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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Деньги 
вместо 
льгот

Новые меры поддержки 
россиян, а именно так 
Правительство РФ назвало 
законопроект о массовой 
ликвидации социальных 
льгот, пока не находят, судя 
по письмам и звонкам 
читателей “ОГ”, поддержки 
у населения. Люди считают, 
и не без оснований, что 
правительство выбрало 
самый простой способ снять 
с себя “лишние 
обязательства”. ,

В ходе обсуждения возника
ли разные суммы денежной 
компенсации. И вот во время 
дискуссии на совещании Пре
зидента Владимира Путина с 
членами правительства ми
нистр здравоохранения Михаил 
Зурабов перечислил: для Геро
ев Советского Союза, России, 
соцтруда и приравненных к ним 
ежемесячная доплата составит 
3,5 тыс. рублей; для инвалидов 
— участников Великой Отече
ственной войны — 2 тыс., для 
участников войны — 1,5 тыс., 
жителей блокадного Ленингра
да — 1,1 тыс., инвалидов I груп
пы — 1,4 тыс., II — 1 тыс., III — 
800 рублей, детей-инвалидов и 
инвалидов с детства — 1 тыс. 
рублей в месяц. Суммы будут 
выплачиваться вместе с пенси
ями и также индексироваться. 
Бюджету это будет стоить 170 
млрд.рублей.

Льготы по ЖКХ сохраняются 
до 2006 года.

Президент настаивал на том, 
что необходимо разработать 
дополнительные меры социаль
ной защиты для некоторых ка
тегорий больных россиян, а так
же сделать доступным проезд в 
пригородном транспорте.

С 1 января 2005 года на “де
нежное довольствие” перейдут 
все льготники, закрепленные за 
федеральным бюджетом. Вете
раны труда и тыла остаются за 
субъектами федерации.

Правительство РФ уже на
правило законопроект о денеж
ных компенсациях льготникам в 
Госдуму.

Сама по себе идея замены 
льгот на деньги не так уж и пло
ха. Но как написала нам Анна 
Степановна Полетаева из Ниж
него Тагила: “Будет как всегда 
— дадут рубль, а заберут — три. 
Все это мы уже проходили. Ког
да в войну шестнадцатилетние 
девчонки с весны по осень в 
поле спину гнули, а зимой дро
ва рубили, нам говорили, вот 
победим — заживем богато! 
Кто-то и зажил. Да только не 
простые трудяги”.

Видимо, чтобы не накалять 
страсти, в Госдуме решили пе
ресмотреть и льготы депутатов. 
Хотя раньше нам проповедова
ли, что у народных избранников 
может быть одна привилегия — 
бескорыстное служение наро
ду. Наверное, отменят именно 
ее...

■ СЕВ - 2004

"Свадьба" в "Пышминском"

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Дорогие земляки!

Искренне и сердечно поздравляю личный состав и ветеранов 
Пограничной службы Российской Федерации с профессиональ
ным праздником - Днем пограничника.

Крепость и надежность границ - первое условие независимо
сти государства'. На страже рубежей России всегда стояли пре
данные, отважные воины, готовые в любую минуту выполнить свой 
долг, защитить рубежи Отчизны, первыми встретить врага.

В этот день мы вспоминаем всех защитников границ нашего 
Отечества. Отдаем долг памяти солдатам и офицерам, отдавшим 
свои жизни ради мира и спокойствия народов России.

Ежегодно около двух тысяч призывников из Свердловской об
ласти уходят служить в пограничные войска. Мы гордимся своими 
земляками, уральцами-пограничниками, постигающими законы 
войскового товарищества и взаимовыручки на самом сложном и 
ответственном посту - на границах России.

Дорогие пограничники! России нужна ваша честная и ответ
ственная служба. Уверен, что вы и впредь будете достойно выпол
нять свой долг, надежно охраняя границы Российской Федера
ции.

От всей души благодарю вас за самоотверженный труд. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и благо
получия. Успехов вам в нелегкой службе на благо Отечества!

> Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Зерно сегодня в цене, и нет 
пока предпосылок к тому, что 
доходность его производства 
может резко снизиться. 
Селянам такой конъюнктурой не 
грех и воспользоваться. В 
Пышминском районе, 
например, свой шанс решили не 
упускать и в этом году резко 
расширили посевы зерновых 
культур. Вместо плановых 20,9 
тысячи гектаров ими заняли без 
малого 23 тысячи. План по севу 
зерновых и зернобобовых 
культур выполнен на 110 
процентов! Могли бы больше, 
но свободных земель в районе 
нет. Одному из пышминских 
хозяйств пришлось сеять хлеба 
аж в соседней Курганской 
области.

Сев главных своих культур зем
ледельцы района закончили еще на 
прошлой неделе. На его заверша
ющем этапе мы побывали в ОПХ 
“Пышминское”. На долю этого хо
зяйства приходится около четверти 
посеянных в районе зерновых.

Еще в начале мая директор ОПХ 
“Пышминское” Александр Иванович 
Полухин в телефонном разговоре со 
мной сказал, что сев зерновых в хо
зяйстве планируют провести за 10 
дней. Сказал как о чем-то решен
ном и само собой разумеющемся. 
Подумалось: а ну как непогода по
мешает? Поздняя весна и так нын
че сдвинула сроки проведения по
севных работ на Среднем Урале, и 
в том же “Пышминском” к севу смог
ли приступить лишь 9 мая.

Как раз через 10 дней, но уже по 
другому поводу, мы оказались в 
этом хозяйстве. Вспомнили о том 
разговоре. Оказалось, сев зерно
вых здесь действительно закончи
ли практически за десятидневку. 
При этом к плановым 5415 гекта
рам пышминцы прибавили ещё по
чти 600 гектаров зерновых. В ито
ге получилось, пожалуй, самое 
большое хлебное поле области.

М.Сушинских.

Справедливости ради стоит ска
зать, что и само ОПХ “Пышминс
кое”, мягко говоря, предприятие 
немаленькое: 11 тысяч гектаров 
пашни, 6 отделений, 4 тысячи го
лов крупного рогатого скота. Не 
первый раз бываю в этом хозяй
стве, но всегда удивляюсь тому, как 
слаженно работает эта махина. Все 
происходит без надрыва и как бы 
само собой. Пример тому - сев на 
опытном поле, куда нас в этот раз 
повез Полухин. ■

—Здесь мы заложили опытные 
участки гороха, пшеницы, ячменя. 
Всего 11 сортов. Хотим посмотреть, 
как они себя покажут, — рассказы
вал наш провожатый.

На огромном поле мы увидели 
лишь две машины: вдали прикаты-
вал посевы трактор с катками, дру- 
гой тащил за собой необычного
вида сеялку. Как оказалось, то был 
посевной комбинированный агре
гат, выполняющий сразу несколько

■ ПРЕССА И ВЛАСТЬ

операций. Работа в поле шла рас-
четливо и экономно. Но для фото
репортажа здесь чего-то не хвата-
ло.

—Да, “свадьбы” здесь нет, — уга
дал наше разочарование от скром-
ного количества техники в поле 
Александр Полухин.

Увиденное явно не вязалось с 
масштабом посевных работ, проде
ланных хозяйством. Но “свадьбу” в 
“Пышминском” мы все же увидели: 
в Чупинском отделении хозяйства 
в поле работал настоящий посев
ной конвейер. Компанию тракторам 
с культиваторами и сеялками соста
вили даже зерноуборочные комбай
ны. Старенькие “Нивы” используют 
здесь для заправки семенами сея
лок. Во время такой остановки для 
заправки семенами сеялки я и раз
говорился с трактористом Сергеем 
Ивачевым.

—Последний ячмень досеваем, 
на день работы осталось. Завтра к 
обеду должны закончить и уйти на 
“зеленку”, — рассказывал Сергей.

“Зеленка" - однолетние травы.

Эдуард Россель:

Их сев, как правило, идет после зер
новых. Для Сергея Ивачева нынеш
няя посевная седьмая по счету. Для 
его ДТ-75 - четвертая. А вот напар
нику Сергея, Михаилу Сушинских, с 
техникой повезло меньше. Сеялка, 
на которой он работает, выпуска аж 
1988 года. Так что в любую свобод
ную минуту ему приходится брать в 
руки гаечный ключ.

Как оказалось, Александр Полу
хин тоже когда-то работал на гусе
ничном тракторе.

— Работа адовая, придешь с 
поля, а тебя и во сне трясет как в 
лихорадке. По сути, надо уходить от 
гусеничной техники, она вредна для 
здоровья, но заменить её в поле не
чем, промышленность наша ничего 
подходящего предложить ещё не
может, — сетовал он.

И все же, как сказал Александр
Иванович, случайных людей в поле 
нет. Случайные на такой работе не 
задерживаются. Тот же Сергей Ива-
чев незаменим не только на севе, 
но и на вспашке зяби — прошлой 
осенью он вспахал 320 гектаров.

—Что ждут пышминцы от нынеш
ней посевной? - спросил я дирек
тора.

—Главная наша задача - полу
чить хороший хлеб, — коротко от
ветил собеседник.

В понятие “хороший хлеб” кроме 
качественных критериев Александр 
Полухин вкладывает и конкретные 
количественные: получить с каждо
го гектара не менее 30 центнеров, 
а общий сбор зерна в хозяйстве до
вести до 18—20 тысяч тонн. Если 
пышминцы добьются желаемого, то 
можно точно сказать, что “свадьба” 
на местных полях творилась не зря.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

"Перечисленными в послании вопросами мы занимаемся давно"
С описания своих впечатлений от послания Президента РФ 
Федеральному Собранию начал вчера губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель ежемесячную традиционную пресс- 
конференцию.

-Всеми перечисленными в послании 
вопросами мы занимаемся давно, - заме
тил губернатор.

Так, удвоение внутреннего валового 
продукта на Среднем Урале предусмотре
но специальной программой, разработан
ной в 2000 году и рассчитанной на 15 лет. 
Ожидается, что за пять лет ее реализации, 
т.е. к 2005 году, рост составит 1,8 раза.

Решается и проблема обеспечения 
граждан жильем. Для работников бюджет
ной сферы - учителей, врачей, милиционе
ров - были организованы специальные 
строительные кооперативы. Развивается 
жилищная ипотека. За четыре месяца 2004 
года в 60 раз выросло количество людей, 
купивших жилье подобным образом. И циф
ра эта ежемесячно увеличивается.

Кроме того, как рассказал Эдуард Рос
сель, в Свердловской области, в отличие 
от многих других регионов, существует два 
вида ипотеки. Ипотечное соглашение мо
жет заключаться не только с физическими 
лицами, но и с юридическими. А те в свою 
очередь кредитуют сотрудников. Данным 
способом воспользовались уже пять пред
приятий области, в том числе Синарский 
трубный завод.

Хорошо отлажены связи области и со 
странами СНГ. По словам Эдуарда Эргар- 
товича, мы работаем даже с теми государ

ствами, отношения которых с Россией ос
тавляют желать лучшего.

Ведется работа по развитию здравоох
ранения, социальной сферы, транспорта. 
Последнюю проблему, в частности, помо
жет решить и международный транспорт
ный коридор, что пройдет через Свердлов
скую область.

-Нельзя сказать, что все идет хорошо, 
— честно признался Эдуард Россель. — 
Но по всем направлениям мы работаем.

Описывая положение дел в Свердловс
кой области в целом, губернатор привел 
следующие цифры. За четыре месяца те
кущего года рост в промышленности со
ставил 111 процентов, что на 4 процента 
больше общероссийского. Что отрадно, 
рост наблюдается на всех предприятиях 
области.

Увеличился и объем инвестиций в эко
номику области. На техническое перевоо
ружение за 4 месяца было направлено 12,5 
миллиарда рублей, что на 26 процентов 
перекрывает аналогичные прошлогодние 
показатели.

Рассказывая о недавней встрече с дело
выми кругами Франции, Эдуард Россель по
ведал, что французские бизнесмены готовы 
прийти в строительный бизнес региона: жи
лищный и гостиничный. Озвучил губернатор 
планы по организации совместного высоко

интеллектуального производства компьюте
ров в Свердловской области.

Улучшились финансовые показатели: 
по статистике, прибыль предприятий, по
лученная в первом квартале 2004 года, 
возросла в 2,1 раза. Соответственно, на 
30 процентов увеличились и доходы кон
солидированного бюджета, и средняя за
работная плата.

Отвечая на вопрос “Областной газеты”, 
не пострадает ли продовольственная бе
зопасность региона из-за поздно начав
шейся весны, Эдуард Россель решитель
но заявил, что голод нам не грозит. По сло
вам губернатора, сев зерновых уже закон
чился, посадка овощных идет полным хо
дом. Сельское хозяйство области удается 
развивать во многом благодаря государ
ственной поддержке.

Всех журналистов (и не только их) Эду
ард Эргартович пригласил посетить меж
дународную выставку вооружения в Ниж
нем Тагиле, что будет проходить в июле. 
Пожалуй, впервые на полигоне “Стара
тель” будут представлены все предприя
тия оборонно-промышленного комплекса 
страны. Уже сейчас участников набралось 
ни много ни мало - 163.

в мире
АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ 
РАЗЫСКИВАЮТ 7 ЧЕЛОВЕК В СВЯЗИ 
С ВОЗМОЖНЫМИ ПЛАНАМИ "АЛЬ-КАИДЫ" 
НАНЕСТИ УДАР ПО США

Об этом заявил министр юстиции, генеральный прокурор 
США Джон Эшкрофт, передает РИА "Новости".Террористы 
"Аль-Каиды" могут нанести удары в США этим летом или осе
нью, заявил Джон Эшкрофт. Спецслужбы, располагающие "до
стойными доверия разведданными из различных источников", 
считают, что теракты могут произойти во время одного из круп
ных политических событий "в ближайшие месяцы". Под угро
зой - предстоящая встреча лидеров G8 в Си-Айленде, предвы
борные съезды республиканцев и Демократов, президентские 
выборы в США.

По данным спецслужб, подготовка террористических акций 
практически завершена. После мартовских терактов в Мадри
де "Аль-Каида" заявляла о "90-процентной готовности" к "силь
ному удару" по США.

Среди семерых разыскиваемых двое - граждане Канады, и 
один - гражданин США по имени Адам Гадахн. "Он провел пят
надцать лет в Америке, хорошо говорит по-английски и знает 
страну", - сказал Эшкрофт.Кроме того, среди вероятных тер
рористов - одна женщина, 32-летняя уроженка Пакистана 
Аафия Сиддики, выпускница престижного Массачусетского 
технологического института (США). Предположительно она 
находится сейчас в Пакистане.За поимку троих из этого спис
ка объявлены крупные денежные вознаграждения. По 25 млн 
.долларов обещано за Ахмеда Халфана Галани и Фазула Аб
дуллу Мохаммеда, которые могут быть причастными к взры
вам в 1998 году посольств США в столицах Кении и Танзании: 
Еще 5 млн. долларов обещано за поимку 28-летнего Андана 
эш-Шукриджумаха, имеющего паспорт Гайаны.//HTB.ru.

АЛЬБЕРТ ГОР: БУШ - САМЫЙ БЕСЧЕСТНЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ СО ВРЕМЕН НИКСОНА

Бывший вице-президент США и соперник Джорджа Буша на 
президентских выборах 2000 года Альберт Гор выступил в сре
ду с требованием немедленной отставки министра обороны 
США Доналда Рамсфелда, советника американского прези
дента по национальной безопасности Кондолиззы Райс и ди
ректора ЦРУ Джорджа Тенета, сообщает Reuters. В ходе свое
го выступления в университете Нью-Йорка Гор заявил, что эти 
чиновники администрации Джорджа Буша "должны покинуть 
свои посты в связи с несостоятельностью проводимой ими 
политики, приведшей к насилию над иракскими заключенны
ми и возникновению ненависти к американцам за рубежом".

