ному посаженные кусты и дере
вья, и станет ясно, что “Буткинец” 
— не просто водоисточник во 
дворе, а красивое, радующее 
глаз место отдыха.

Два четырехквартирных дома, 
что соседствуют с “Буткинцем", 
построены в конце двадцатых го
дов прошлого века. Бутка была 
райцентром, и жилье предназна
чалось районным специалистам.

На сегодняшний день этот 
двухэтажный жилфонд на роль 
престижного никак не тянет: и 
постарел, и отстал от движения 
человечества к комфорту. Все 
удобства во дворе: дрова, вода и 
прочее. Но! Поленницы аккурат
ные, полянка чистая, наличники 
покрашены, тротуары не расша
таны. Ближнее к колодцу крыль
цо вымыто добела. То ли жильцы 
такие подобрались, то ли благо
лепный “Буткинец” вносит свою 
лепту.

Руководитель координацион
ного совета программы “Родни
ки” Вячеслав Сергеевич Сурганов 
не устает внушать своим спод-

защитную зону, обнесли краси
вым забором, с калитками на все 
четыре стороны, заложили парк.

Масштаб, прямо скажем, не 
деревенский. Но Елани — дерев
ня особенная. Коренных жителей 
всего-то 73 человека. Взрослые 
работают в основном в агрофир
ме “Уральская”, снабжающей 
продуктами питания тружеников 
электрохимического комбината и 
других предприятий Новоураль
ска. Но вот парадокс: коренные 
жители занимают 25 домовладе
ний, а всего их более полутора 
сотен. Причем зачастую это не 
дома — дворцы. Любители жить 
на два дома — городской и заго
родный - оценили Елани и окре
стности.

Понятно, что примитивная во
докачка была бы тут неуместна. 
Над скважиной — кирпичное 
арочное строение. А на все обус
тройство ушло средств из муни
ципального бюджета в несколь
ко раз больше, чем на средний 
объект программы “Родники”.

Как только скважина зарабо
тала, потребители воды понесли

■ ПОДРОБНОСТИ

Звезда Форд взошла 
и над Екатеринбургом

Место для устроения ключика 
человеку подсказывает 
природа. Ошибиться она не 
может. В большинстве 
случаев бьет родник из 
берегового откоса. Значит, 
все тут — и рельеф 
интересный, и речная или 
озерная гладь. Человеку 
остается быть достойным 
соавтором.

Александр Неуймин из села 
Камышево Белоярского городс
кого округа с этой задачей спра
вился. Его “Золотой ключик” — 
уголок гармонии. Сверху к клю
чику спускается дорожка из на
турального камня. Снизу можно 
подойти по деревянному мости
ку через ручей. Забор из штакет
ника напоминает плетень.

За источником всегда при
сматривали местные жительницы 
Алевтина Васильевна Вахрамее
ва и Мария Фотеевна Хромцова. 
Одной уж нет. А вот Алевтина Ва
сильевна очень обрадовалась, 
что есть в области такая програм
ма — “Родники”: “Какой подарок 
мы получили! Спасибо всем, кто 
придумал эту программу, и всем, 
кто ее выполняет”.

Жители городов и весей те
перь любят показывать гостям по
хорошевшие источники. Но в рол- 
ной мере оценить это преображе
ние могут лишь они сами: им есть 
с чем сравнивать. Ведь когда 
скользкий слякотный спуск пере
крывается удобными ступенями, 
вполне пригодными как для нос
ки воды, так и для торжественно
го свадебного шествия, когда от 
гнилого сруба остаются только 
воспоминания — как не почув
ствовать в душе тихое торжество 
и сдержанную гордость. Особен
но если и ты приложил руки.

В селе Всеволодо-Благодатс- 
ком Североуральского городско
го округа роль визитной карточ
ки отныне может играть скважи
на, которая без всяких претензий 
названа “Центральной”. Пробу
рена она геологами специально 
для воды считай что вчера, в 1982 
году. Но ходит молва, что рань
ше бил здесь подземный ключик. 
Отдыхали возле него и рудоко
пы, золотодобытчики, которые 
шли во Всеволодский храм помо
литься.

Эколог городской админист
рации Татьяна Ворончихина за
писала услышанные здесь воспо
минания:

“Свадебный поезд прежде 
церкви к источнику целебному 
направлялся. Выйдут жених с не
вестой нарядные, чуть смущен
ные, подойдут к водице, покло
нятся в пояс, затем только в храм 
войдут, обвенчаются, мужем-же
ной выйдут, опять к ключу подой
дут, воды зачерпнут, из одного 
ковша изопьют, муж — глоток, 
жена — глоток. И так друг за 
дружкой, пока вода в ковше не 
кончится. Водицей ключевой 
союз свой скрепят, чтобы, как в 
народе говорится, и водой не

■"РОДНИКИ

Ключевою водою
умылось село

разлить. А кто последний глоток 
сделает, тот в доме верх держать 
будет...”.

Может, и приходило кому-то 
из жителей Всеволоде-Благодат
ского желание вспомнить обычаи 
пращуров. Но не ехать же всей 
свадьбой к железной трубе, хоть 
и вода из нее течет чистая. Се
годня — дело другое. Вместо тру
бы — нарядная избушка, а в 
окошке самовар, символ засто
лья, домашнего очага. К такому 
приветливому окну и свадьбе за
вернуть не обидно.

Что и разыграли условно, для 
примера, устроители источника. 
Роль посаженной матери сыгра
ла уже знакомая нам Татьяна Во
рончихина, а роль посаженного 
отца — глава местной админист
рации Сергей Петров. Что в прин
ципе справедливо. Пусть не же
нихов и невест, но зато родники 
и колодцы “благословляют” они 
на дальнейший путь, на улучше
ние и украшение жизни.

называлось место в тайге, 
куда ее родителей привез
ли из Белоруссии. Сначала 
жили в землянках, потом 
рубили избушки. В Тавде 
начали строить лесокомби
нат. Отца Анны на сплав 
взяли. Он семью перевез в 
заводской поселок. Другие 
белорусские семьи тоже 
тут поселились. Одна из 
улиц сегодня называется 
Белорусская.

Жили небогато, да еще 
и “под комендантом", без 
права самим решать свою 
судьбу. От жестокого голо
да спасало свое хозяйство. 
У белорусов главная еда — 
картошка, яйца, молоко. 
Где бы все это взять без 
воды? Вот и выручали ко
лодцы: и огород полить, и 
скотину попоить-покор- 
мить, и себе сварить по
хлебочку с бульбой.

Тавда и сегодня живет

ей подарки: цветочную рассаду, 
саженцы. На удобренной торфом 
площади уже растут крыжовник, 
барбарис и даже кедры.

Новый питьевой источник на
зывается “Калинка". Потому что 
находится на улице Калинина. 
Может, и будущий парк назовут 
так же, “Калинка”.

Мечтой о будущем парке,

Колодец “Буткинец’

типи 
ШИДИ

Колодец “Поселковый” в Тав- 
динском городском округе на 
роль центрального не претенду
ет. Но в западном’ микрорайоне 
Тавды, на выезде в сторону Та
боров, он теперь объект замет
ный.

Анна Леонтьевна Костина ро
дилась в Троицкой колонии. Так

колодцами. На открытии “Посел
кового” прозвучали такие цифры: 
по Тавдинскому округу действу
ет приблизительно 200 колодцев, 
из них 156 — в городе.

Бывший спецпоселок хорош 
близостью леса, цветами в пали
садниках, тишиной и уютом зе
леных улиц. Жилфонд здесь, мяг-

лодца и только пару лет назад, с 
помощью предпринимателя 
С.Земерова, обустроили его по 
всем правилам: с глиняным “зам
ком" и отмосткой, с прочным сру
бом, стропилами и кровлей, со · 
скамейками, тротуаром и ограж
дением. Деревянные конструк
ции оформлены резьбой, покры-

вижникам, что обустроенный пи
тьевой источник не может суще
ствовать сам по себе, в отрыве 
от окружающей среды. Он дол
жен стать центром облагорожен
ного пространства, своего рода 
оазиса, куда человек приходит не 
только за водой, но и за хорошим 
настроением, за душевным рав
новесием.

И такие оазисы, как мы видим, 
появились. В поселке Староут
кинск это колодец “Чусовской”, 
получивший свое имя от знаме
нитой реки. Сруб из круглого леса 
под зеленой крышей служит за- · 
щитой для почищенного и укреп
ленного источника. Из таких же 
бревен исполнено ограждение. 
Колодец, преображенный коллек
тивом ООО “Аверс", стал предме
том гордости Староуткинска.

Туристы, сплавляющиеся по 
Чусовой, встают на привал имен
но у колодцЬ. С возведением но
вого моста через Чусовую здесь 
же стали останавливаться авто
мобилисты. Администрация по
селка оборудовала детскую пло
щадку. Место стало притягатель
ным для детей и взрослых, ста- 
роуткинцев и гостей поселка. Ос
тается поддерживать его в том же 
тонусе.

... В деревне Елани Новоураль
ского городского округа к уст
ройству питьевого источника от
неслись со всей основательнос
тью: определили 50-метровую

■ ФЕСТИВАЛЬ!

Вы слыхали, как поет купай?
Многолико по форме и причудливо 
по звучанию сообщество 
национальных инструментов Урала. 
Убедиться в этом воочию можно 
было на первом областном 
фестивале-выставке “Звуки музыки 
народной”, который прошел в 
последнюю субботу октября в Доме 
актера в Екатеринбурге.

В холле под виртуозный аккомпане
мент первоуральского оркестра “Вес* 
нушки” участники и зрители фестиваля 
с интересом разглядывали экспозицию, 
в которой соседствовали армянские ду- 
дуки, татарские и башкирские кураи,

гармошки различных модификаций. Са
мая маленькая из выставленных гармо
ней могла легко уместиться на ладони. 
Она родом из Казани, где “жила" вплоть 
до смерти мастера, сделавшего ее. За
тем кроха преодолела несколько сотен 
километров и в селе Сызги обрела но
вого хозяина, подарившего ей вторую 
жизнь.

Вот другой интересный инструмент. 
Его представила Любовь Иванова, со
трудник фирмы “Друг кочевника”. В язы
ках разных народов он называется по- 
разному. На Алтае инструмент известен 
как комыс, в Якутии - хомус, в Тыве -

темир-хомуш, в Башкирии - кубыз. 
Есть и другие варианты: варган, выв- 
ко, тумра, пымель, комуз. Этот мини
атюрный инструмент был верным по
мощником шамана. С его помощью ме
диум совершал путешествие в так на
зываемый “средний мир”.

Известна способность музыки тво
рить чудеса. И на сей раз в преддве
рии фестиваля она подружила два села 
Красноуфимского района - Сызги и 
Средний Бугалыш. Их жители объеди
нились в ансамбль с символическим 
названием “Дуслык” (“Дружба”). На 
фестивальной сцене в течение четы
рех часов музыканты играли колыбель
ные, плясовые и шуточные. Татарские 
наигрыши сменились армянскими ме
лодиями, славянскими переплясами, 
классическим танго, вальсами, сере
надами в исполнении других участни
ков фестиваля.