Бывший соперник Буша охарактеризовал план американс
кой военной кампании в Ираке как "некомпетентный". Кроме 
того, Альберт Гор назвал Джорджа Буша самым бесчестным 
президентом со времен Ричарда Никсона, ушедшего в отстав
ку в 1974 году после Уотергейтского скандала. //Лента.ru. 

АМЕРИКАНЦЫ ЗАПРЕТИЛИ ЧЕХАМ 
ПРОДАВАТЬ В КИТАЙ СУПЕРРАДАР

Американское правительство аннулировало договор между 
Чешской Республикой и Китаем на поставку новейшего рада
ра Vera, который способен отслеживать самолеты-невидимки, 
сообщается на сайте газеты Washington Times.

Пентагон намерен компенсировать потери чехов (по дан
ным пражского радио - 56 миллионов долларов США), купив 
как минимум один радар.

Китай собирался закупить шесть таких систем. Однако "это 
не совсем то, что мы бы хотели видеть на вооружении у китай
цев", - заявил в интервью газете высокопоставленный чинов
ник Министерства обороны США.

Дело в том, что наличие таких систем (которые помимо про
чих высоких технических характеристик обладают еще и высо
кой мобильностью) резко изменит баланс сил в регионе, в 
котором присутствуют американские войска. В частности, аме
риканские самолеты-невидимки задействованы в охране неба 
Тайваня.

США использовало чешское членство в НАТО, чтобы анну
лировать сделку. Новые партнеры не решились ослушаться 
союзников и заявили о том, что радары не будут поставлены 
Китаю.//Лента, ru.

в России
МЧС РОССИИ ПРИСТУПИЛО
К ЭВАКУАЦИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, 
РАБОТАЮЩИХ В ИРАКЕ

Как сообщил информационному агентству "Интерфакс" 27 
мая оперативный дежурный МЧС России, в 9.10 по московско
му времени с подмосковного аэродрома "Раменское" в Баг
дад вылетел самолет Ил-76. На его борту группа спасателей, 
в том числе врачи отряда "Центроспас". Предполагается, что 
этим самолетом из Ирака эвакуируют 120-130 специалистов 
российской компании "Интерэнергосервис", в том числе 
восьмерых раненых. Всего из страны надо вывезти 241 чело
века. //Лента.ru.

27 мая.

Завтра приближение атмосферного фронта 
вызовет в западных районах области увеличе
ние облачности, отдельные грозовые дожди. 
Ветер западный, 4—9 м/сек., температура воз
духа ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 21...

| плюс 26 градусов.

I /^Погода

В районе Екатеринбурга 29 мая восход Солнца — в 5.17, 
I заход — в 22.34, продолжительность дня — 17.17, восход Луны 

I — в 15.38, заход Луны — в 3.52, начало сумерек — в 4.17, 
І конец сумерек — в 23.34, фаза Луны — первая четверть 27.05.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые абоненты!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ мотив 

(ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”), 
настоящим уведомляет вас, что с 31 мая 2004 года всту
пают в силу изменения в Правила предоставления услуг 
сотовой радиотелефонной связи: ст. 46, 60, 82,- 86, 99. 
Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить в офисе оператора связи или по телефону (343) 
2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258b.//HTB.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ВЫБОРЫ

С Думой 
по жизни

В Каменске-Уральском наконец-то завершились выборы в 
местную Думу. Более двух месяцев город жил, по сути, без 
парламента: на предыдущих выборах десять округов из 15 
проголосовали против всех. Довыборы, состоявшиеся в 
прошедшее воскресенье, принесли долгожданный кворум, 
и теперь Дума может начать работу.

вить. Во-первых, поставлен но
вый рекорд, подтверждающий 
то, что каждый голос - решаю
щий: в одном из округов побе
дительница опередила своего 
ближайшего соперника всего на 
два голоса. Во-вторых, в мест
ный парламент впервые избран 
представитель коммунальной 
службы, казалось бы, нелюби
мой народом. В-третьих, мест
ная избирательная кампания 
впервые ознаменовалась при
менением черного пиара. Гряз
ная технология была использо
вана безрезультатно, что раду
ет: город еще раз подтвердил 
свою репутацию сторонника че
стных и чистых выборов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Явка в среднем составила 
всего лишь порядка 10 процен
тов, но в данном случае это было 
неважно: 25-процентный барь
ер на выборах в местные Думы 
снят. Кандидат “Против всех” 
набрал от 4 до 13 процентов, не 
составив реальной конкуренции 
победителям. Довыборы при
знаны состоявшимися по всем 
десяти округам, имевшим ва
кантные депутатские мандаты. В 
итоге самое мощное представи
тельство в городской Думе — 11 
человек — имеют крупные про
мышленные предприятия. На 
втором месте — сфера образо
вания: пять человек. На третьем 
- здравоохранение: два челове
ка.

В целом нынешние выборы в 
городскую Думу сумели уди-

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награпы 
за труп

Восемь лет назад Уральский межрегиональный центр 
обучения (УМЦО) персонала Минтруда России начал свою 
работу с 10 образовательных программ, переданных 
специалистами проекта ТАСИС. Сегодня здесь успешно 
реализуется 68 программ повышения квалификации.

Слушатели центра — это 
персонал службы занятости на
селения, органов социальной 
защиты, сотрудники рекрутин
говых и кадровых агентств, 
преподаватели вузов и коллед
жей. Здесь по современным 
технологиям учат работе с по
жилыми и престарелыми, инва
лидами, безнадзорными и бес
призорными детьми, детьми- 
сиротами, бездомными людь
ми. Большое внимание уделя
ется обучению информацион
ным технологиям, основам кад
ровой работы, правовым аспек
там деятельности в социально- 
трудовой сфере. '

В прошлом году центр при
ступил к переобучению воен
нослужащих, готовящихся к 
увольнению в запас. Эта про

грамма получила высокую 
оценку Министерства обороны 
РФ.

Всего за годы существова
ния УМЦО в нем проучилось 
около 8000 специалистов.

Коллектив центра — это вы
сокие профессионалы, люди 
увлеченные и одержимые. В 
мае девять из них удостоены 
высокого звания “Почетный 
работник Минтруда России”. 
Сегодня в коллективе по
здравляют Е.Анилионис, Л.Бе
лянину, Н.Ваняшкину, В.Ганти
мурова, Е.Денкс, Т.Касьянову, 
Л.Кичигину, Т.Корнюшко и 
В.Поспелову. Эти люди отме
чены за мнргрлртний плодо
творный труд.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.05.2004 г. № 33-СПП г. Екатеринбург

О докладе о деятельности Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области и отчете 

о расходовании финансовых средств Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области в 2003 году

Заслушав доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области и отчет о расходовании финансо
вых средств Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области в 2003 году. Областная Дума и Палата Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЮТ:

1. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области в 2003 году принять к сведению.

2. Утвердить отчет о расходовании финансовых средств Уполно
моченного по правам человека Свердловской области в 2003 году.

3. Опубликовать доклад о деятельности Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области в 2003 году в “Областной газе
те”.

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

от 27.05.2004 г. № 34-СПП г. Екатеринбург
Об избрании члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации — представителя 

от Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом “О порядке формирова

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации”, статьями 17-1 и 19 Регламента совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума 
и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Избрать Шмелёва Андрея Константиновича членом Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации — представи
телем от Законодательного Собрания Свердловской области.

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

I Избирательная комиссия муниципального 
образования “город Екатеринбург”

I ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2004 года № 15 г. Екатеринбург 

О заявлении Альшевских А.Г.
Рассмотрев заявление Альшевских А.Г. о досрочном прекраще- 

■ нии полномочий депутата Екатеринбургской городской Думы по 7 
■ избирательному округу и руководствуясь положениями п.4 и п.6 ста- 
■ тьи 14 Избирательного кодекса Свердловской области, Избиратель- 
■ ная комиссия муниципального образования “город Екатеринбург" 
■ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Не назначать дополнительные выборы в Екатеринбургскую го- 
Ц родскую Думу по 7 избирательному округу.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
9 на председателя Избирательной комиссии муниципального образо- 
■ вания “город Екатеринбург" Семина В.Н.

Председатель Комиссии В.Н.СЕМИН.
Секретарь Комиссии И.Г.ЕРЧЕНКО.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Надо уважать

К сожалению, не я придумала удач
ное выражение “премьер быстрого ре
агирования” по отношению к Алексею 
Петровичу, а областные телевизионщи
ки. Бригада “ОГ” просто воочию в этом 
убедилась. Достаточно сказать, что в 
городе он появился уже в начале девя
того утра. А потом наша задача была 
поспеть за премьером, который свой 
“визит” построил на контрастах.

Сухоложский механический завод. 
Когда-то специализировался на выпус
ке тяжелой техники для лесной промыш
ленности. Позже выпускал снегоочис
тительные машины. Во времена пере
стройки из-за дороговизны продукции 
потерял рынки сбыта, постепенно стал 
заваливаться на бок. Кстати, 51 процент 
акций предприятия принадлежит обла
стному правительству. Вот оно в лице 
А.Воробьева и беспокоится, как руко
водство СМ3 справляется с трудной 
ситуацией. Дела неважные. Есть задол
женность по зарплате. Энергетикам и 
газовикам должны 1,7 млн. рублей.

Сейчас завод почти стоит, выполняя 
небольшой заказ по изготовлению до
рожных знаков. Но это ли работа для спе
циалистов на таких площадях и таком 
оборудовании! Вообще, наблюдается 
некоторая инфантильность директора 
А. Наконечного в жестких условиях рын
ка. А глазастого премьера удивила дос
ка почета: на ней рядком директора, ко
торые накопились у завода за полувеко
вую историю. “А где же портреты про
стых тружеников, ветеранов, создавав
ших славу завода?”, — удивился он.

человека
26 мая председатель областного правительства Алексей 
Воробьев совершил рабочую поездку в Сухой Лог.

Деревообрабатывающий комбинат. 
До последнего времени принадлежал 
Министерству обороны, занимался до
мостроением. В перестройку начал хи
реть, передавался из рук в руки, сейчас 
стоит. Видимо, военное ведомство не 
знает, что с ним делать. Единственный 
человек в погонах на этом предприятии 
- его директор, буквально с сегодняш
него дня уже не занимает эту долж
ность, отозван. Нужен ли ДОК, имею
щий свою котельную, скважины, уни
кальные станки, городу? Наверняка бы 
пригодился. Не из праздного же любо
пытства его посетил председатель пра
вительства. Но предприятие государ
ственное, и если предстоит передача 
или покупка, то путь этот не короткий.

Родильный дом. Это чудо, появив
шееся в городе в конце прошлого года 
(“Областная газета” писала об откры
тии). От старого послужили только сте
ны. Строили его всем миром, помогало 
и областное правительство. В это труд
но поверить, но в новом роддоме сухо
ложские женщины стали больше ро

жать. Нелишне будет напомнить о гу
бернаторской программе “Мать и дитя”: 
благодаря ей, родовспоможение здесь 
не отягчено энными суммами с мамаш 
за “обслуживание”.

Завод “Спецжелезобетон". Долго
строй, затянувшийся на десятилетие. 
Планов громадье (полторы тысячи ра
ботающих, производство железобетон
ных - шпал, труб большого диаметра и 
другой нужной стране продукции) раз
рушили 90-е перестроечные годы. На 
огромных, 20 с лишним гектаров, пло
щадях стоят большие недостроенные 
коробки. Кому только ни предлагался 
этот объект, в том числе иностранцам. 
Смотрели, раздумывали, отказывались. 
По разным причинам. Поиски нового 
хозяина продолжаются.

Санаторий “Курьи". Еще одно чудо 
Сухого Лога. А пять лет назад он прак
тически отдавал концы. По легенде 
(есть уже и легенда), на местной Думе 
управлять “предприятием” назначили 
Павла Филимонова, не имевшего к ме
дицине никакого отношения. И он “вы

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

лечил" больного. Санаторий вернул 
свою былую славу, отдыхающие в нем не 
переводятся, с зарплатой задержек нет, 
как и долгов в бюджеты всех уровней.

Нас провели буквально везде, пока
зали буквально все. У меня не хватит 
слов, чтобы описать старинную липовую 
аллею, уют обновленных корпусов, уни
кальное оборудование и методики ле
чения. Лучше послушать отдыхающих. 
Супруги-пенсионеры Голомолзины из 
Богдановича зимой копят деньги, а ле
том тратят их на свое здоровье в "Курь- 
ях”, и так уже второе лето. У Натальи 
Афанасьевой из Каменска-Уральского 
заканчивается курс лечения, но уезжать 
не хочется. На вопросы премьера рас
сказала: “Люди исключительные: вчера 
немножко приболела, так все всполо
шились, даже завтрак в постель принес
ли”. Подруги, медик и педагог, из Асбе
ста, которым достались горящие путе
вки, до сих пор не верят, что удалось им 
здесь подлечиться.

В общем, уезжать нам из этого рая 
не хотелось. Премьеру, кажется, тоже. 
У “врат рая” А.Воробьев, давая интер
вью “Областному телевидению”, под
черкнул, что ему было очень приятно 
слушать женщин. “Здесь не болтовней 
занимаются, а делом. Заботятся об 
уральском человеке”. А потом подвел к 
видеокамере главу города Анатолия Бы
кова и поблагодарил его за больницу, 
за роддом, за санаторий.

Позднее, в администрации глава об
ластного правительства перед руково
дителями предприятий Южного округа 
дал оценку увиденному. Подчеркнул 
контрасты. В самом деле: лежащие на 
боку предприятия и крепкие муници
пальные объекты социальной сферы. 
Чаще бывает наоборот.

Подробнее Алексей Петрович оста
новился на проблеме жилищного стро
ительства в области. 800 тысяч новых 
квадратных метров в год никого устро
ить не могут. Кстати, в Сухом Логу жи
лье строят, мы проезжали мимо подни
мающейся коробки многоэтажного кир
пичного дома.

“Мы должны сделать так, чтобы в Су- . 
хом Логу людям жилось хорошо”, — под
черкнул А.Воробьев и призвал руково
дителей предприятий вносить в коллек
тивные договоры пункт о том, что та
рифная ставка первого разряда работ
ника должна быть равна прожиточному 
минимуму. Когда это будет сделано на 
всех крепких предприятиях области, 
люди сразу почувствуют, что жизнь ме
няется к лучшему.

В заключение председатель област
ного правительства вручил благодар
ственные письма руководителям пред
приятий, отличившимся в выборной 
кампании Президента России.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧП

Доклал Уполномоченного по правам 
человека одобрили, 

представителя в Совет Федерации избрали

27 субъектов Российской Федерации, 
то есть менее одной трети от 
существующих, имеют своего 
Уполномоченного по правам человека. 
В их число входит и Свердловская 
область.

Это объясняется не тем, что в этих реги
онах чаще всего нарушаются права граждан, 
а, значит, они более всего нуждаются в за
щите. Если судить по той политике, которую 
проводят наш губернатор, правительство 
области, факт наличия Уполномоченного го
ворит о последовательности их действий на 
пути создания гражданского общества.

Татьяна Мерзлякова, занимающая эту 
должность в нашей области, вчера, на со
вместном заседании областной Думы и Па
латы Представителей Законодательного Со
брания, отчиталась о своей деятельности и 
о расходовании финансовых средств в 2003 
году.

Приоритет, по словам Уполномоченного 
по правам человека, она отдает работе с на
селением области. На личный прием к Тать
яне Мерзляковой за прошедшийтод сумели 
попасть без малого 2 тысячи человек. Ос
новная проблема, с которой приходилось 
сталкиваться при разборе жалоб граждан, 
— нарушение их экономических прав. Не
смотря на старания Уполномоченного, всех 
сотрудников его аппарата, равно как и зако
нодательной и исполнительной власти об
ласти, самой напряженной остается ситуа
ция по невыплате зарплаты работникам 
обанкротившихся предприятий.