“Старинная, но вечная” кадриль про
звучала в двух интерпретациях - ансам
бля ложкарей из Верхней Туры и дуэта 
из Краснотурьинска. Оба коллектива 
показали такой уровень владения инст
рументами, что трудно было отдать 
кому-либо из них пальму первенства.

Порадовали публику и младшие ар
тисты. Особенно запомнилось зрите
лям выступление новоуральского трио 
старшеклассников “Терра Фламенко" и 
их руководителя Евгения Булатова. Вы
пускник екатеринбургского училища 
им. Чайковского, он д'олгое время от
тачивал мастерство, гастролируя по 
республикам СССР. Безупречная тех

даже аквапарке, живут члены 
отряда “Юнэк” (Юный эколог) 
школы № 10 поселка Лобва Но- 
волялинского городского окру

га. По их инициативе был 
проведен конкурс на луч
шее оформление террито
рии, прилегающей к род
нику “Школьник”, обустро
енному с ребячьим участи
ем. Предложений, выра
женных в виде рисунков, 
эскизов, макетов, сочине
ний, было не счесть. Про
сторная гладь пруда на 
речке Лямпе, золотистый 
пляж, горки для спуска в 
воду и вышки для прыжков, 
целая флотилия лодок у 
причалов...

“Мечтать не вредно”, — 
усмехнется скептик. Но лоб- 
винские ребята не только 
мечтают. Вот строки из от
чета отряда “Юнэк" о летних 
работах 2006 года:

“Уборка мусора вдоль 
дороги, ведущей к роднику, 
вокруг и внутри строения. 
Очистка берега, дна реки 
Лямпы и пруда. Извлекали 
металлический лом, бревна,

доски, коряги, битое стекло, бы
товые отходы.

Расчистка территории для 
пляжа. Спиливание деревьев и 
кустарников, погрузка их на трак
торную тележку. Пересадка бе
локрыльника болотного на новое 
место обитания”.

Еще долго придется юным 
экологам копать, рубить, пилить, 
чистить, перетаскивать. Но ок
рестности “Школьника" уже из
менились к лучшему. Обустроен
ный в содружестве администра
ции поселка Лобва, предприни
мателя Михаила Боровских и 
коллектива школы № 10, он по 
предложению школьников по
священ памяти детей Беслана. В 
оформлении — горские мотивы: 
мощные стены из бутового кам
ня, поток, текущий в каменном 
ложе.

Хороший получился родник. 
Но до поры стоял он на пустыре 
один-одинешенек. Сейчас появи
лась красивая входная арка, ши
рокая дорожка с озеленением. 
Долина Лямпы стала просторнее 
и чище, мостик через речку об
новлен.

То ли еще будет, когда за дело 
берутся истинные друзья родни
ков!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА 
и Игоря КОНДРАТЬЕВА.

ника игры, благородство облика и жеста 
- ребятам есть чему поучиться у мастера.

Абсолютное чувство инструмента про
демонстрировали и гости фестиваля - 
дуэт студентов Уральской консерватории 
Людмила Ефимова (домра) и Павел Де
миденко (аккордеон). Воспитанники зас
луженного деятеля искусств РФ, профес
сора Андрея Бызова уже “отметились” в 
Москве, на Украине и в Испании. А не
давно покорили и китайских меломанов, 
завоевав второе место на международ
ном конкурсе аккордеонистов-баянистов 
“Шанхайская весна-2006”.

Итог действу, которое организовали

областное министерство культуры, об
ластной Дворец народного творчества 
и Свердловское отделение Союза те
атральных деятелей, подвел масти
тый аранжировщик, инструменталист, 
профессор Уральской консерватории 
Василий Медведев:

-Фольклорное искусство вечно. В 
самых отдаленных уголках Среднего 
Урала люди не только хранят традиции 
предков, но и творят культуру сегод
няшнего дня. И пусть так будет всегда!

Наталья ТАРАБУКИНА.
Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа “С”: 

“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) - “Гамбринус” (Брно, Че
хия) - 87:86 (27:19, 16:23, 
28:28, 16:16).

“УГМК”: Карпова - 10, Форд 
- 37+11 подборов, Баткович - 
18, Гиллеспи - 7, Барнс - 11; 
Кузина - 0, Сытняк - 2, Лещева 
-0.

“Гамбринус”: 
Махова - 19, Ви- 
течкова - 5, Кули- 
хова -10, Нолан - 
18, Янг - 10; Весе
ла - 3, Вечерова - 
10, Жиркова - 8, 
Ковачова - 3.

Последние ми
нуты матча пере
полненный ДИВС 
ревел, не умолкая. 
За 1:56 до сирены 
после точного 
броска Вечеровой 
“Гамбринус” повел 
- 86:81 и, каза
лось, решил исход 
игры в свою 
пользу. Но две 
удачных атаки Сыт
няк и Баткович со 
средней дистанции 
вновь подарили 
зрителям надежду 
на успех. Отбив
шись в защите в 
третий раз подряд,
“лисицы” усилиями своего капи
тана Гиллеспи, разогнавшейся 
через всю площадку и завер
шившей свой проход точным по
паданием, за восемь секунд до 
конца вышли вперед - 87:86... 
Затем та же Гиллеспи вступила 
в отбор на своей половине пло
щадки и выбила мяч в аут. В ос
тавшееся время с интервалом в 
полторы секунды Махова дваж
ды вводила мяч в игру, по коль
цу друг за другом бросали Жир
кова и Нолан, но, к счастью для 
нас, мимо цели...