Что касается расходования финансовых 
средств, то Т.Мерзлякова сообщила о том, 
что в годовую смету ее аппарат уложился, и 
даже удалось сэкономить определенную де
нежную сумму.

Депутаты областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собра
ния области практически единогласно про
голосовали за то, чтобы одобрить доклад 
Уполномоченного.

После этого председатель областной 
Думы Николай Воронин представил участ
никам совместного заседания члена Совета

Федерации Федерального Собрания РФ — 
представителя от Законодательного Собра
ния Свердловской области Андрея Шмеле
ва в качестве кандидата на этот пост повтор
но.

Он напомнил депутатам о том, что Анд
рей Шмелев представляет наше Законода
тельное Собрание в Совете Федерации с де
кабря 2001 года, при этом поддерживая с 
законодательным областным органом самые 
тесные деловые связи. Он постоянно полу
чает от палат, комитетов и комиссий пору
чения, часто социальной направленности, и 
выполняет их добросовестно и инициатив
но. Также успешно участвует в разработке 
федеральных законодательных актов, кото
рые непосредственно затрагивают интере
сы жителей Свердловской области.

К примеру, Н. Воронин напомнил о феде

ральном законе “О минимальной оплате тру
да”, который, будь он принят в первой ре
дакции, исключил бы право субъектов Фе
дерации на самостоятельное установление 
размера минимальной оплаты труда. То 
есть, те области, которые имели возмож
ность увеличить эту сумму, лишились бы та
кой инициативы. Это вызвало серьезный 
протест со стороны профсоюзов и работо
дателей. Законодательное Собрание обла
сти рекомендовало Андрею Шмелеву не го
лосовать за этот законопроект. А. Шмелев 
вместе с другим депутатом от Свердловс
кой области — Валерием Трушниковым — 
встречался с руководителями Федерации 
профсоюзов РФ, в результате чего была вы
работана конкретная поправка к закону, ко
торую он и проводил с упорством и умени
ем профессионального законотворца.

Большинством голосов Андрей Констан
тинович Шмелев был избран представите
лем от Законодательного Собрания Сверд
ловской области в Совет Федерации Феде
рального Собрания РФ.

После окончания совместного заседания 
депутаты Палаты Представителей продол
жили плановую работу.

Со всей тщательностью они обсудили и 
приняли постановление о законе Свердлов
ской области “О программе управления го
сударственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области на 
2004 год”, которое затем было направлено 
губернатору для подписания и обнародова
ния.

Было также принято постановление “О 
результатах проверки целевого использо
вания бюджетных средств, выделенных МО 
“Слободо-Туринский район из областного 
бюджета в 2002 году”, а также утверждены 
изменения в ряд областных законов.

Валентина СМИРНОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

Просто перепутали 
мензурки?

Вчера стали известны предварительные итоги расследования 
причин отравления 60 детей и педагогов в столовых двух 
школ поселка Буланаш. О них рассказал на брифинге зам. 
главного государственного санитарного врача области 
В. Романенко.

24 мая школьники через час 
после завтрака обратились к 
фельдшерам с жалобами на тош
ноту и рвоту. Клиника заболева
ния была легкой, но врачи все же 
решили 15 человек госпитализи
ровать в Артемовскую ЦРБ, что
бы разобраться в причинах про
изошедшего и, в случае необхо
димости, не допустить развития 
осложнений. Для выяснения при
чин ЧП в Буланаш выехала и бри
гада специалистов Областного 
центра госсанэпиднадзора.

Под подозрение сразу попали 
выпеченные на артемовском хле
бокомбинате глазированные бу
лочки, которые дети ели на завт
рак. После проведенных иссле
дований бактериальное загряз
нение этих хлебопродуктов ис
ключили. Но подтвердилось... хи
мическое отравление. В глазурь 
вместо пищевой добавки тетра
зин (краситель) каким-то обра
зом попал бихромат калия, при

меняемый в химлаборатории 
комбината для обработки хими
ческой посуды. Внешне эти ве
щества не отличимы друг от дру
га.

К счастью, доза попавшего в 
булочки хрома была мала, поэто
му его токсическое действие 
вызвало только раздражение 
слизистых оболочек желудка. 
Скорей всего, для здоровья де
тей это отравление не будет 
иметь последствий. Кстати, все 
госпитализированные уже выпи
саны домой.

До выяснения всех обстоя
тельств дела артемовскому ком
бинату запрещено использовать 
любые пищевые добавки. А все 
окончательные результаты ис
следования санитарных врачей 
по случаю массового отравления 
в Буланаше будут переданы в об
ластную прокуратуру.

Лидия САБАНИНА.

■ АЛЛО!

Параллельный 
набор отменяется

С 1 июня Екатеринбургский филиал ОАО 
“Уралсвязьинформ’’ закрывает действие параллельного 
набора старой шестизначной нумерации абонентов 
Екатеринбурга.

Так называемый “параллель
ный анализ” был организован 
связистами специально для жи
телей области, жителей других 
городов и стран и проработал на 
сети три месяца. В этот период 
дозвониться до екатеринбуржцев 
можно было и по шестизначно
му, и по семизначному номеру.

Такая схема была необходи
ма для того, чтобы жители горо
да смогли привыкнуть к новой 
нумерации. В то же время “па
раллельный набор” тормозит 
развитие телефонной сети. 
Включение в сеть новых станций, 
а значит и появление телефон
ных номеров с новыми индекса
ми, может привести к тому, что 
старый порядок набора кода го
рода и шестизначного номера 
совпадет с номерами телефонов 
новых абонентов.

Ресурс номерной емкости, ко
торый дал масштабный проект 
Екатеринбургского филиала —

перевод телефонной сети Екате
ринбурга на семизначный план 
нумерации — нужно использо
вать для удовлетворения потреб
ностей екатеринбуржцев в теле
фонной связи. Поэтому было 
принято решение о закрытии “па
раллельного анализа”.

С 1 июня порядок набора те
лефонных номеров екатеринбур
жцев будет следующий:

8+2+семизначный номер або
нента — для звонков из Сверд
ловской области;

8+343+семизначный номер 
абонента — для звонков из дру
гих городов России и Казахста
на;

7+343+семизначный номер 
абонента — для входящих меж
дународных звонков.

Отдел по связям 
с общественностью

Екатеринбургского филиала 
электросвязи 

ОАО “Уралсвязьинформ”.
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Москва, Кремль 26 мая 2004 года
Добрый день, уважаемые члены Совета 

Федерации, депутаты Государственной 
Думы, уважаемые граждане России.

Думаю, что в этой аудитории - как и в 
прошлые годы - нет необходимости говорить 
о полученных в последнее время результа
тах. Для их достижения мы вместе действи
тельно много работали.

Отмечу лишь, что за четыре последних 
года мы перешагнули непростой, но очень 
важный рубеж. И впервые за долгий период 
Россия стала политически и экономически 
стабильной страной, страной независимой 
- и в финансовом отношении, и в междуна
родных делах, что само по себе неплохо.

Наши цели абсолютно ясны. Это - высо
кий уровень жизни в стране, жизни - безо
пасной, свободной и комфортной. Это - зре
лая демократия и развитое гражданское об
щество. Это - укрепление позиций России в 
мире, а главное, повторю, - значимый рост 
благосостояния граждан.

Сегодня мы лучше знаем собственные 
возможности. Знаем, какие у нас есть ре
сурсы. Понимаем, что в достижении назван
ных целей может нам помешать. И активно 
модернизируем государство, добиваясь со
ответствия его функций современному эта
пу развития России, этапу, обеспечивающе
му существенно более высокий уровень жиз- 
ни.

Напомню, что в последнее десятилетие 
прошлого века - в условиях разрушенной 
экономики и утерянных позиций на мировых 
рынках - Россия была вынуждена одновре
менно восстанавливать государственность 
и создавать новую для нас, рыночную, эко
номику. Защищать - в борьбе с междуна
родным терроризмом - целостность страны 
и отстаивать демократические завоевания 
народа.

С начала 90-х годов Россия в своем раз
витии прошла условно несколько этапов. 
Первый этап был связан с демонтажем пре
жней экономической системы. Он сопровож
дался ломкой привычного уклада жизни, ос
трыми политическими, социальными конф
ликтами и был тяжело пережит нашим об
ществом.

Второй этап был временем расчистки за
валов, образовавшихся от разрушения «ста
рого здания». При этом нам удалось остано
вить наиболее опасные тенденции в эконо
мике и политической сфере. Не все реше
ния, которые приходилось в те годы прини
мать, имели долгосрочный характер. А дей
ствия федеральных властей являлись ско- 
рее ответами на серьезные для нас угрозы.

Фактически мы только недавно подошли 
к третьему этапу в развитии современного 
российского государства, к возможности 
развития высокими темпами, к возможнос
ти решения масштабных, общенациональт 
ных задач. И сейчас мы имеем и достаточ
ный опыт, и необходимые инструменты, что
бы ставить перед собой действительно дол
госрочные цели.

Четыре последних года наша экономика 
развивалась в целом неплохими темпами. 
Несколько вырос уровень жизни людей. За 
этот период реальные доходы населения 
увеличились в полтора раза, подчеркну - ре
альные доходы. На треть - уменьшилось чис
ло людей с доходами ниже прожиточного ми
нимума. В прошлом году темпы роста на
шей экономики составили 7,3 процента, а в 
первые четыре месяца этого года - 8 про
центов.

Тем не менее мы должны задать себе воп
рос: все ли мы сделали, все ли возможности 
для экономического роста и социального 
развития мы использовали? И устраивает ли 
нас нынешнее положение дел?

Нет. Прежде всего - не устраивает уро
вень жизни людей.

Напомню, за время длительного эконо
мического кризиса Россия потеряла почти 

ь? половину своего экономического потенциа
ла. За четыре последних года мы смогли 
компенсировать около 40 процентов паде
ния. Но, несмотря на это, нам пока не уда
лось «догнать самих себя» образца 89-го 
года. И только сохранение высоких темпов 
развития - таких, на которые сейчас вышла 
Россия, - не позволит отбросить нас на «зад
ворки» мировой экономики.

Сегодня - чтобы в непростых условиях 
глобальной конкуренции занимать ведущие 
позиции - мы должны расти быстрее, чем 
остальной мир. Должны опережать другие 
страны и в темпах роста, и в качестве това
ров и услуг, и в уровне образования, науки, 
культуры. Это - вопрос нашего экономичес
кого выживания, вопрос достойного места 
России в изменившихся международных ус
ловиях.

Понимаю, это - крайне трудная задача. 
Но решить ее мы можем, и решить ее мы 
можем только сами.

Только от нас сегодня зависит, сможем 
ли мы стать обществом действительно сво
бодных людей, свободных - и экономичес
ки, и политически. Только от нас зависит ус
пех решения первоочередных общенацио
нальных задач, задач, которые хорошо из
вестны: это удвоение за десятилетие вало
вого внутреннего продукта, уменьшение 
бедности, рост благосостояния людей и мо
дернизация армии.

Еще раз отмечу: сегодня, впервые за дол
гое время, мы можем прогнозировать нашу 
жизнь не на несколько месяцев - даже не на 
год, а на десятилетия вперед. И достижения 
последних лет дают нам основание присту
пить наконец к решению проблем, с которы
ми можно справиться, но можно справиться 
- только имея определенные экономические 
возможности, политическую стабильность и 
активное гражданское общество.

Далеко не всем в мире хочется иметь 
дело с самостоятельной, сильной и уверен
ной в себе Россией. Сейчас в глобальной 
конкурентной борьбе активно используются 
средства политического, экономического и 
информационного давления, укрепление же 
нашей государственности подчас сознатель
но толкуется как авторитаризм.

Хотел бы в этой связи заявить: никакого 

пересмотра фундаментальных прин
ципов нашей политики не будет. При
верженность демократическим цен
ностям продиктована волей нашего 
народа и стратегическими интереса
ми самой Российской Федерации.

Главный конкурентный капитал, 
главный источник развития страны - 
это её граждане. Для того, чтобы 
страна стала сильной и богатой, не
обходимо сделать все для нормаль
ной жизни каждого человека, чело
века, создающего качественные то
вары и услуги, создающего культур
ное достояние державы, создающе
го новую страну.

Для раскрытия такого потенциала 
мы должны общими усилиями со
здать безопасные условия жизни, 
снизить уровень преступности в стра
не, необходимо улучшить состояние 
здоровья российской нации, остано
вить рост наркомании, избавиться от 
детской беспризорности.

Мы должны снизить уровень смер
тности, увеличить продолжитель
ность жизни людей, преодолеть де
мографический спад. Уже в ближай
шем будущем мы можем столкнуться 
с нехваткой рабочей силы, повышением со
циальной нагрузки на молодое поколение 
работающих.

Вы знаете: в предыдущих посланиях вни
мание, как правило, уделялось крупным со
циально-экономическим задачам в обоб
щенном виде. Считаю, сегодня необходимо 
отступить от этой традиции - и можно отсту
пить - и сконцентрироваться на задачах, зат
рагивающих практически каждого граждани
на, каждую российскую семью.

Теперь мы вместе должны решить самые 
насущные для граждан страны проблемы. 
Это прежде всего - качество и доступность 
жилья, образования, медицинского обслу
живания. Мы подошли к возможности ре
шать эффективно эти задачи. Остановлюсь 
на этом подробнее.

* * *
Уважаемые коллеги, одной из самых ак

туальных задач считаю обеспечение граж
дан доступным жильем. Это по-прежнему - 
очень болезненный вопрос для большинства 
людей в России.

Благоустроенное жилье важно и для от
дыха, и для работы, и для создания нормаль
ной семьи. Между тем даже нынешний рост 
доходов не всегда позволяет людям приоб
ретать жилье и улучшать его качество, от
сюда низкая мобильность населения, не по
зволяющая людям перемещаться по стране 
в поисках подходящей работы.

Очень многие люди, надо признать это, 
все еще живут в ветхих, аварийных домах и 
квартирах. Строится мало, а то, что строит
ся, еще часто не отвечает современным 
стандартам безопасности и качества. При
чем новое жилье могут позволить себе ку
пить лишь люди с высокими доходами. От
сутствие такой возможности у молодых се
мей сказывается на их планах по рождению 
детей. И еще довольно часто в одной квар
тире вынуждены проживать сразу несколько 
поколений.

Вывод очевиден: старые методы и под
ходы - они и раньше-то не решали пробле
му, а сегодня - попросту не работают. Надо 
прекратить обманывать людей, вынуждая их 
годами и десятилетиями стоять в очередях 
на получение жилой площади, и обеспечить 
возможности ее приобретения на рынке для 
основной части работающего населения 
России, одновременно с этим гарантируя 
предоставление малоимущим гражданам 
социального жилья.

Правительство, региональные и местные 
органы власти должны ориентироваться на 
то, чтобы к 2010 году минимум треть граж
дан страны (а не одна десятая, как сегодня) 
могли бы приобретать квартиру, отвечаю
щую современным требованиям, приобрес
ти - за счет собственных накоплений и с по
мощью жилищных кредитов.

Для этого жилищное кредитование долж
но стать долгосрочным и доступным для 
граждан. А чтобы рост спроса на жилье не 
привел только к скачку цен, следует обеспе
чить конкурентные условия для жилищного 
строительства.

Какие действия здесь надо предпринять? 
В целом они известны. В общих чертах их 
назову.

Первое. Нужны финансовые механизмы, 
позволяющие улучшать жилищные условия 
не только за счет текущих заработков и име
ющихся сбережений, но и в счет будущих 
доходов людей. Нужны ясные правовые ус
ловия для развития долгосрочного жилищ
ного кредитования - как граждан, так и про
фессиональных застройщиков.

Ипотека должна стать доступным спосо
бом решения проблем для людей со сред
ними доходами. Разумеется, нужны и дру
гие формы финансирования - такие, как уча
стие граждан в долевом строительстве и жи
лищно-накопительных программах. И на ре
шение всех этих задач должны эффективно 
работать государственная система регист
рации прав на недвижимость, бюро кредит
ных историй, развитый рынок ипотечных 
ценных бумаг. Нужно все это делать.

Второе. Необходимо разрушить монопо
лии на строительных рынках. Граждане Рос
сии не обязаны оплачивать стоимость ад
министративных барьеров, создаваемых в 
строительстве, а также сверхприбыли заст
ройщиков-монополистов. Принятие муници
палитетами четких правил землепользова
ния и застройки, упрощение процедур раз
решений и согласований на строительство, 
подготовка необходимой инженерно-комму
нальной инфраструктуры - все эти меры дол
жны быть направлены на сокращение вре
мени и затрат по строительству.

Третье. Принципиальным вопросом явля
ются гарантии права собственности добро
совестных приобретателей жилья. Сделки на 
рынке жилья должны проходить только по 
прозрачным, понятным людям и, что нема

ловажно, недорогим процедурам.
И, наконец, последнее. Надо навести по

рядок в сфере предоставления социального 
жилья. Получение жилья по договору соци
ального найма должно стать доступным для 
тех, кто в нем действительно нуждается. 
Кроме того, следует предусмотреть допол
нительные меры по целевой поддержке от
дельных категорий граждан, в особенности 
- молодых семей. Кое-что мы начали в этом 
отношении делать, пока совершенно недо
статочно. Нужно наращивать эти усилия.

* * *
Теперь - о модернизации здравоохране

ния. Мы уже не первый год об этом говорим, 
но преобразования здесь идут вяло, мед
ленно и пока не дают каких-либо значимых 
результатов.

Сегодня по важнейшим показателям здо
ровья Россия уступает многим странам. Так, 
продолжительность жизни у нас на 12 лет 
ниже, чем в США, на 8 лет ниже, чем в 
Польше, на 5 лет - ниже, чем в Китае. Преж
де всего, это связано с высокой смертнос
тью в трудоспособном возрасте. Детская 
смертность хотя и сокращается, но всё рав
но остается в полтора-два раза выше, чем в 
развитых странах.

Одной из главных причин такого положе
ния дел остается неэффективность отече
ственного здравоохранения. И по сей день 
во всей системе предоставления медицин
ских услуг их качество и доступность про
должают снижаться, а затраты только рас
тут.

Гарантии бесплатной помощи часто но
сят декларативный характер. А люди так и 
не понимают, что могут получить бесплатно, 
а за что - должны доплачивать. При этом в 
самом сложном положении оказываются 
наименее обеспеченные люди. Они вынуж
дены тратить на медпомощь непомерно вы
сокую долю своего и так небольшого дохо
да. Или даже отказывать себе в элементар
ных лекарствах, что просто недопустимо.

Главная цель модернизации российско
го здравоохранения - повышение доступно
сти и качества медицинской помощи для ши
роких слоев населения. Из этого прежде 
всего следует, что гарантии бесплатной ме
дицинской помощи должны быть общеизве
стны и понятны. И по каждому заболеванию 
должны быть выработаны и утверждены 
стандарты медицинских услуг - с обязатель
ным перечнем лечебно-диагностических 
процедур и лекарств, а также с минималь
ными требованиями к условиям оказания 
медпомощи. Причем такие стандарты долж
ны действовать в каждом населенном пунк
те Российской Федерации. И только допол
нительная медпомощь и повышенный уро
вень комфортности ее получения должны 
оплачиваться пациентом.

Детализация стандартов дает возмож
ность посчитать реальную стоимость этих 
услуг и перейти от сметного принципа со
держания медицинских учреждений к опла
те за оказанный объем и качество медицин
ской помощи. Причем такая оплата должна 
производиться в соответствии с принципа
ми обязательного страхования. И одновре
менно надо создавать стимулы для разви
тия добровольного медицинского страхова
ния.

Правительство и парламент должны обес
печить правовую базу обязательного меди
цинского страхования, государственных га
рантий медицинской помощи, частной ме
дицинской практики, оказания платных ус
луг.

* * *
Следующая важная задача - это развитие 

отечественного образования.
Хочу подчеркнуть: российское образова

ние - по своей фундаментальности - зани
мало и занимает одно из ведущих мест в 
мире. Утрата этого преимущества абсолют
но недопустима. Условия глобальной кон
куренции требуют от нас усиления практи
ческой направленности образования. А это 
в первую очередь означает повышение тре
бований к профессиональному, хочу подчер
кнуть, образованию - профессиональному в 
широком смысле этого слова.

Сегодня профессиональное образование 
не имеет устойчивой связи с рынком труда. 
Более половины выпускников вузов не на
ходят работу по специальности. Массовый 
охват высшим образованием сопровожда
ется снижением уровня преподавания.

При этом по сравнению с советским пе
риодом почти утроился прием в вузы, и чис
ло поступающих в них фактически сравня
лось с числом выпускников средних школ. 
Ну кому это надо? И при таком количестве 
дипломированных специалистов у нас со
храняется дефицит квалифицированных кад
ров, остро необходимых стране.

Одна из самых серьезных проблем - это 

недоступность качественного образования 
для малоимущих. Обучение сопровождает
ся дополнительными платежами, которые не 
каждый может себе позволить. Сокращение 
общежитий, маленькие стипендии не позво
ляют детям из малообеспеченных семей - 
особенно из отдаленных городов и сел - по
лучить качественное образование.

Между тем результативность реформ в 
этой сфере сегодня следует измерять по по
казателям качества образования, его дос
тупности и его соответствия потребностям 
рынка труда. И в этой связи назову следую
щие целевые ориентиры.

Первое. Выпускники школ - независимо 
от имущественного положения родителей - 
должны иметь возможность поступать в вузы 
в соответствии с уровнем их знаний.

Для этого потребуется абсолютно про
зрачная и объективная система оценки зна
ний при поступлении в учебные заведения, 
воссоздание в широком масштабе подгото
вительных отделений в вузах и адресное 
предоставление стипендий. А молодым лю
дям, проживающим далеко от престижных 
университетов, надо обеспечить возмож
ность для сдачи вступительных экзаменов.

Второе. Следует стремиться к тому, что
бы большинство выпускников учебных заве
дений работало по специальности. Речь, ра
зумеется, не о возврате к директивному рас- 
пределениюг а о лрогнезировании потреб
ностей государства в необходимых ему спе
циалистах.

При этом полагаю также возможным зак
лючение договора со студентом, который 
после получения бесплатного образования 
должен отработать по специальности опре
деленный срок либо вернуть деньги, затра
ченные государством на его обучение. И на
чать, видимо, надо с дефицитных сегодня 
специальностей. Считаю также, что в инте
ресах отечественного бизнеса - участвовать 
в подготовке необходимых экономике спе
циалистов, используя для этих целей обра
зовательные кредиты. Эта практика уже при
меняется, нужно ее активнее использовать.

Третье. Мы обязаны внедрить в практику 
адекватные времени образовательные стан
дарты - больше того, содержание образова
ния должно соответствовать самым высо
ким мировым стандартам. При этом нельзя 
забывать и о накопленных отечественных 
преимуществах. И надо максимально нара
щивать наши возможности там, где россий
ское образование находится на уровне ми
ровых требований или даже превышает их - 
у нас есть такие области.

Мы также должны дальше интегрировать 
образование и научную деятельность. Раз
витие вузовской науки и крупных научно-об
разовательных центров должно стать при
оритетной задачей.

* * *
Уважаемые коллеги, доступность услуг 

образования и здравоохранения, возмож
ность приобрести жилье помогут нам смяг
чить проблему бедности. Сейчас около 30 
миллионов наших граждан имеют доходы 
ниже прожиточного минимума. Это - огром
ная цифра. Причем большинство бедных в 
стране - это трудоспособные люди.

Очевидно, что усилия государства и биз
неса должны быть направлены на дальней
шее увеличение занятости - особенно в ре
гионах с застойной безработицей - на раз
витие малого и среднего бизнеса, на эф
фективное использование мер адресной со
циальной поддержки.

Однако действительно надежную основу 
для долговременного решения социальных 
проблем, в том числе и борьбы с беднос
тью, может дать только экономический рост.

И мы вполне способны за десять лет уве
личить наш экономический потенциал в два 
раза, как говорили еще в прошлом году; спо
собны, если удержим среднегодовые темпы 
роста хотя бы на уровне первого квартала 
текущего года. Более того, при сохранении 
таких темпов мы смогли бы удвоить ВВП на 
душу населения не за десять лет, а уже к 
2010 году. Члены Правительства тоже апло
дируют, значит, они с этим согласны.1

При этом необходимым условием обес
печения высоких темпов развития остается 
завершение преобразований, идущих во 
многих секторах экономики и социальной 
сферы.

* * *
Несколько слов о бюджетной реформе. 

Основной ее принцип - переход от управле
ния бюджетными затратами к управлению 
результатами. В целом, Правительству надо 
сформировать систему оценки планов и по
казателей работы всех органов исполни
тельной власти и только на этой основе под
водить итоги, делать выводы и корректиро
вать политику по отдельным направлениям.

В этой связи основой формирования бюд

жета должны стать четко Заданные 
цели проводимой политики и ожидае
мые результаты, а само бюджетное 
планирование приобрести долговре
менный характер. При этом самосто
ятельность бюджетополучателей в 
распоряжении средствами должна со
провождаться их ответственностью за 
результаты работы.

Отмечу, что достижение оптималь
ного уровня госрасходов - подчеркну 
это особо - должно стать базовым 
принципом экономической политики. 
И так денег не так много. Правитель
ству надо прежде всего провести ре
структуризацию огромной сети бюд
жетных учреждений, которые растут 
как грибы по всей стране, изменив по
рядок их финансирования и сам ста
тус значительной части таких учреж
дений.

Хотел бы здесь затронуть еще один 
важный вопрос. В стране сейчас свы
ше 35 тысяч федеральных государ
ственных учреждений, многие из ко
торых наделены функциями по конт
ролю и надзору. И они нередко про
сто навязывают гражданам и бизнесу 
свои «услуги» по проведению экспер

тиз, консультаций и так далее. В этом году 
Правительство должно изъять из компетен
ции государственных учреждений, не явля
ющихся органами управления, властные 
полномочия. Кроме того, государственные 
функции, уже признанные избыточными, не 
должны быть реанимированы на уровне 
субъектов Федерации и муниципалитетов.

Необходимо также навести порядок с го
сударственной и муниципальной собствен
ностью. Я уже говорил, что каждый уровень 
власти должен иметь только то имущество, 
которое необходимо ему для исполнения 
закрепленных за ним публичных полномо
чий - и не более того. Это надо иметь в виду 
и при дальнейшем сокращении функций ми
нистерств и ведомств.

Предстоит также подготовиться к введе
нию нового разграничения доходных полно
мочий и расходных обязательств между 
уровнями бюджетной системы страны. И 
субъекты Федерации, и муниципалитеты 
должны знать, за исполнение каких функций 
и за предоставление каких публичных услуг 
они отвечают, а также из каких источников 
они их будут финансировать.

И, наконец, следует четко установить и 
разграничить ответственность уровней вла
сти в сфере социальной поддержки населе
ния. Проблемы обеспечения доступным жи
льем, вопросы образования и здравоохране
ния непосредственно.касаются всех субъек- 
тов Российской Федерации. И правильным 
будет их привлечение к активному участию в 
разработке нормативно-правовых актов и 
системы мероприятий по практической реа
лизации пакета социальных программ - с уче
том разграничения полномочий между уров
нями государственной власти.

В результате всех этих мер должна по
явиться обновленная система межбюджет
ных отношений, вырасти самостоятельность 
и ответственность как регионов, так и муни
ципалитетов. Я знаю всю озабоченность и 
регионов, и муниципалитетов в ходе реше
ния этих вопросов. Надеюсь, что и Прави
тельство, и депутаты обеих палат парламен
та России прислушаются к этим озабочен
ностям, взвесят все «за» и «против» и при
мут адекватные нашему времени и требова
ниям экономики решения.

* * *
Проведение бюджетной реформы, в свою 

очередь, позволит продолжить преобразо
вания в налоговой сфере. За последние че
тыре года здесь сделаны серьезные шаги. 
Они уже начали приносить результаты: вы
росла собираемость налогов, снизились 
масштабы уклонения от их уплаты, умень
шилось налоговое бремя на экономику. Но 
сделано, конечно же, далеко не все.

И чтобы перейти к эффективной налого
вой системе, в ближайшие два года нам надо 
принять и реализовать ряд дополнительных 
решений.

Какой должна стать налоговая система 
после завершения реформы?

Во-первых, необременительной для биз
неса, и не только по уровню налоговых ста
вок, но и в части процедур расчета и уплаты 
налогов, упорядочения налоговых проверок 
и налоговой отчетности.

Во-вторых, она должна быть справедли
вой для всех экономических агентов. Усло
вия налогообложения должны быть равны
ми для предприятий, работающих в одной 
сфере. Налоговая система должна быть та
кой, которая не позволяла бы уклоняться от 
уплаты налогов.

В-третьих, налоговая система у нас по- 
прежнему избыточно ориентирована на фис
кальную функцию, в ущерб другим, прежде 
всего функции стимулирования роста кон
курентоспособности. И в этой связи налого
вая система России должна быть более бла
гоприятной для инвестирования и развития 
бизнеса, - более благоприятной, чем в стра
нах-конкурентах. Она сама должна стать кон
курентоспособной.

Далее. Правительство неоднократно под
нимало вопрос о необходимости снижения 
единого социального налога. Мы должны вы
вести из «тени» значительную часть оплаты 
труда, защитить социальные права работ
ников и стимулировать заботу граждан о 
собственном пенсионном обеспечении, сни
зив нагрузку на бизнес.

Другой проблемный вопрос - налог на до
бавленную стоимость. Наряду с изменени
ем процедур взимания НДС, надо пойти на 
дальнейшее снижение ставки налога, ре
шить вопрос о своевременном возмещении 
НДС по экспортным операциям и при осу
ществлении капитальных вложений, а также 
исключить, наконец, налогообложение аван
совых платежей.

Наконец, важно разграничить правомер
ную практику налоговой оптимизации от слу
чаев криминального уклонения от налогов.

Подчеркну: стабильность бюджетной и 
налоговой политики является важнейшим 
фактором развития экономики. Эта стабиль
ность однако не в состоянии устранить всю 
неопределенность экономических условий 
ведения бизнеса. Необходима взвешенная 
макроэкономическая политика - нужно про
должать то, что у нас сложилось в экономи
ке в последние годы, - политика последова
тельного снижения инфляции, до 3% в год, и 
создания в течение ближайших двух лет не
обходимых условий для обеспечения полной 
конвертируемости рубля. Мы знаем о при
нятых в этой сфере законах, знаем, что й 
Правительство, и Центральный банк такую 
задачу ставят, но создают для себя более 
комфортные условия - где-то к 2007 году. 
Можно, вполне можно сегодня намного бы
стрее.

Мы также должны создать эффективную 
систему использования природных ресур
сов. Нам нужны прозрачные, некоррупцион
ные условия доступа к ним, например с по
мощью аукционов. Надо перейти от адми
нистративных разрешений к полноценным 
договорам - с четким определением прав и 
ответственности как государства, так и 
предпринимателей, обеспечить предсказу
емость и стабильность таких отношений.

Система ресурсных платежей тоже тре
бует изменений. Она должна предоставить 
равные условия конкуренции как внутри до
бывающего сектора, так и между добываю
щими и перерабатывающими отраслями, а 
также обеспечить рациональное использо
вание природных ресурсов.

Полагаю, что новый Лесной кодекс и За
кон о недрах должны ответить на все эти 
вопросы.