Так закончился матч, начи
навшийся для “УГМК” просто 
феерически. Подопечные Ми
лана Веверки, недавнего асси
стента наставника “Гамбрину- 
са” Яна Бобровского, повели 
16:0! Лишь восьмой (!) по сче
ту бросок гостей, спустя 5.16 
после начала матча, оказался 
удачным. “Лисицы" удачно 
действовали под своим щитом 
и цепко защищались. Лишь 
сменив наполовину стартовую 
пятерку, чешкам удалось нала
дить игру в защите. В течение 
следующих десяти минут лиси
цы также набрали 16 очков, а 
вот “Гамбринус” — вдвое боль
ше - 32! В дальнейшем игра 
шла с переменным успехом, со
перницы поочередно выходили 
вперед, а о том, как прошли пос-

ледние минуты, вы уже знаете.
В концовке здорово сыграли 

отметившая накануне свое 30- 
летие Гиллеспи и Баткович, но, 
выражаясь на заокеанский ма
нер, “МѴР” матча, несомненно, 
следует признать нашу центро
вую Шерил Форд. Ее статисти
ческие показатели в матче с по
бедителем Евролиги-2006 (37

очков и 11 подбор) следует при
знать просто выдающимися. В 
борьбе под обоими щитами 
Форд начисто переиграла всех 
своих оппоненток, кого бы про
тив нее ни выпускали.

Властимил Гавлик, тренер 
“Гамбринуса

—Я доволен тем, что неудач
ное начало не смутило наших 
девушек, и они смогли найти 
свою игру. Справившись с ва
шими центровыми, мы, однако, 
не сумели провести на должном 
уровне концовку матча.

Милан Венерка, главный 
тренер “УГМК”:

—Мы знали тактические схе
мы соперниц и поэтому уверен
но читали их игру в дебюте. Но 
сменив акценты в атаке, гости 
вышли вперед, сказалась и 
длинная скамейка Тамбрину- 
са”. На последних секундах 
наша команда хорошо обороня
лась и* активно играла без'мяча'.' 
Это и принесло успех.

Остальные встречи нашей 
группы прошли вчера.

Следующий матч Евролиги 
“УГМК” проведет 11 ноября в 
Гдыне с “Лотосом”.

НА СНИМКЕ: Петра Кулихо- 
ва безуспешно пытается по
мешать Шерил Форд атако
вать кольцо.

Фото Андрея ПЕТУХОВА.

"Автомобилист" забуксовал?
ХОККЕЙ

“Зауралье” (Курган) - “Ав
томобилист” (Екатеринбург) - 
5:3 (13.Горелов; 24.Новожи
лов; 30,37.Юшков; 35.Вос
триков - 4.Сайфуллин; 20.По- 
пов; 46.Немолодышев).

Гости буквально провалили 
второй период, который прове
ли ниже всякой критики. А по
пытка наверстать упущенное в 
третьей двадцатиминутке успе
ха не имела.

«Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) - «Торос» (Нефте
камск) - 4:4 (23.Данилин; 
ЗЭ.Храмцов; 46.Голованов; 
60.Бровин - 4.Орлов; 
11,32.Князев; 47.Хлынцев).

Все шайбы соперники забро
сили при игре в неполных со
ставах, причем гости дважды 
отличились, имея на одного иг
рока меньше. Спас динамовцев 
от поражения точный бросок

Бровина за 15 секунд до фи
нальной сирены.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
- “Ариада” (Волжск) - 4:1 
(4.Севастьянов; 34.Афонин; 
44.Алексеев; 53.Челушкин - 
ЗЗ.Салмин).

Третья шайба тагильчан сня
ла все вопросы о победителе 
матча. На заключительный ры
вок гостям элементарно не хва
тило ни мастерства, ни сил.

“Газовик” (Тюмень) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:2 
(39.Исаков; 58.Засыпкин; 
58.Кравец - 21.Яковлев; 
45.Чеховских).

Большую часть времени ме
таллурги вели в счете, однако в 
концовке пропустили за 47 се
кунд два гола и потерпели обид
ное поражение.

Результаты остальных матчей: 
“Молот-Прикамье” - “Казахмыс" - 3:1, 
“Мечел” - "Энергия” -7:2, “Южный 
Урал” - “Казцинк-Торпедо” - 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 НОЯБРЯ

В следующем туре 6-7 ноября “Автомобилист” встречается в Сатпае
ве с “Казахмысом", а 7-8 ноября “Динамо-Энергия” принимает “Спут
ник".

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

Мотопробег стартует в праздник
4 ноября, в честь Дня на

родного единства, под патро
нажем областного министер
ства спорта пройдет мото
пробег “Уктус” — гора Белая 
- "Уктус”.

Отряд мотоциклистов возгла
вят министр Владимир Вагенлей- 
тнер (соло, класс “эндуро”, 500 
куб. см), мастера спорта между
народного класса Евгений Щер
бинин и Сергей Сосновских. Но
ябрьский пробег станет заверше
нием удачного для российского 
мотоспорта сезона 2006 года.

Маршрут его символично 
свяжет девять среднеуральских 
вершин, где сегодня активно

развиваются горнолыжные 
спорт и туризм.

Стартуют гонщики рано утром 
у подножия Уктусских гор и про
следуют мимо Волчихи (Ревда) к 
Пильной и Теплой (под Перво
уральском). Далее на пути к горе 
Белой (поселок Уралец под Ниж
ним Тагилом) они посетят памят
ник, символизирующий народ
ное единство в Усть-Утке.

Обратный путь проляжет от 
горы Долгой (Нижний Тагил) к 
Ежовой (Кировград), через Сто
жок (Невьянский район, поселок 
Таватуй). Завершится мотопро
бег вечером того же дня на Ук- 
тусе.
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кровать, и он скончался. У нас 
в армейской газете “Фронто
вик” он работал весьма пло
дотворно во всех жанрах: про
заик, поэт, сатирик, юморист.