* * *

Уважаемое Собрание, среди наиболее 
значимых задач, стоящих перед страной, 
хотел бы особо выделить еще одну - это раз
витие транспортной инфраструктуры. С уче
том масштабов России и географической 
удаленности отдельных ее территорий от 
политических и экономических центров 
страны - я бы сказал, что развитие инфра
структуры это больше, чем экономическая 
задача. Её решение прямо влияет не только 
на состояние дел в экономике, но в целом - 
на обеспечение единства страны, на то, чув
ствуют ли себя люди гражданами единого и 
большого государства и могут ли пользо
ваться его преимуществами.

Сегодня изношенность и низкая плот
ность дорожной сети, нефтепроводов, газо
транспортной системы и инфраструктуры 
электроэнергетики накладывают серьезные 
ограничения на развитие всей российской 
экономики.

Предприятия не могут нормально функ
ционировать, если нельзя быстро и недоро
го доставлять товары. Неразвитая дорожная 
и портовая инфраструктура уже сейчас ста
ла тормозом для экспорта, поскольку не «в 
состоянии справиться с возрастающим 
объемом грузов. И совершенно очевидно, 
что при наших климатических условиях и 
протяженной территории инфраструктурные 
издержки являются значительной частью 
стоимости многих видов товаров и услуг. ·

Вместе с тем современная, хорошо раз
витая транспортная инфраструктура способ
на превратить географические особеннос
ти России в её конкурентное преимущество.

Что нужно для этого сделать? Прежде 
всего, объединить экономические центры 
страны, предоставить беспрепятственный 
выход хозяйствующим субъектам на регио
нальные и международные рынки и одновре
менно обеспечить предоставление инфра
структурных услуг мирового уровня.

Правительство должно найти эффектив
ные механизмы контроля качества и издер
жек при строительстве новых объектов. Кар
динально изменить положение может толь
ко создание конкурентной среды.

Государство вместе с тем еще длитель
ное время - обращаю на это внимание, убеж
ден в этом, - еще длительное время должнР 
будет контролировать развитие инфраструк
туры страны. Вместе с тем частные инвес
тиции могут внести весомый вклад в созда
ние разветвленной транспортной инфра
структуры высокого качества и надежности.

Однако для частного капитала крайне 
важна определенность планов государства. 
С этой точки зрения Правительству предсто
ит объявить о своих планах и проектах, об 
условиях их реализации. Такие проекты есть, 
их нужно быстрее дорабатывать. Напомню 
некоторые из них.

К примеру, в нефтяном секторе речь идет 
о диверсификации поставок нашей нефти. 
Такие планы хорошо известны: это расши
рение пропускной способности Балтийской 
трубопроводной системы, введение в дей
ствие нефтепроводов Западная Сибирь - Ба
ренцево море, определение маршрутов с 
месторождений Восточной Сибири, обход 
проливов Босфор и Дарданеллы, интегра
ция нефтепроводов «Дружба» и «Адрия».

Между тем уже не первый год Правитель
ство не может определиться по приорите
там, и вопрос, прямо скажем, перезрел. Об
ращаю внимание, что ориентиром для при
нятия необходимых решений должна быть 
реализация общегосударственных задач, а 
не интересы отдельных компаний.

Что касается газотранспортной системы, 
то здесь надо прежде всего развивать газо
распределительную сеть внутри нашей стра
ны, включая расширение системы на восток 
России. В части экспорта важнейшим явля
ется строительство Северо-Европейского 
газопровода. Он позволит диверсифициро
вать экспортные потоки, напрямую связав 
сети России и страны Балтийского региона 
с общеевропейской газовой сетью.

Для России также важна модернизация 
дорог - не только соединяющих основные 
экономические центры страны, но и имею-

(Окончание на 4-й стр.).
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щих транзитное значение. Опорную сеть до
рог надо последовательно ориентировать на 
интеграцию в общеевропейскую дорожную 
сеть и - через Транссибирский коридор - 
связать ее с дорожной сетью Дальневосточ
ного региона. Другой проект - это строи
тельство и реконструкция автомагистралей 
в коридоре «Север-Юг». Кое-что здесь уже 
делается, нужно продолжать эту работу.

Такие проекты позволят обеспечить меж
региональные и транзитные потоки на ос
новных направлениях международных пере- 
бозок и, что немаловажно, развивать терри
тории, прилегающие к соответствующим ма
гистралям.

И последнее. Мы давно говорим о плат
ных дорогах. Полагаю, нам надо начать реа
лизацию таких проектов по основным маги
стралям - разумеется, наряду с существую
щими бесплатными. Уже в самое ближай
шее время Правительство должно опреде
лить их перечень.

* * *

К задачам общенационального масштаба, 
безусловно, относится и модернизация ар
мии. Боеспособные, технически оснащенные 
и современные Вооруженные Силы нужны 
нам для надежной защиты государства, для 
того, чтобы мы могли спокойно решать внут
ренние, социально-экономические задачи.

Мы должны обезопасить нашу страну от 
любых форм военно-политического давле
ния и потенциальной внешней агрессии. И в 
этой связи важнейшей задачей остается мо
дернизация наших Вооруженных Сил, вклю
чая оснащение стратегических ядерных сил 
самыми современными системами страте
гических вооружений - у нас все для этого 
есть, - а также оснащение других видов и 
родов Вооруженных Сил соответствующим 
оружием тактического и оперативного на
значения. Хотел бы вновь отметить: адек
ватное качество вооружений - это характе
ристика, напрямую определяющая степень 
боеготовности современной армии.

Мы также приступаем к реформе соци
альных гарантий военнослужащих. Для них 
будет создана ипотечно-накопительная си
стема. Через 3 года после вступления в нее 
военнослужащий сможет получить жилье на 
условиях ипотечного кредита.

Полагаю также, что задачи военного об
разования для подготовки специалистов 
уникальных профессий, необходимых совре
менной армии, можно решать и на базе 
гражданских вузов.

Хотел бы подчеркнуть: для успешной мо
дернизации всей военной организации го
сударства нам необходимо четко знать, как 
тратятся немалые деньги, в том числе на 
обеспечение военнослужащих жильем, на 
военную медицину, на образование. Кроме 
того, в армии и других силовых ведомствах 
накоплено огромное имущество, и оно так
же нуждается в оценке и в эффективном уп
равлении. Прозрачная военная экономика - 
это необходимое условие реформы.

Все эти шаги должны повышать престиж 
и привлекательность военной службы.

Прошу иметь в виду Министерство оборо
ны и Правительство в целом: объемы затра
чиваемых средств, интересы обороноспособ
ности страны, а также важные социальные 
параметры реформы делают обязательным 
наличие гражданского контроля за эффектив
ностью идущих в армии преобразований.

Уважаемые коллеги, подъем экономики, 
политическая стабильность и укрепление го
сударства благотворно сказались на меж
дународных позициях России. Мы сумели в 
значительной мере придать нашей внешней 
политике и динамичный, и прагматический 
характер.

Очевидно, что масштаб задач, стоящих 
перед страной, сегодня существенно изме
нился. И надо сделать внешнюю политику 
адекватной целям и возможностям нового 
этапа развития - иначе говоря, использовать 
инструменты внешней политики для более 
ощутимой практической отдачи в экономи
ке, в реализации важнейших общенацио
нальных задач.

Нашим приоритетом остается работа по 
углублению интеграции на пространстве Со
дружества Независимых Государств, в .том 
числе в рамках Единого экономического про
странства, Евразийского экономического 
сообщества. Это, без преувеличения, одно 
из условий региональной и международной 
стабильности.

Убежден, Содружество должно результа
тивно работать на граждан наших государств, 
работать - через обеспечение максимальной 
открытости экономик, через устранение ба
рьеров на пути взаимной торговли и инфор
мационных потоков, деловой и общественной 
инициативы, прямых человеческих контактов.

Мы заинтересованы в дальнейшей интег
рации российской экономики в мировое хо
зяйство, включая присоединение на выгод
ных для нас условиях к ВТО. 'Усиление кон
куренции на мировых рынках побуждает раз
витые страны наращивать поддержку своим 
производителям и экспортерам. МИДу Рос
сии и Правительству в целом нужно изыски
вать более эффективные способы для уве
личения российского экспорта, для надеж
ной защиты интересов российских компа
ний за рубежом.

Такой подход особенно важен сейчас,

Эдуард Россель 
26 мая в Москве 
принял участие в 
совместном 
заседании палат

Федерального Собрания Российской 
Федерации, прошедшем в Мраморном 
Зале Кремля, где было представлено 
ежегодное послание Президента России 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации.

Комментируя послание Президента Рос
сии Владимира Путина, Губернатор Сверд
ловской области отметил последователь
ность, с которой на протяжении последних 
лет ставит задачи перед страной и обще
ством глава государства. Среди главных за
дач Владимир Путин выделил удвоение ва
лового внутреннего продукта, борьбу с бед
ностью, модернизацию российских Воору
женных Сил, обеспечение равенства всех со
циальных, профессиональных, экономичес- 

^ких групп перед законом, государством и 

когда Россия и ЕС уже непосредственного 
граничат друг с другом. Нужно, чтобы рас
ширение Евросоюза сближало нас не толь
ко географически, но и экономически, и ду
ховно. Убежден, в этом залог успеха не толь
ко российского, но и всего европейского 
бизнеса, в этом и новые рынки, и новые ин
вестиции, - в целом, новые возможности для 
будущего Большой Европы.

Мы будем дальше развивать политичес
кий и экономический диалог с США и такими 
крупнейшими партнерами, как Китай, Индия, 
Япония, будем работать с другими страна
ми. Существенным резервом развития тор
гово-экономических, культурных и гумани
тарных связей является также приграничное 
и межрегиональное сотрудничество.

Очевидно, что необходимым условием 
решения названных задач является надеж
ная безопасность России, нерушимость ее 
границ. И адекватный ответ на наиболее ос
трые угрозы XXI века - международный тер
роризм, распространение оружия массово
го уничтожения, региональные конфликты - 
можно дать лишь солидарными усилиями 
мирового сообщества, с опорой на инстру
менты ООН и международное право.

Терроризм несет угрозу жизни и правам 
человека, дестабилизирует государства и 
целые регионы мира, встает на пути эконо
мического и социального прогресса. И се
годня международные террористы продол
жают совершать акты насилия и убийства 
мирных граждан, делают попытки спровоци
ровать хаос и дестабилизировать обстанов
ку в различных регионах мира. И Россия, к 
сожалению, не является здесь исключением.

Несмотря на подобные провокации - 
включая недавнее политическое убийство 
лидера Чечни и попытку дезорганизовать ра
боту законно избранных органов власти рес
публики, - наша линия в борьбе с террором 
остается неизменной и последовательной. 
Никто и ничто не остановит Россию на пути 
укрепления демократии, обеспечения прав 

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Средний Урал — политическая, экономическая 

и интеллектуальная опора президентской власти"
обществом, расширение сфер политическо
го и экономического влияния нашего госу
дарства, прежде всего на постсоветском 
пространстве.

Очень показательно, что на первое место 
в своем послании Владимир Путин поставил 
решение проблем серьезного повышения 
уровня жизни граждан России. Президент 
заявил, что государство должно обеспечить 
народонаселению безопасный и комфортный 
уровень жизни. Самой главной задачей в 
этой связи Владимир Путин определил ре
шение жилищной проблемы.

Президент России заявил, что для обес
печения граждан доступным и качественным 
жильем необходимо решить несколько клю
чевых вопросов - внедрение новых финан
совых механизмов долгосрочного кредито
вания граждан и застройщиков и разруше
ние монополии на строительство, существу
ющей сегодня во многих крупных муници
пальных образованиях.

Свердловская область уже активно зани

и свобод человека.
Мы будем и дальше работать над разви

тием международно-признанных правовых 
инструментов и коллективных механизмов 
нейтрализации глобальных угроз. Задачу ук
репления антитеррористической коалиции 
считаю одной из важнейших.

Хотел бы при этом заметить, что никакие 
ссылки на необходимость борьбы с терро
ризмом не могут быть аргументом для огра
ничения прав человека, а на международ
ной арене - для создания необоснованных 
сложностей для общения между людьми.

Завершая внешнеполитическую тему, под
черкну: российское общество должно видеть 
практические результаты нашей работы на 
международном направлении. Это - обеспе
чение безопасности личности, расширение 
возможностей для предпринимательства, 
эффективная защита прав соотечественни
ков за рубежом. Рассчитываю, что в сотруд
ничестве с Федеральным Собранием мы смо
жем еще более продуктивно работать на всех 
вышеназванных направлениях.

* * *

Уважаемые депутаты Государственной 
думы, члены Совета Федерации!

Преемственность стратегического курса, 
продолжение преобразований, уже прове
ренных практикой последних четырех лет, 
является основой нашего дальнейшего ста
бильного развития. При этом единственным 
источником и носителем власти в Российс
кой Федерации является ее многонацио
нальный народ. И только народ - через ин
ституты демократического государства и 
гражданского общества - вправе и в состоя
нии гарантировать незыблемость нрав
ственных и политических основ развития 
страны на многие годы вперед.

Вместе с тем мы обязаны дать критичес
кую оценку и состоянию нашей демократии.

Является ли политическая система в ее 
нынешнем виде инструментом реального на
родовластия? И насколько продуктивен ди
алог власти и общества?

мается этим вопросом. В прошлом году на 
Среднем Урале при поддержке Правитель
ства Свердловской области начала активно 
внедряться система ипотечного кредитова
ния. За год число свердловчан, воспользо
вавшихся ипотечными кредитами, увеличи
лось в 60 раз. Предпринимаются эффектив
ные меры и по оживлению строительной от
расли, путем разрушения административных 
барьеров и привлечения инвестиций. За че
тыре месяца 2004 года за счет всех источни
ков финансирования введены в эксплуата
цию жилые дома общей площадью 130,1 ты
сячи квадратных метров, что на 19,3 процен
та больше, чем за аналогичный период про
шлого года. На территории 39 муниципаль
ных образований области уровень ввода жи
лья с начала года превысил показатели со
ответствующего периода 2003 года.

Для решения каждой задачи, отметил Вла
димир Путин, разработан комплекс конкрет
ных мер. Президент подчеркнул, что сегодня 
Россия способна ставить и решать долгб-

Очевидно, что молодая российская де
мократия добилась в своем становлении 
значительных успехов. И кто их сегодня 
упорно не замечает, не хочет замечать, тот 
не вполне искренен. Но все же наше обще
ственное устройство пока далеко от совер
шенства, и надо признать: мы в самом нача
ле пути.

Без зрелого гражданского общества не
возможно эффективное решение насущных 
проблем людей. Качество их повседневной 
жизни прямо зависит от качества обще
ственно-политической системы. И здесь у 
нас, конечно, есть еще немало вопросов.

Хотел бы напомнить: любая власть преж
де всего означает большую ответственность. 
Недопустимо, когда цивилизованная поли
тическая конкуренция подменяется корыст
ной борьбой за статусную ренту, когда фи
нансовая сторона деятельности политичес
ких объединений по-прежнему скрыта от об
щественности, когда рынок избирательных 
технологий и лоббистских услуг ориентиру
ется прежде всего на теневой сектор, и всё 
это - на фоне унылого однообразия боль
шинства партийных программ.

Несколько слов о роли неполитических 
общественных организаций. В нашей стра
не существуют и конструктивно работают ты
сячи гражданских объединений и союзов. Но 
далеко не все они ориентированы на отста
ивание реальных интересов людей. Для ча
сти этих организаций приоритетной задачей 
стало получение финансирования от влия
тельных зарубежных фондов, для других - 
обслуживание сомнительных групповых и 
коммерческих интересов, при этом острей
шие проблемы страны и ее граждан остают
ся незамеченными.