Характер у Елисеева был 
ершистый: сочинял на многих 
едкие эпиграммы. Однажды 
зацепил руководящего това
рища, написал о нем стих в 
стиле непристойного произве
дения Баркова и угодил на за
седание армейской партко- 
миссии. Крепко отчитывали 
там Елисеева. Но в разгар сло
весных баталий кто-то из чле-

(Продолжение. Начало в 
№№ 356-357, 358, 360-

361, 363, 364, 367).

ЛЕОНИД ЕЛИСЕЕВ
“Юре Левину, с фронтовых 

времен близкому другу, в па
мять о Германии (Магдебург- 
Стендаль). 15.03.52. г. Моск
ва. Леонид Елисеев”.

Как это давно было. Мы с 
Леонидом Елисеевым не одни 
сапоги износили, рядышком 
топали по дорогам, болотам, 
лесам Калининщины, по хуто
рам Латвии, по землям 
Польши и Германии. Победу 
встречали в Берлине...

А нынче я взял в руки ста
ренькую книгу — роман “На 
Эльбе", выпущенную Воениз- 
датом в 1952 году. Писался ро
ман еще в Германии, в уютно
каменном городке Стендаль в 
1947 году. Там мы служили.

Леонид один из первых со
ветских писателей создал 
свой роман о капитуляции 
Берлина, о его послевоенном 
состоянии, о назревавшей хо
лодной войне. И о жизни на
шей стрелковой дивизии в 
Группе советских войск в Гер
мании.

Процитирую первые строки 
романа “На Эльбе”.

“Берлин еще не капитули
ровал. Из Тиргартена, со сто
роны Кроль-Оперы, зенитки 
били прямой наводкой. В са
мом рейхстаге также продол
жалась ожесточенная пальба. 
Гитлеровцы стреляли из окон 
по перебегавшим советским 
бойцам.

Бой продолжался весь день 
первого мая...

Дивизия генерала Садовни
кова плотно обложила эту ка

менную цитадель — Кроль- 
Оперу..."

А завершается роман, ког
да дивизия после второго мая 
уже в 1946 году вступила в но
вый немецкий городок Фри- 
денмарк. Между этими двумя 
датами происходят события 
драматические: оживают 
вражда и ненависть, враги 
мира американские военные 
чины и бывшие нацисты спле
таются воедино...

Так увидел события тех 
дней Леонид Елисеев. Я про
читал роман нынче и могу ска
зать: именно так и было. Пи
сатель изобразил очень прав
диво и время, и героев.

Леонид Петрович Елисеев 
— старейший писатель. Нын
че ему было бы за девяносто. 
Но эхо боев, ранения, уложи
ли его в молодом возрасте в

нов парткомиссии спросил 
Елисеева:

—Вы член Союза писателей 
СССР?

—Так точно!
—Билет у вас имеется?
—Так точно! — и Елисеев 

вынул из кармана свой билет 
члена Союза писателей.

Партийный деятель впился 
взором в документ.

—Товарищи члены партко
миссии, — вдруг произнес 
этот деятель. — Билет уважа
емого капитана Елисеева под
писал наш пролетарский писа
тель Алексей Максимович 
Горький!

И, обращаясь к Елисееву, 
попросил его временно поки
нуть заседание парткомиссии 
и подождать за дверью.

Елисеев вышел, но за две
рью услышал:

—Товарищи, — продолжал 
высокий партийный деятель, 
— кого мы собираемся при
влечь к партийной ответ
ственности? Писателя, кото
рого сам наш Максим Горь
кий принял в писатели. Если 
бы здесь был наш любимый 
пролетарский писатель, он 
высмеял бы нас.

—Пригласите товарища ка
питана войти к нам, — распо
рядился секретарь партко
миссии.

Елисеев вошел.
—Вы, товарищ капитан, 

свободны. Пишите, прослав
ляйте наших доблестных вои
нов.

Так закончилась “выволоч
ка” капитана Елисеева.

В нашей редакции рожда
лись разные песенки о газет
чиках на войне. Этим сочи
нительством часто увлекал
ся Леонид Елисеев. Он напи
сал однажды иронически 
стихотворный текст на мотив 
песни Марка Бернеса из ки
нофильма “Два бойца”. По
мните “Шаланды полные ке
фали”? На эту мелодию Ели
сеев сочинил про нашего 
брата фронтового коррес
пондента:

Заметок полные блокноты 
Газетчик с фронта привозил, 
Все отрывались от работы, 
Когда в редакцию входил.

Припев:
Я вам не скажу за всю

пехоту — 
Вся пехота очень велика.
Не попал он в полк и даже 

в роту,
В медсанбате он

нашел стрелка.
Сестричка Соня

в медсанбате 
Его знакомою была, 
И рассказала о солдате — 
Его геройские дела.
И пили чай они внакладку, 
И веселились до утра...
А утром он, встряхнув 

палатку, 
Сказал: “В редакцию пора!" 
Припев:
А утром свежая газета
На фронт с полуторкой

пошла.
Сказал редактор:

“Вот что надо, 
Вот боевая полоса!" 
И лишь у бедного солдата 
Все дыбом встали волоса.

Я как-то своим скрипучим 
голосом пропел нашим пи
сателям. Все от души по
смеялись, а Феликс Вибе 
даже воскликнул: “Гениаль
но!”.

Да, был талантлив капитан 
Елисеев, писатель, фронтовой 
газетчик.

(Продолжение следует).

■ БЛАГОДАРИМ

Спасибо госпиталю!
Мы, члены организации “Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества”, горячо и сердечно поздравляем 
коллектив госпиталя для ветеранов войн с 65-летним 
юбилеем.