Должен сказать, что когда речь идет о на
рушениях фундаментальных и основополага
ющих прав человека, об ущемлении реаль
ных интересов людей, голос подобных орга
низаций подчас даже не слышен. И это не
удивительно: они просто не могут «укусить 
руку», с которой кормятся. Разумеется, по

срочные задачи. Для этого есть все необхо
димые ресурсы и инструменты. Достижение 
поставленных целей потребует максималь
ной организованности, концентрации сил, 
стабильности и единства в обществе.

В этой важной работе Президент собира
ется опираться на вертикаль государствен
ной власти, в значительной степени укреп
ленную в последние годы. В этой государ
ственной конструкции большая роль будет 
принадлежать органам власти субъектов Рос
сийской Федерации. В этой связи Эдуард 
Россель подчеркнул, что Свердловская об
ласть всегда являлась сторонником сильной 
и ответственной государственной власти. Гу
бернатор с гордостью отметил, что Свердлов
ская область находится в авангарде сил по 
решению всех обозначенных Президентом 
России стратегических задач развития нашей 
страны. Средний Урал доказал и доказывает 
своим ежедневным трудом, что является мощ
ной политической, экономической и интеллек
туальной опорой президентской власти. 

добные примеры не могут быть для нас пово
дом для обвинений гражданских объедине
ний в целом. Думаю, что подобные издержки 
неизбежны и носят временный характер.,

Чтобы снизить эти издержки и стимули
ровать дальнейший рост институтов граж
данского общества, не нужно ничего изоб
ретать. И наш собственный, и мировой опыт 
уже доказал продуктивность целого ряда 
подходов. Так, необходимо постепенно пе
редавать негосударственному сектору фун
кции, которые государство не должно или 
не способно эффективно выполнять.

Имеет также смысл использовать и на
копленный в ряде регионов России опыт ра
боты общественных палат. Такие - постоян
но действующие негосударственные орга
низации могут обеспечивать независимую 
экспертизу важнейших нормативных актов, 
актов, непосредственно затрагивающих ин
тересы граждан.

Теснее сотрудничать с гражданскими 
структурами должны и политические партии. 
Непосредственная связь с людьми, с обще
ством поможет улучшить качество народно
го представительства на всех уровнях. И 
партии должны быть заинтересованы в рас
ширении своих рядов, укреплении матери
альной базы, интеллектуального и кадрово
го потенциала, в том, чтобы активно созда
вать фракции в региональных парламентах, 
участвовать в работе органов местного са
моуправления.

Партии должны повышать уровень поли
тической культуры, осваивать навыки меж
партийного диалога и коалиционных дей
ствий, должны учиться приходить к власти и 
расставаться с ней по воле народа.

Еще раз подчеркну: радикальный пере
смотр экономической политики, какое бы то 
ни было ограничение прав и свобод граж
дан, кардинальное изменение внешнеполи
тических ориентиров - любые отклонения от 
выбранного и, я бы больше сказал, выстра
данного Россией исторического пути могут 
привести к необратимым последствиям. И 
они должны быть абсолютно исключены.

* * *

Уважаемые друзья!
Сегодня я говорил о важнейших общена

циональных задачах. Считаю, что создание 
в России свободного общества свободных 
людей - это самая главная наша задача. Но 
и самая сложная.

Главная - потому что несвободный, неса
мостоятельный человек не способен поза
ботиться ни о себе, ни о своей семье, ни о 
своей Родине. Сложная - потому что свобо
дой не всегда дорожат, еще реже умеют ею 
распорядиться. Созидательную энергию, 
предприимчивость, чувство меры и волю к 
победе нельзя ввести указом, нельзя импор
тировать, нельзя позаимствовать.

Добиваясь роста благосостояния граждан, 
мы будем и дальше сохранять и отстаивать 
демократические завоевания народа России, 
будем укреплять безопасность государства 
и добиваться цивилизованного, основанного 
на международном праве решения ключевых 
вопросов мировой политики.

Рассчитываю при этом на конструктивное 
сотрудничество всех ветвей и всех уровней 
власти.

Рассчитываю на поддержку и солидар
ность всех граждан России. На их веру в 
себя. В свои силы. В успех нашей страны.

Благодарю за внимание.

KREMUN.RU.

Заросшая меж
Таборинец Анатолий Саутин первым в нашей области органи

зовал, а, точнее, своими руками поднял фермерское хозяйство. 
Еще за два года до того, как “отсадили” коммунистов от власти, 
Анатолий Николаевич пришел в местный райисполком просить 
землю. Мечталось мужику иметь в собственности большой ухо
женный дом с резными наличниками, с беседками в раскидистом 
плодоносном саду, а поодаль ферму с породистыми буренками... 
Давно об этом думалось как-то украдкой, хотелось простой воли 
и сладкой работы на себя, но времена не позволяли говорить об 
этом вслух. Теперь другое дело.

В райкоме партии и райисполкоме сказал примерно так: “По
звольте, дорогие руководители, начать поднимать фермерское 
хозяйство. Дайте место за селом, у электролинии, для строи
тельства дома, фермы. Земли прошу отмерить двадцать гекта
ров. Совсем скоро выйдет Закон о земле и землепользовании, а у 
меня уже основа будет. И получится, стало быть, что вы вовремя 
поддержали на селе новое направление экономической политики 
партии и государства”.

Другому подумали бы еще давать не давать, а Саутину отка
зать трудно. Знает, что сказать и как сделать. К тому же он быв
ший первый секретарь райкома комсомола, заместитель пред
седателя райисполкома, директорствовал в местном лесхозе и 
госпромхозѳ. Лесотехнический институт за плечами. Надежный 
мужик во всех отношениях. Кровей крестьянских. Вынесли ре

шение. Основывайся, Анатолий Николаевич.
Радости и надежд тогда было вдоволь, а главное — огромное 

желание, засучив рукава, схватиться за работу. Двадцать гекта
ров пашни, что выделили ему для производства кормов, он с пре
старелым отцом Николаем Ивановичем и малолетним сыном Леш
кой огородил за неделю. Длина забора получилась около пяти 
километров со столбиками через четыре метра. На крутом берегу 
реки Тавды, у красивого заросшего сосняком и ивняком ложка, 
основал дом. Но “первым делом самолеты”, спешил строить не
вдалеке ферму для скота.

Помнится, летом 1989 года Анатолий Николаевич, стоя на фун
даменте доме, от сердца произнес нам с товарищами как бы с 
трибуны короткую речь. “Многие таборинские мужики, — говорил 
Саутин, — поддерживают мою затею начать строительство фер
мерского хозяйства. И это здорово! У меня вовсе нет желания сто
рониться и быть здесь единственным фермером. Поверьте, хочу 
увлечь других, пример показать, как можно интересно работать и 
хорошо жить. Придет время, и мы, наверное, начнем коопериро
ваться... Не ради красного словца скажу, что страдаю я за Россию, 
Отечество мое... Мы богаты лесами, полями и плодородными лу
гами, так почему же на таком приволье зачахло российское крес
тьянство?! Надо решительно браться за дело и пахать, пахать! Нет, 
не совсем извелся хозяин на земле, бродит еще во многих из нас 
крестьянская кровушка. Я рад этому... Приезжайте ко мне лет че

рез пять. Увидите, как тут у меня будет все здорово”.
Побывали несколько раньше. И ахнули. Двухэтажный дом общей 

площадью 420 квадратных метров. На втором этаже пять спален с 
расчетом и на гостей. Туда вела винтовая лестница со вкусом офор
мленная живыми комнатными растениями. Богатейшая, просторная 
кухня с русской печью, широким столом с толстенной столешницей. 
Из любопытства подсчитали, сколько в доме дверей. Их оказалось 
двадцать шесть. Все ручки были сделаны из рогов лося.

К тому времени на скотном дворе Саутина было уже более сорока 
голов крупного рогатого скота, четырнадцать упитанных лошадей. 
Площадь сельхозугодий увеличил до шестидесяти гектаров. В цент
ре Таборов, под самыми окнами райисполкома, Анатолий Николае
вич организовал свою торговую точку. Продавал людям молочные 
продукты, мясо, холодец, рыбу, хлеб, домашние пирожки и даже пиво 
собственного приготовления. Все по местным, самым что ни на есть 
умеренным ценам. Нередко люди выстраивались в очередь еще до 
открытия саутинского “продмага”.

Минули годы. Сегодня Анатолий Николаевич содержит более чем 
скромное хозяйство. Корову, лошадь и кур, не считая охотничьих 
собак. Скотный двор распиливает на дрова. Что сломало умного, 
предприимчивого мужика? Неужели и вправду фермерствовать на 
Руси все еще крайне тяжело? Ответы Анатолия Саутина на эти и дру
гие вопросы могут быть полезными всем, кто, так или иначе, связан с 
селом, проблемами его развития.

—Первое, что меня подкоси
ло, — с грустью в голосе начал 
Анатолий Николаевич, — это 
пожар. Однажды зимней но
чью, в 1994 году, дотла сгорел 
мой дом. Когда я выскакивал 
из горящей избы, успел схва
тить ружье и бензопилу. Силь
ный ветер разбросал головеш
ки по Тавде за сотни метров. В 
нижнем белье выбежали на 
улицу родители и жена. Я бес
сильно смотрел, как огонь по
жирает мое добро и, не пове
ришь, слезинки не выронил. 
Мокроту не терплю. А вот ког
да таборинцы три дня чуть ли 
не в очередь несли нам вещи, 
как погорельцам, кто, что.мог, 
я не выдержал и прослезился. 
Не ожидал, не думал, что люди 
так отзовутся на наше горе. 
Всю жизнь я считал, что вон тот 
немногословный землячок 

меня просто ненавидит. А он 
принес мне добротную рыбо
ловную сеть. Уходя, снял с себя 
меховую шапку и одел на меня. 
Тогда многое пришлось пере
осмыслить, переоценить. Да, 
наши люди, как никакие другие, 
отзывчивы на беду. Понял, что 
бескорыстным подношением 
приняли они меня и как перво
го на всю округу “кулака-еди
ноличника”.

С горя несколько дней пил, 
потом стиснул зубы и опять 
взялся за топор. Построил не
большой дом для родителей и 
еще один для сына с молодой 
женой. Сам перебивался в ма
стерской, что на ферме. К сча
стью, скот не пострадал. Надо 
было вести хозяйство дальше.

—Почему не получилось?
—В середине девяностых 

разорительнее пожара повело 

себя государство. Точнее, его 
чиновники. Люди стали непла
тежеспособны. Старики, мои 
основные покупатели, месяца
ми не получали пенсии. Дожил, 
молоко хоть в лог выливай, 
мясо мороженое тушами лежа
ло. Нет сбыта, и все тут. Де
вять конских туш отдал одному 
предпринимателю почти зада
ром. Дай, думаю, пекарню за
веду. Хлебушко нам каждый 
день нужен. С удорожанием 
цен на хлебобулочные боль
шинство таборинцев достали 
кадушки и стали печь хлеб 
сами. В общем, у меня не ста
ло своего рынка. Закуп сель
хозпродукции никто не органи
зует, кстати, до сих пор.

Потом ввели для предприни
мателей, фермеров в том чис
ле, сложную отчетность. Это 
просто нервировало. Хозяй

■ ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

ство вести некогда, бегай с бу
магами. Два года я упирался, 
думал, выкручусь как-нибудь. 
Нет, не вышло.

—Анатолий Николаевич, 
но ведь не все фермеры по
терялись, как вы. В те же 
годы некоторым, говорят, 
удалось даже подняться, ок
репнуть. Почему?

—Когда я имел торговую 
лавку, некоторые “бизнесме
ны" пытались подсунуть мне на 
реализацию паленую водку, 
спирт тавдинский. Я их послал 
очень далеко. На сделку с со
вестью не пойду. Согласись с 
ними, я жил бы безбедно до сих 
пор. Разве секрет, что многие 
считающие себя фермерами 
приторговывают “втихушку”, 
чем можно и нельзя. И еще, бо
лее успешными получаются 
фермеры, у которых под боком 

крупные города, где покупа
тельная способность людей 
значительно выше. Хватает там 
и заказчиков на сельхозпродук
цию в виде всяких юридичес
ких лиц. А что Таборы? Пред
приятий и организаций в на
шем районе нет, самый высо
кий в области уровень безра
ботицы — у нас.

—Я слышал, из-за фер
мерства вы потеряли се
мью?

—Жена не смогла выдер
жать той нагрузки, которую 
требовало хозяйство. Разош
лись, уехала. Не понимали 
меня и старший сын, дочь. С 
ними отношения восстановле
ны. Нашлась другая женщина, 
пожелавшая разделить со мной 
мою судьбу. Славного сыниш
ку родила.

—Анатолий Николаевич, в 

чем считаешь главная ошиб
ка неудавшегося фермер
ства у вас и у очень многих 
других?

—Я лично глубоко ошибся, 
поверив в перестройку с ее ре
формами. Не хватило, значит, 
дальновидности, прозорлив'о- 
сти. По-ребячески сорвался с 
места и, сломя голову, прыг
нул в омут. А стоило подумать, 
несколько раз оглядеться. С 
социалистической психологи
ей, особенно у чиновников, 
трудно еще вести частные 
дела. Могу привести такой 
пример. Когда дом сгорел, 
мама говорит мне: “Толя, на
пиши Ельцину. Он тебя лично 
знает и, может, поможет”. Я 
кланяться не привык. Но мать 
письмо Борису Николаевичу 
все же отправила. Через неко
торое время в райисполком 

прислали “в общей куче” трид
цать миллионов рублей (по 
курсу тех лет) на восстановле
ние моего дома. Выдавали мне 
их года три.

—Вы очень обижены на го
сударство?

—На себя обижаться надо... 
И на конкретных чиновников. А 
государство, то есть Россия и, 
значит, Родина, мне были и бу
дут глубоко дороги.

—Анатолий Николаевич, 
кем вы себя сегодня считае
те? Может, безработным? 
Стоите в службе занятости 
на учете?

—В настоящее время я про
сто вольный, ни от кого не за
висимый человек. В том числе 
от службы занятости. Работы у 
меня хватает каждый день. 
Опять занялся охотой, рыбал
кой, сбором дикоросов. Пока 

есть руки, до нищеты семью не 
доведу. Если судить по дому, я 
богач. Опять поднял особняк в 
два этажа почти на триста 
“квадратов”. В моем погребе 
продуктов — не на одну войну. 
Есть и хорошие вина (смеется). 
Выйду я утром во двор, огляжу 
окрестности, похлопаю по бо
кам жеребца. Схожу в любимую 
столярку что-нибудь помасте
рить. Или на озеро отправля
юсь...

—Слышал, некоторые хо
тели бы видеть вас главой 
районной администрации.

—Знаю. Но я не соглашусь 
баллотироваться на эту долж
ность по одной простой причи
не. Люблю много работать, а 
большинство чиновников, не
важно государственные или 
муниципальные, состоят в ос
новном из бездельников, уме
ющих демонстрировать дело
вой вид. Понимаю, что не смо
гу сломать, заставить подчи
ненных трудиться в полную 
силу. Да и до пенсии мне оста
лось три годочка.

—Чтоб фермерство разви
валось успешно, что, по-ва- 
шему, необходимо предпри
нять властям?

—Во всем мире производ
ство основных видов сельско
хозяйственной продукции до
тируется. В отношении ферме
ров желательно действовать 
избирательно, то есть помогать 
только тем, кто действительно 
тянет лямку не жалея сил. Пока 
же, знаю, получив кредиты, ча
стные сельские предпринима
тели используют деньги с эле
ментами явного мошенниче
ства.

—Еще возможно, что при 
благоприятных условиях вы 
снова возьметесь за гуж?

—Моя фермерская пора 
прошла. Заросла межа внука 
кулака Саутина. К немалому 
сожалению...