Все члены нашей организа
ции выносят благодарность 
начальнику госпиталя Виктору 
Сергеевичу Башкову, достой
ному продолжателю дела Се
мена Исааковича Спектора. А 
также выносим благодарность 
руководителю врачебно-отбо
рочной комиссии Людмиле 
Ивановне Юговой, всему ме
дицинскому и обслуживающе
му персоналу за их сердечное 
отношение к нашим просьбам 
о поддержании здоровья и за
боту о пожилых людях.

Второй год мы получаем по
мощь от госпиталя в обследо
вании и лечении членов нашей 
организации. Первые пациенты

уже пролечились, и это улучши
ло их здоровье, душевное со
стояние и дало запас энергии 
для дальнейшей жизни.

Члены нашей организации 
благодарны лечащим врачам, 
медицинским сестрам, нянеч
кам тех отделений,, в которых 
они лечились, за их чуткое, доб
рое и внимательное отношение.

Еще раз сердечно, поздрав
ляем весь коллектив Госпиталя 
с 65-летним юбилеем и выносим 
глубокую благодарность и наде
емся на дальнейшее сотрудни
чество.

Елена КОЧУБЕЙ, 
председатель совета.

■ КРИМИНАЛ

Выстрел пол землей
За сутки 1 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 317 преступлений, 190 из них 
раскрыто. Зарегистрировано два убийства, одно из них 
раскрыто. Зафиксированы и раскрыты два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 153 подозреваемых в совершении преступлений, 
из них трое находились в розыске.

-------------------- ■ ШАХМАТЫ---------------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Шахматная смесь
• Многоходовая комбинация завела его в безысходное положе
ние.
• Шахматист был в плохой спортивной форме - его одолевали 
мысли.
• Играл так, что довел ладью до бешенства.
• Шахматист может быть добрым человеком, но за шахматной дос
кой это идеальный эгоист.
• Полюбила с первого шаха.
• Одним простым ходом белые добились резкого изменения сво
ей позиции: из завидной она стала неприглядной.
• Потери белых были неизбежны, но они сумели избежать их: пре
кратили борьбу.
• Шахматное творчество требует корректных жертв.
• Мастер не шел в ногу со временем - и попал в цейтнот.
• Тихий ход гроссмейстера наделал много шума в зрительном зале.
• Вначале брался за фигуру, а потом хватался за голову.
• Не мог терпеть поражений, но постоянно терпел.
• Если вы способны разбить шахматную доску на голове соперни
ка, то это вовсе не значит, что вы сильнее его играете в шахматы. 
• И двигая фигуры, можно топтаться на месте.
• Сколько бы ни “съела” легкая фигура, она никогда не станет 
тяжелой.
• У коня соперника был волчий аппетит.
• Для шахматной короны важна не форма головы, а ее содержа
ние.
• Всякая шахматная машина невысокого мнения о своем создате
ле.
• И гроссмейстер может сыграть по первому разряду.
• Три стадии проигранной партии: когда играешь на выигрыш, 
когда играешь на ничью и когда предлагаешь ничью.
• Играя с командиром, солдат как бы невзначай оставлял под 
боем фигуры. Но тот не брал - боялся подвоха.
• Плохо, если шахматист спит на ходу, да еще на контрольном.
• При плохой игре и семь слонов не принесут счастья.
• В острой позиции легко наколоться.
• После соревнования победителя качали, после банкета - отка
чивали.
• После связки чаще всего следует развязка.
• Уметь выдавать черное за белое - значит сильно играть черны
ми фигурами.
• Не все то шахматы, что в клеточку.
• Часто пешка сильнее ферзя, особенно, когда его нет на доске.
• Чем глубже план, тем легче в нем утонуть.
• В ладейных окончаниях шахматист плавал.
• На работе директор быстро решал любые задачи и... этюды.
• Он был силен в шахматах - легко поднимал мешок ферзей.
• Больше всех следят за своими фигурами шахматистки.

МИНИАТЮРЕ - 
100 ЛЕТ!

ЗАДАЧА 
К. ГАВРИЛОВА, 

1905 год
Белые: Крс2, Фбб, СбЗ, 

СИ4, п. е4 (5).
Черные: КреЗ, Сд2 (2).

Мат в 2 хода.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вам поможет оптимизм
Восточный гороскоп с 6 по 12 ноября

КОЗЕРОГАМ предстоит недельный 
период, который окажется благо- 
приятным с точки зрения коммер
ции, возможно, вам удастся заклю

чить выгодные сделки, а начатые проекты 
будут быстро развиваться, поэтому не 
упускайте столь денежное время. Именно 
сейчас стоит подумать на перспективу о 
расширении бизнеса и новых видов дея
тельности. Благоприятные дни — среда и 
четверг.

ВОДОЛЕЕВ ожидает неделя, 
благоприятная для планирования 

™ Apt перспективных дел. В начале нее 
хорошо пройдут деловые встречи и пере
говоры, в середине — возможны коман
дировки и поездки, а в конце недели кол
легам и семье потребуются ваше участие. 
При этом помните, что не все вами ска
занное понравится окружающим. Удачный 
день — вторник.

РЫБАМ уготован успех в профес- 
сиональной сфере. Деловая жизнь 
в этот период значительно активи

зируется, а новые контакты могут впос
ледствии стать фундаментом для продви
жения по службе, карьеры или финансо
вого успеха. Ваша задача при этом — не 
упускать момента и своевременно при
нимать нужные и ответственные решения. 
Благоприятные дни — вторник и среда.

ОВНЫ получат хорошую возмож- 
ность значительно увеличить дохо- 
ды, если не будут опережать собы
тия, а проявят достаточно выдерж

ки и целеустремленности. Любые разно
гласия с близкими и начальством, кото
рые возможны на этой неделе, будут но
сить скоротечный характер и разрешатся 
сами собой, если вы не будете усугублять 
ситуацию. Удачные дни — вторник и сре
да.

ТЕЛЬЦАМ предложат принять 
ЩМѵ участие в интересном деле, ко- 

торое принесет им значительную 
финансовую выгоду. Как следствие ваше
го участия в этом деле, на работе вероят
ны некоторые осложнения в отношениях с 
коллегами и начальством, однако негатив
ных последствий для вашей дальнейшей 
карьеры они иметь не будут. Благоприят
ные дни — вторник и среда.

БЛИЗНЕЦАМ оптимизм позволит 
справиться с любой проблемой. 
Всю неделю вам будет сопутство
вать удача и легкость, позволяющие

виртуозно преодолевать возникающие 
препятствия. Предстоящие дни позволят 
завести полезные знакомства и получить 
недостающую информацию. Конец неде
ли лучше всего посвятить построению но
вых планов и замыслов. Удачный день — 
вторник.

РАКАМ на будущей неделе следу
ет быть сдержанными. Постарай
тесь не участвовать в разного рода 
авантюрах и сомнительных мероп
риятиях, проявите выдержку и бла

горазумие. Реализацию всех коммерчес
ких идей лучше отложить. На работе по
старайтесь разобраться в отношениях с 
коллегами, поговорите с ними откровен
но. Благоприятные дни — понедельник и 
вторник.

ЛЬВОВ ожидает во многих от
ношениях благосклонная неде
ля. У вас появится возможность

завести полезные контакты и перспектив
ные знакомства. Неделя готовит интерес
ные предложения и для вашей деловой де
ятельности. В отношениях с близкими 
людьми вы обязательно найдете поддер
жку всех своих устремлений и начинаний. 
Удачные дни — пятница и воскресенье.

_ · Приют “Серебряный бор” предлагает: молодых, здоровых, вос- 
I питанных собак и щенков: бульмастифа (девочка), шарпея (маль- 
I чик), питбуля (мальчик), Стаффорда (мальчик), немецкую овчарку 
_ (девочка), помесь питбуля с шарпеем (мальчик), крупных дворо- 
I вых собак (два мальчика и две девочки), 1- и 2-месячных щенков 
I помесь овчарки с лайкой.

Звонить по раб. тел.: 3839890, Светлане.
I Добираться автобусом № 159 от Восточной до остановки “Сады”.
I · Щенков (2,5 месяца) помесь овчарки с лайкой черного с рыжим 
_ подпалом окраса, (два мальчика и две девочки), здоровых, воспи- 
I танных в добрые руки. Здесь же предлагается маленькая черная 
I собачка (девочка).
_ Звонить по дом. тел.: 2540131, Екатерине.
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ДЕВЫ в предстоящую неделю мо
гут с успехом заняться повышени
ем профессионального уровня. 
Главное — не допускайте суеты, ог

раничьте контакты с партнерами, а в ре
шении всех важных вопросов полагайтесь 
лишь на свою интуицию. Проявите житей
скую мудрость, она поможет вам повер
нуть ситуацию на службе в выгодное для 
вас русло. Благоприятные дни — суббота 
и воскресенье.

ВЕСАМ во многих делах будет со
путствовать успех, благодаря чему 
все намеченное будет удаваться с

первого раза. В ближайшую неделю при 
поддержке близких людей вы сможете со
здать отличные предпосылки для успеха в 
будущем. Благоприятный день — суббо
та.

СКОРПИОНЫ удачно решат мно
гие важные для себя вопросы. 
При этом полагаться надо исклю

чительно на собственные силы и не рас
считывать на помощь других. Проявлен
ная вами активность будет в значитель
ной степени способствовать появлению 
благоприятных изменений в важных сфе
рах жизни, в первую очередь — в дело
вой. Удачные дни — понедельник и среда.

СТРЕЛЬЦЫ с началом новой не
дели входят в период, который 
прежде всего будет характеризо
ваться финансовой свободой. Вы

сможете легко тратить деньги на понра
вившиеся вещи и также легко получать' 
прибыль, которая будет с лихвой компен
сировать все ваши расходы. Положитель
ные эмоции гарантированы вам и на лю
бовном фронте, обещает астролог. Удач
ный день — суббота.

ИТАР-ТАСС.

• Щенка (3 месяца), помесь лайки с овчаркой, темно-рыжего окра- . 
са, здорового, воспитанного, в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 2453300, 
сот.: 89028753456, Валентине.

• Кошку (5 месяцев), трехцветного окраса, ласковую, приученную 1 
к туалету, предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 3753090, после 18 час.
• Котят (два кота и две кошки), 2-х месяцев, дымчато- ЦЙ 
серого окраса, приученных к туалету, предлагаем лю- Ж 
бящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 3305917, V ■
Теодоре.

С02.11 по 15.11 
“ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 

(Юго - Западный, 
Знамя, Космос)

Ровно через 48 часов в Москве прогремит 
взрыв. Это последняя информация, которую ус
пел передать перед смертью погибший агент. К 
расследованию подключаются все спецслужбы, 
но особые надежды возлагают на недавно со
зданную независимую оперативную группу. В 
нее входят: юная девушка-хакер, когда-то взло
мавшая сервер Пентагона; бывший спецназовец, 
любящий скорость и адреналин; женщина-пси
холог, чьи внешние достоинства для многих зат
мевают и ее ум, и ее звание майора; и слепой 
сапер, которому нюх и интуиция заменяют зре
ние.

“ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 
(Дом кино)

На борту самолета, летящего над Тихим оке
аном, находится убийца, намеревающийся по
кончить с пассажиром, проходящим свидете
лем предстоящего дела об опеке, выпустив из 
контейнера смертельно ядовитых змей...