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

KREMUN.RU
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 

Свердловской области от 28 октября 2003 года
№ 573 — УГ “О системе исполнительной власти 

Свердловской области”
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ, от 8 февраля 
2001 года № З-ФЗ, от 7 мая 2002 года № 47-ФЗ, от 24 июля 2002 года 
№ 107-ФЗ, от 11 декабря 2002 года № 169-ФЗ, от 4 июля 2003 года 
№ 95-ФЗ, статьей 46 Устава Свердловской области и на основании 
представления председателя Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 28 октября 

2003 года № 573-УГ “О системе исполнительной власти Свердловской 
области” (“Областная газета" от 06.11.2003 г. № 251-252) с изменени
ями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 8 ян
варя 2004 года № 2-УГ (“Областная газета” от 15.01.2004 г. № 9), 
следующие изменения и дополнения:

Приложение 1 к указу Губернатора Свердловской области изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
24 мая 2004 года
№ 293-УГ

К УКАЗУ 
Губернатора 

Свердловской области 
от 24.05.2004 г, № 293-УГ

“ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к указу Губернатора 

Свердловской области 
от 28.10.2003 г. № 573-УГ

СОСТАВ
Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 

области по экономической политике и перспективному развитию - ми
нистр экономики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства - министр 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области.

4. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
5. Руководитель администрации Губернатора Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 

- министр по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике.

8. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по взаимодействию с правоохранительными органами — секретарь Со
вета общественной безопасности Свердловской области.

9. Заместитель председателя Правительства Свердловской области - 
министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Члены Правительства
10. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Пра

вительства Свердловской области.
11. Министр финансов Свердловской области.
12. Министр международных и внешнеэкономических связей Свер

дловской области.
13. Министр общего и профессионального образования Свердловс

кой области.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.
15. Министр социальной защиты населения Свердловской области.
16. Министр культуры Свердловской области.
17. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
18. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области.
19. Министр природных ресурсов Свердловской области.
20. Министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловс

кой области.
21. Управляющий Восточным управленческим округом Свердловс

кой области.
22. Управляющий Центральным управленческим округом Свердлов

ской области.
23. Управляющий Южным управленческим округом Свердловской 

области.
24. Управляющий Горнозаводским управленческим округом Сверд

ловской области.
25. Управляющий Западным управленческим округом Свердловс

кой области.
26. Управляющий Северным управленческим округом Свердловс

кой области.
Состав президиума Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 

области по экономической политике и перспективному развитию - ми
нистр экономики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства - министр 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области.

4. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
5. Руководитель администрации Губернатора Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 

- министр по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике.

8. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по взаимодействию с правоохранительными органами — секретарь Со
вета общественной безопасности Свердловской области.

9. Заместитель председателя Правительства Свердловской области - 
министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

10. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области.

11. Министр финансов Свердловской области."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 25.05.2004 г. № 387-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 22.05.2001 г. 
№ 343-ПП “Об утверждении описания обязательных 
элементов и требований к региональной специальной 

марке для маркировки алкогольной продукции”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 01.10.2002 г. № 723 “Об утверждении общих требований к 
порядку и условиям выдачи разрешений на учреждение акцизных скла
дов и порядку выдачи региональных специальных марок” в части опи
сания общих требований к порядку выдачи региональных специальных 
марок и их образцам Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 22.05.2001 г. № 343-ПП “Об утверждении описания 
обязательных элементов и требований к региональной специальной 
марке для маркировки алкогольной продукции” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 5, ст.629).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.05.2004 г. № 76-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ахмедовой А.Р. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ахмедову Альбину Рубинисовну, медицинского лабора
торного техника муниципального учреждения “Екатеринбургский кон
сультативно-диагностический центр”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в свя
зи с 15-летием центра.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 77-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Козловой Е.А.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Козлову Елену Александровну, заведующую педиатри

ческим отделением муниципального учреждения “Екатеринбургский 
консультативно-диагностический центр”, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 15-летием центра.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 78-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Самойловой А.В.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Самойлову Анну Васильевну, рентгенолаборанта муници

пального учреждения “Екатеринбургский консультативно-диагностичес
кий центр”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 15- 
летием центра.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 79-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Завьяловой А.З.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Завьялову Альфию Зиннатулловну, инженера-технолога 

открытого акционерного общества “Ирбитский хлебопекарный завод”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летием завода.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 80-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Прытковой О.П.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Прыткову Ольгу Павловну, бухгалтера открытого акцио

нерного общества “Ирбитский хлебопекарный завод”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области- за много
летний добросовестный труд и в связи с 65-летием завода.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 81-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Свинцова Н.Д.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Свинцова Николая Дмитриевича, оператора тарного и бе

старного хранения муки открытого акционерного общества “Ирбитс
кий хлебопекарный завод”, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 65-летием завода.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 82-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Колмакова А.Д.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Колмакова Александра Дмитриевича, водителя автомо

биля по перевозке хлебобулочных изделий закрытого акционерного 
общества “Ирбитский хлеб — 4", Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 83-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тюстиной Н.Т.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тюстину Нину Тихоновну, кондитера 4 разряда общества 

с ограниченной ответственностью "Ирбитский кондитер”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 84-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лошкова Е.Х.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лошкова Евгения Харитоновича, заместителя генераль

ного директора по организационным вопросам Богословского алюми
ниевого завода — филиала открытого акционерного общества “СУАЛ”, 
заместителя председателя Краснотурьинской городской Думы, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 85-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Трифоновой Г. И.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Трифонову Галину Ивановну, главного врача областного 

государственного унитарного предприятия “Санаторий “Курьи”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие санаторно-курортного лечения населения 
Свердловской области и в связи с 55-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 86-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кармановой Г.А.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Карманову Галину Алексеевну, начальника отдела ин

формационно-аналитической работы инспекции Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам по городу Краснотурьинску, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 90-ПОД г. Екатеринбург
О законодательной инициативе Думы 

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона “О районных 

коэффициентах к заработной плате”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать законодательную инициативу Думы Ханты-Мансийс

кого автономного округа — Югры по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерально
го закона "О районных коэффициентах к заработной плате”.

2. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранным от Свердловской облас
ти, с предложением поддержать данную законодательную инициативу.

3. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Думу Ханты-Ман
сийского автономного округа — Югры.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 91-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Самарской Губернской

Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину 
о восстановлении государственных наград Российской 

Федерации, отражающих высокое признание 
обществом роли материнства

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать обращение Самарской Губернской Думы к Прези
денту Российской Федерации В.В.Путину о восстановлении государ
ственных наград Российской Федерации, отражающих высокое при
знание обществом роли материнства.

2. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федераций, избранным от Свердловской облас
ти, с предложением поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Самарскую Губерн
скую Думу.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 19.05.2004 г. № 104-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области
“О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2002 год”

Рассмотрев отчет Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 3-03 “О 
Программе управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2002 год”, Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области отмечает:

В 2002 году продолжалась работа органов государственной власти 
Свердловской области по совершенствованию системы управления го
сударственной собственностью Свердловской области и развитию ее 
нормативно-правового обеспечения. Основными результатами реали
зации политики управления областной собственностью стали:

превышение фактического размера доходов, полученных от исполь
зования государственного имущества Свердловской области, над пред
полагаемым размером доходов на 67859,3 тыс. рублей;

оптимизация структуры государственной собственности Свердловс
кой области;

увеличение сдаваемых в аренду площадей зданий и помещений, на
ходящихся в государственной собственности Свердловской области.

При проведении инвентаризации объектов областной собственнос
ти осуществлена оценка 2 объектов незавершенного строительства и 
92 зданий — памятников истории и культуры Свердловской области; 
проведена учетная паспортизация 41 памятника истории и культуры 
Свердловской области; зарегистрировано право областной собствен
ности на 220 зданий — памятников истории и культуры Свердловской 
области; зарегистрировано право хозяйственного ведения (оператив
ного управления) на 1899 объектов недвижимости; выявлены 162 объек
та интеллектуальной собственности, созданные за счет средств област
ного бюджета.

Проведение мероприятий по разграничению государственной соб
ственности на землю позволило подготовить правоустанавливающие 
документы для 1952 участков, на которые возникает право собственно
сти Российской Федераций; для 650 участков, на которые возникает 
право собственности Свердловской области; для 1300 участков, на ко
торые возникает право собственности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

В 2002 году фактический размер по основным видам доходов Свер
дловской области от использования и приватизации имущества, нахо
дящегося в областной собственности, составил 435182,3 тыс. рублей, в 
том числе доходов областного бюджета — 129061 тыс. рублей. Факти- 
ческий размер по основным видам расходов, связанных с управлением 
государственным имуществом Свердловской области, составил 71861,2 
тыс. рублей, в том числе расходов областного бюджета — 35234,2 тыс. 
рублей.

По сравнению с показателями 2001 года отмечается существенное 
увеличение неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет. 
Это обусловлено ростом эффективности управления акциями, находя
щимися в государственной собственности Свердловской области, и эф
фективности использования государственного имущества Свердловс
кой области, закрепленного на праве хозяйственного ведения, при этом: 

доходы, полученные от сдачи в аренду объектов недвижимости, на
ходящихся в областной собственности, составили 81504 тыс. рублей 
или 174,7 процента от планируемой величины;

доходы, полученные в форме дивидендов по акциям, находящимся в 
областной собственности, составили 12717 тыс. рублей или 529,7 про
цента от планируемой величины;

доходы, полученные в форме отчислений от прибыли областных 
государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет, составили 27423 тыс. 
рублей или 257,5 процента от планируемой величины.

В 2002 году приняты решения о приватизации двух областных госу
дарственных унитарных предприятий и двух объектов государственно
го казенного имущества Свердловской области.

Вместе с тем при исполнении данного Закона Свердловской области 
выявлен ряд недостатков в сфере управления государственной соб
ственностью Свердловской области.

В 2002 году не осуществлялась запланированная передача в довери
тельное управление пакетов акций, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области. Из предусмотренных к продаже на
ходящихся в областной собственности акций 11 открытых акционер
ных обществ проданы пакеты акций 5 открытых акционерных обществ. 
Приватизация областных государственных унитарных предприятий не 
осуществлялась. Причиной этого стали низкая ликвидность и недоста
точная инвестиционная привлекательность приватизируемых объектов, 
а также прекращение финансово-хозяйственной деятельности, введе
ние процедур банкротства или ликвидация планируемых к приватиза
ции областных государственных унитарных предприятий и акционер
ных обществ.

В 2002 году Правительством Свердловской области не направлялись 
обращения в органы государственной власти Российской Федерации с 
инициативой о передаче в государственную собственность Свердловс
кой области имущества, приобретенного за счет средств целевых бюд
жетных (внебюджетных) фондов Свердловской области.

Следует отметить, что информация, представленная в отчете Прави
тельства Свердловской области, не является исчерпывающей и не пол
ностью соответствует структуре показателей, утвержденной данным 
Законом Свердловской области.

В целях дальнейшего развития системы управления государствен
ной собственностью Свердловской области и повышения эффективнос
ти использования государственного имущества Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет Правительства Свердловской области об исполнении Зако
на Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 3-03 “О Програм
ме управления государственной собственностью Свердловской облас
ти и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2002 год” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить работу по устранению фактов участия Свердловской 

области в хозяйственных обществах и товариществах, когда такое уча
стие противоречит федеральному законодательству, и представить со
ответствующую информацию в Областную Думу в срок до 15 июня 2004 
года;

2) представить в Областную Думу информацию о перечне объектов, 
созданных за счет средств внебюджетных фондов Свердловской обла
сти, а также о количественном составе и состоянии государственного 
жилищного фонда Свердловской области в срок до 15 июня 2004 года.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской области представ
лять отчеты об исполнении областного закона о программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области в полном со
ответствии со структурой показателей, утвержденной данным законом.

4. Постановления Областной Думы от 22.01.2002 г. № 1165-ПОД 
“О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О Про
грамме управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2002 год”, отклоненного Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области” и от 26.06.2002 г. № 186- 
ПОД “Об исполнении Закона Свердловской области "О Программе уп
равления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2001 год” снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 19.05.2004 г. № 106-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

Режевской район
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования Режевской район объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, балансовой стоимостью' 
на 1 января 2002 года 6495578 рублей (шесть миллионов четыреста 
девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей), расположен
ных по адресу: 623750, Свердловская область, город Реж, улица П.Мо; 
розова, 60 (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 19.05.2004 г. № 106-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов государственной собственности Свердловской 

области, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, безвозмездно передаваемых в 

муниципальную собственность муниципального 
образования Режевской район (утвержден 

постановлением главы муниципального образования 
Режевской район от 30.09.2003 г. № 1637 и внесен 

в Реестр государственного казенного имущества 
Свердловской области приказами Министерства 

по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 18.04.2002 г. № 973, 
от 15.01.2003 г. № 421, от 27.01.2003 г. № 13)

№
л/п

Наименование 
объекта

Местонахождение Площадь 
(протяжен

ность)

Балансовая 
стоимость 

на 01.01.2002 г., 
в рублях

1. Инфекционный корпус 
на 40 коек

623750, 
Свердловская 
область, г. Реж, 
ул. П.Морозова, 60 1964 кв.м 6279842

2. Сети электроснабжения 
инфекционного корпуса 
- низковольтные 
кабельные линии:
ЛЭП-0,4 кВ 
(4АВБ6ШВ-3 х 185 + 
1X50-1)
ЛЭП - 0,4 кВ 
(2АВБ6ШВ-3 х 120 + 
1X35-1)

1400 п.м

600 п.м

156865

58871
ИТОГО 6495578

от 19.05.2004 г. № 108-ПОД г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную казну 

Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердлове-' 
кой области” с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области' 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской, 
области объекта — Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, в 
земле Российской просиявших, стоимостью на 17 октября 2003 года 
367960670 рублей (триста шестьдесят семь миллионов девятьсот ше
стьдесят тысяч шестьсот семьдесят рублей), расположенного по адре
су: город Екатеринбург, улица Толмачева, 34.

2.Предложить Правительству Свердловской области:
1)разработать комплекс мер по снижению затрат на содержание. 

Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской, 
просиявших;

2)предусмотреть в Программе управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного иму-’ 
щества Свердловской области на 2005 год соответствующие средства в' 
размере не более 50 процентов от фактических затрат на содержание 
Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской 
просиявших.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 19.05.2004 г. № 110-ПОД г. Екатеринбург 
О Положении о комитете Областной 
Думы по вопросам законодательства, 

общественной безопасности 
и местного самоуправления

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Регламента Областной Думы! 
Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума: 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комитете Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного самоуправ
ления (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 28.05.2002 г. № 91-ПОД “Об 
утверждении Положения о комитете Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 
местного самоуправления" признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕНО.
постановлением Областной Думы 

от 19.05.2004 г. № 110-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Областной Думы 

по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 35 Регламента Об

ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее 
— Регламент Областной Думы) определяет вопросы, находящиеся в веде
нии комитета Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (далее — комитет), а также' 
полномочия, порядок формирования и организации его работы.

2. Комитет является постоянно действующим органом Областной. 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Об
ластная Дума), образованным Областной Думой из числа ее депутатов.'

3. Комитет подотчетен Областной Думе.
4. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей 

председателя. Председатель комитета утверждается постановлением 
Областной Думы. Распределение обязанностей между членами комите-’ 
та осуществляется на основании решения комитета.

5. Правовую основу деятельности комитета составляют Конституция. 
Российской Федерации и законы Российской Федерации, постановле
ния Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской облас
ти и иные законы Свердловской области, постановления Областной« 
Думы, Регламент Областной Думы, а также настоящее Положение.