С 02.11 по 22.11 
“СМЫВАЙСЯ” 

(Дом кино, Юго-Западный, Знамя, Космос)
История фешенебельной крысы, случайно 

смытой своим хозяином в туалет и выброшен
ной “на берег” на задворках Лондона, где ей при
ходится привыкать к совсем иной правде жизни.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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ЕКАТЕРИНБУРГ. В половине 
двенадцатого ночи в квартире 
дома на улице Бородина трое 
неизвестных причинили ноже
вое ранение шеи 27-летнему 
мужчине, работнику частного 
предприятия. Злоумышленники 
похитили его имущество на об
щую сумму три тысячи рублей, 
после чего скрылись. Соседи 
пострадавшего вызвали скорую 
помощь. За совершение пре
ступления следственно-опера
тивная группа Чкаловского 
РУВД задержала 28-летнюю 
даму, неработающую, ранее су
димую. Двоим ее подельникам 
— молодому человеку и девуш
ке — удалось скрыться. Их лич
ности установлены. Задержание 
— дело времени.

Вечером в подземном гара
же на улице Пехотинцев возник
ла ссора между двумя гражда
нами. Один из спорщиков решил 
прибегнуть к более эффектив
ному способу доказательства 
своей правоты: вытащив обрез 
охотничьего ружья, злодей на
правил его на оппонента. Гря
нул выстрел, и жертва, схватив
шись за грудь, осела на пол. 
Убедившись в “весомости” при
веденного аргумента, злодей 
отбыл в неизвестном направле
нии. Пострадавшего госпитали-

зировали с огнестрельным дро
бовым ранением. За соверше
ние преступления следственно
оперативная группа Железнодо
рожного РУВД задержала 40- 
летнего безработного мужчину, 
ранее судимого. Изъят обрез 
ружья неустановленной модели 
со сбитыми номерами. Возбуж
дено уголовное дело.

В 00.45 у дома по улице На
горной сотрудники ДПС ГИБДД 
УВД задержали автомобиль ВАЗ-. 
21140 под управлением 20-лет
него гражданина. При личном 
досмотре у него обнаружили и 
изъяли 12,32 грамма марихуаны. 
Возбуждено уголовное дело.

22 октября ночью у дома на 
улице Машиностроителей неиз
вестный ударил бейсбольной би
той 34-летнего мужчину, рабоче
го строительной фирмы. Зло
умышленник похитил у него иму
щество на 12 тысяч рублей. По 
счастливой случайности мужчи
на не получил серьезных травм 
и не обращался за помощью к 
медикам, зато сразу пошел в от
дел милиции. Через неделю со
трудники уголовного розыска 
Орджоникидзевского РУВД пой
мали его обидчика: это 17-лет- 
ний лодырь, уже имеющий на 
своем счету судимость. “Бейсбо
лист" заключен под стражу.

■ ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК
Пресс-служба ГУВД Свердловской об

ласти просит оказать содействие в ро
зыске без вести пропавшего Пастухова 
Ильи Андреевича 1993 года рождения, 
проживающего по адресу г. Верхняя Пыш
ма, ул. Осипенко, З/БЗ, учащегося 8 "Б" 
класса школы №1, который 24 октября 
текущего года ушел из дома и до настоя
щего времени его местонахождение не
известно. Приметы: рост 160 см, плотно
го телосложения, лицо овальное, волосы 
вьющиеся, прическа фасонная, глаза се
рые, спинка носа вогнутая, губы тонкие, 
уши прилегающие, подбородок прямой, 
брови густые. Был одет: шапка темно-си
него цвета, куртка черного цвета с белы
ми и красными полосками на рукавах, 
свитер бежевого и футболка бежевого

цвета, перчатки черные, вязаные, носки пуховые. При себе имел ранец 
черно-синего цвета и сотовый телефон "Сименс”. Особые приметы: на 
виске — шрам, страдает астмой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местона
хождении разыскиваемого ребенка, просим сообщить об этом 
по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 34, либо 
по телефонам 02, 8-(34368)-5-61-68, 5-36-92, 5-44-98.

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

www.guvdso.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

УРО ВВ МВД РОССИИ 
(г. НИЖНИЙ ТАГИЛ).

Зарплата солдат и сержантов 8,5-10 тыс. рублей в 
месяц. Предоставляется общежитие, в том числе для 
семейных. Бесплатное обмундирование, санаторно- 
курортное обеспечение, медицинское обслуживание, 
проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Обращаться по адресу: 622018, г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, 11, в/ч 6748.

Тел.: (3435) 31-32-06, (343) 358-76-08.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
—водителя а/вышки (удостоверение) — з/п от 15 тыс. руб., 

КО-713 (подметание), ЗИЛ самосвал В, С — з/п от 10 тыс. руб.;
—механизатора ЛТЗ-55 (с прицепом) — з/п от 10 тыс. руб.;
-рабочих-озеленителей — муж. от 25 до 45 лет (содержа

ние парков и скверов), з/п от 7 тыс. руб.
Соцпакет, иногородним предоставляется общежитие (койко- 

место). Тел. (343) 260-55-03, 260-55-06.

Свердловская территориальная организация общероссийско
го профсоюза “Торговое единство” с прискорбием извещает о 
безвременной кончине

КОНОВАЛОВОЙ
Галины Ивановны

— неосвобожденного председателя профсоюзного комитета 
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской облас
ти.

Галина Ивановна имела редкий дар объединять совершенно 
разных людей и в радости, и в решениях любых проблем. Она 
не думала о своем здоровье, но всегда болела за свое дело, за 
будущее коллектива. Оказывала помощь и поддержку всем и 
всегда. Мы навсегда сохраним память об этом светлом чело
веке.

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
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