Раздел 2. Основные задачи комитета
6. Основными задачами комитета являются:
1) рассмотрение вопросов:
защиты прав и свобод человека и гражданина в соответствии с прин

ципами и нормами международного права и Конституцией Российской . 
Федерации;

статуса Свердловской области как субъекта Российской Федера
ции, государственной власти и местного самоуправления, государствен
ного и общественного устройства;

административно-территориального устройства области;
развития местного самоуправления;
государственной и муниципальной службы;
административной ответственности граждан и должностных лиц в 

соответствии с действующим законодательством;
законности, правопорядка, общественной безопасности;
а также рассмотрение иных вопросов в сфере законодательства и 

местного самоуправления, отнесенных к совместному ведению Россий
ской Федерации и Свердловской области и к исключительному веде
нию Свердловской области;

2) участие в организации контроля за исполнением нормативных пра-, 
вовых актов, принятых Областной Думой, по вопросам ведения комите-. 
те;

3) организация подготовки заключений, предложений и замечаний к> 
проектам федеральных законов по вопросам ведения комитета.

Раздел 3. Функции комитета
7. Комитет в соответствии с поставленными задачами выполняет сле-‘ 

дующие функции: *
1) вносит предложения в проект плана законопроектных работ Об

ластной Думы;
2) осуществляет в установленном порядке разработку и внесение а. 
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Областную Думу законопроектов по вопросам ведения комитета;
3) участвует в организации контроля за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов по вопросам ведения комитета, содей
ствует их реализации;

4) предварительно обсуждает передаваемые комитету в соответствии 
с Регламентом Областной Думы законопроекты и проекты постановле
ний Областной Думы, при необходимости принимает соответствующие 
меры по проведению независимой экспертизы представленных законо
проектов и дает по ним заключения;

5) готовит заключения на законопроекты и проекты постановлений 
Областной Думы, вносит по ним свои предложения;

6) разрабатывает законопроекты для внесения их Областной Думой 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции в порядке законодательной инициативы;

7) вносит в Областную Думу предложения об обращении в Конститу
ционный Суд Российской Федерации по вопросам о соответствии Кон
ституции Российской Федерации законов и иных правовых актов Рос
сийской Федерации;

8) организует проведение обсуждений проектов законов и иных нор
мативных правовых актов;

9) по поручению Областной Думы представляет законы Свердловс
кой области, принятые по вопросам ведения комитета, в Палате Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (далее 
— Палата Представителей);

10) рассматривает письма, заявления и обращения граждан, посту
пившие в Областную Думу, по вопросам ведения комитета;

11) обобщает предложения организаций любых организационно-пра
вовых форм и форм собственности, а также граждан по совершенство
ванию законов Свердловской области по вопросам ведения комитета, 
готовит в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответы на их обращения;

12) взаимодействует с органами государственной власти Российс
кой Федерации и органами государственной власти субъектов Российс
кой Федерации, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, а также органами местного самоуправления, 
комитетами и комиссиями Областной Думы и Палаты Представителей, 
Счетной палатой, общественными организациями и объединениями;

13) осуществляет иные функции, отнесенные к компетенции комите
та, в соответствии с Регламентом Областной Думы.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет для осуществления своих задач и функций имеет право:
1) вносить предложения по повестке заседания Областной Думы;
2) рассматривать законопроекты, проекты постановлений Област

ной Думы по вопросам бюджета, а также проекты постановлений Обла
стной Думы по другим вопросам, вносить по ним свои замечания и 
предложения;

3) разрабатывать по вопросам ведения комитета законопроекты и 
проекты постановлений, давать заключения по законопроектам и про
ектам постановлений, разрабатываемым другими комитетами и комис
сиями палат Законодательного Собрания Свердловской области, вно
сить по ним свои предложения;

4) запрашивать и получать необходимы^ информационные, анали
тические и другие материалы от исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и 
организаций любых организационно-правовых форм и форм собствен
ности в соответствии с действующим законодательством;

5) пользоваться в установленном порядке информационными база
ми и банками данных Правительства Свердловской области;

6) использовать системы связи и коммуникации;
7) вносить предложения о привлечении на договорной основе орга

низаций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специа
листов для разработки законопроектов и проведения их независимой 
правовой экспертизы;

8) вносить предложения и рекомендации Правительству Свердловс
кой области, исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области и органам местного самоуправления по совершен
ствованию нормативно-правовой базы, повышению результативности 
действующих законов Свердловской области;

9) обращаться в Областную Думу с предложениями о вынесении наи
более важных вопросов областного значения на обсуждение населени
ем Свердловской области;

10) проводить по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе депутатские слушания в соответствии с действующим зако
нодательством и Регламентом Областной Думы;

11) осуществлять иные полномочия в соответствии с законами Свер
дловской области и иными нормативными правовыми актами Свердлов
ской области.

Раздел 5. Организация деятельности комитета
9. Комитет возглавляет председатель. Председатель и его замести

тели избираются большинством голосов от численного состава комите
та.

10. Комитет работает по перспективному (на год) и квартальным пла
нам, которые утверждаются на заседаниях комитета.

11. Заседания комитета являются основной формой работы комите
та. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в месяц и созываются в период между заседаниями Областной Думы. О 
дне, времени, месте проведения и повестке заседания председатель 
комитета или по его поручению заместитель уведомляет не менее чем 
за 48 ч'асоВ до Назначенного срока членов своего комитета, иные коми
теты Областной Думы, председателя (заместителя председателя) Об
ластной Думы.

Депутат Областной Думы обязан присутствовать на заседании коми
тета, членом которого он является. В случае невозможности участво
вать в заседании член комитета заблаговременно информирует об этом 
председателя комитета.

12. Внеочередные заседания комитета могут созываться председа
телем комитета или лицом, его замещающим, а также по предложению 
не менее одной трети членов комитета или председателя (заместителя 
председателя) Областной Думы. і

13. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины от общего числа членов комитета.

Заседание ведет председатель комитета или его заместитель, а в их 
отсутствие — один из членов комитета по поручению председателя ко
митета.

Решения комитета принимаются большинством голосов от числа при
сутствующих на заседании членов комитета.

Порядок обсуждения вопросов определяется председательствую
щим на заседании.

14. В заседаниях комитета могут принимать участие с правом сове
щательного голоса депутаты Областной Думы, не входящие в состав 
данного комитета, а также депутаты Палаты Представителей.

На заседании комитета вправе присутствовать представители орга
нов государственной власти Российской Федерации, органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов мест
ного самоуправления, Счетной палаты, а также представители субъек
тов права законодательной инициативы, законопроекты которых рас
сматриваются на заседании комитета, представители общественных 
организаций и объединений, работники аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

На заседание комитета могут приглашаться представители средств 
массовой информации.

15. Комитет вправе проводить закрытые заседания.
16. Заседания комитета могут быть выездными.
17. Во время заседания комитета ведется протокол заседания.
В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания;
2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих на заседании членах комитета и иных 

лицах;
4) сведения о лице, осуществляющем ведение протокола заседания;
5) повестка заседания;
6) сведения о выступающих по вопросам повестки заседания членах 

комитета и лицах, участвующих в заседании;
7) содержание принятого комитетом решения и результаты голосо

вания по каждому вопросу повестки заседания.
Председательствующий на заседании комитета поручает ведение 

протокола одному из членов комитета либо с согласия присутствующих 
на заседании членов комитета иному лицу, участвующему в заседании.

Протокол заседания комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

Члены комитета вправе ознакомиться с протоколом и представить 
замечания, которые прилагаются к протоколу заседания комитета.

18. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или 
нескольких комитетов, по инициативе комитетов или по рекомендации 
Областной Думы проводятся совместные заседания.

Совместные заседания комитетов ведут их председатели по согла
сованию между собой, а решения принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих членов комитетов раздельно по каждому ко
митету.

Протоколы совместных заседаний комитетов подписывают их пред
седатели.

В случае расхождения позиций комитетов по одному и тому же воп
росу для преодоления разногласий создается согласительная комис
сия из числа членов этих комитетов.

19. Комитет для подготовки законопроектов вправе создавать рабо
чие группы с привлечением депутатов Областной Думы, представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных учреждений, а также специалис
тов (по согласованию).

Работу созданной комитетом рабочей группы организует член коми
тета, которому поручено руководство группой.

20. Председатель комитета:
1) организует планирование работы комитета, координирует его 

практическую деятельность;
2) созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку матери

алов к заседаниям;
3) председательствует на заседаниях комитета и предлагает поря

док обсуждения вопросов;
4) направляет членам комитета материалы, документы, связанные с 

деятельностью комитета;
5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 

государственных органов и общественных организаций, специалистов, 
ученых;

6) представляет комитет в отношениях с государственными органа
ми и общественными организациями;

7) организует работу по исполнению решений комитета;
8) информирует Областную Думу о деятельности комитета;
9) информирует членов комитета о выполнении решений комитета;

10) организует законотворческую работу по вопросам ведения ко
митета;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

21. Заместители председателя комитета работают под непосред
ственным руководством председателя комитета и замещают его в слу
чае отсутствия в соответствии с его поручением.

22. Члены комитета:
1) обеспечивают подготовку предложений по перспективному и квар

тальным планам работы комитета;
2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов 

для рассмотрения на заседаниях комитета;
3) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласо

вание законопроектов в соответствии с утвержденным Областной Ду
мой порядком, закрепленными направлениями законотворческой ра
боты, перспективным и квартальными планами работы комитета;

4) вносят председателю комитета предложения по привлечению на 
договорной основе организаций, учреждений, учебных заведений, уче
ных и специалистов для разработки законов и иных нормативных пра
вовых актов в соответствии с функциональными обязанностями коми
тета;

5) вносят председателю комитета предложения о приглашении для 
участия в заседаниях комитета представителей государственных орга
нов и общественных организаций, специалистов, ученых;

6) вносят председателю комитета предложения по составу эксперт
ных и рабочих групп, консультационных советов по разработке законо
проектов и иных правовых актов, организуют их работу;

7) по решению комитета или его председателя представляют коми
тет в отношениях с государственными органами и общественными орга
низациями;

8) организуют работу по выполнению решений комитета и Област
ной Думы по вопросам ведения комитета;

9) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

23. Члены комитета в случае несогласия с мнением большинства впра
ве изложить личную точку зрения на заседании Областной Думы или 
сообщить о ней в письменной форме председательствующему на засе
дании.

24. Члены комитета по поручению комитета или по собственной ини
циативе могут на местах изучать вопросы, относящиеся к ведению Об
ластной Думы, комитета, обобщать предложения государственных ор
ганов, общественных организаций и граждан.

25. Организационное, техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комитета осуществляет аппарат Законодательного Со
брания Свердловской области.

от 19.05.2004 г. № 111-ПОД г. Екатеринбург
О Положении о комитете Областной

Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Регламента Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комитете Областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию (прилагается).

2. Постановления Областной Думы от 30.06.98 г. № 67 “Об утверж
дении положений о комитетах Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области” и от 28.05.2002 г. № 88-ПОД “Об утвер
ждении Положения о комитете Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности” признать утратившими силу.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы

от 19.05.2004 г. № 111-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Областной Думы по промышленной, 

аграрной политике и природопользованию
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 35 Регламента 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее — Регламент Областной Думы) определяет вопросы, находящи
еся в ведении комитета Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (далее — комитет), а также полномо
чия, порядок формирования и организации его работы.

2. Комитет является постоянно действующим органом Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Об
ластная Дума), образованным Областной Думой из числа ее депутатов.

3. Комитет подотчетен Областной Думе.
4. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей 

председателя. Председатель комитета утверждается постановлением 
Областной Думы. Распределение обязанностей между членами комите
та осуществляется на основании решения комитета.

5. Правовую основу деятельности комитета составляю! Конституция 
Российской Федерации и законы Российской Федерации, постановле
ния Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской облас
ти и иные законы Свердловской области, постановления Областной 
Думы, Регламент Областной Думы, а также настоящее Положение.

Раздел 2. Основные задачи комитета
6. Основными задачами комитета являются:
1) рассмотрение вопросов в сфере:
промышленности, геологии, строительства, градостроительства и 

архитектуры, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, связи, ин
формации и информатизации, торговли и общественного питания, бы
тового обслуживания населения, а также дорожного, жилищного, ком
мунального, дачного и гостиничного хозяйства;

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов — 
земель, недр, вод, лесов, животного мира;

управления государственной собственностью Свердловской облас
ти, в том числе установления порядка управления и распоряжения на
ходящимися в собственности Свердловской области областными госу
дарственными предприятиями, долями (паями) Свердловской области в 
капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных 
организационно-правовых форм;

реализации органами государственной власти Свердловской облас
ти полномочий в сфере регулирования цен и тарифов, технического 
регулирования и лицензирования отдельных видов деятельности, регу
лирования агропромышленного производства, регистрации юридичес
ких лиц, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
поддержки малого предпринимательства;

отношений, возникающих при осуществлении внешнеэкономичес
кой, инвестиционной, научно-технической, инновационной деятельнос
ти в указанных отраслях экономики;

2) рассмотрение вопросов хозяйственной деятельности в указанных 
отраслях и сферах экономики, а также в страховой, риэлтерской, оце
ночной, аудиторской, рекламной и иных видах деятельности;

3) предварительное рассмотрение проектов областных законов, вне
сенных в Областную Думу субъектами права законодательной инициа
тивы, если предметами регулирования данных законопроектов являют
ся отношения, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) предварительное рассмотрение проектов долгосрочных област
ных государственных целевых и инвестиционных программ, проектов 
законов о доходах и расходах областных государственных целевых 
бюджетных фондов, если предметами регулирования данных проектов 
нормативных актов являются отношения, указанные в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта;

5) участие в организации контроля За исполнением нормативных пра
вовых актов, принятых Областной Думой, по вопросам ведения комитета;

6) организация подготовки заключений, предложений и замечаний к 
проектам федеральных законов по вопросам ведения комитета;

7) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, хозяйствующими субъектами, общественными организациями и объе
динениями по вопросам реализации промышленной, аграрной полити
ки Свердловской области и природопользования путем организации 
постоянно действующих семинаров, консультативных и экспертных со
ветов, депутатских слушаний.

Раздел 3. Функции комитета
7. Комитет в соответствии с поставленными задачами выполняет сле

дующие функции:
1) вносит предложения в проект плана законопроектных работ Об

ластной Думы;
2) осуществляет в установленном порядке разработку и внесение в 

Областную Думу законопроектов по вопросам ведения комитета;
3) участвует в организации контроля за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов по вопросам ведения комитета, содей
ствует их реализации;

4) предварительно обсуждает передаваемые комитету в соответствии 
с Регламентом Областной Думы законопроекты и проекты постановле
ний Областной Думы, при необходимости принимает соответствующие 
меры по проведению независимой экспертизы представленных законо
проектов и дает по ним заключения;

5) готовит заключения на законопроекты и проекты постановлений 
Областной Думы, вносит по ним свои предложения;

6) разрабатывает законопроекты для внесения их Областной Думой 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции в порядке законодательной инициативы;

7) вносит в Областную Думу предложения об обращении в Конститу
ционный Суд Российской Федерации по вопросам о соответствии Кон
ституции Российской Федерации законов и иных правовых актов Рос
сийской Федерации;

8) организует проведение обсуждений проектов законов и иных нор
мативных правовых актов;

9) по поручению Областной Думы представляет законы Свердловс
кой области, принятые по вопросам ведения комитета, в Палате Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (далее 
— Палата Представителей);

10) рассматривает письма, заявления и обращения граждан, посту
пившие в Областную Думу, по вопросам ведения комитета;

11) обобщает предложения организаций любых организационно-пра
вовых форм и форм собственности, а также граждан по совершенство
ванию законов Свердловской области по вопросам ведения комитета, 
готовит в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответы на их обращения;

12) взаимодействует с органами государственной власти Российс
кой Федерации и органами государственной власти субъектов Российс

кой Федерации, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, а также органами местного самоуправления, 
комитетами и комиссиями Областной Думы и Палаты Представителей, 
Счетной палатой, общественными организациями и объединениями;

13) осуществляет иные функции, отнесенные к компетенции комите
та, в соответствии с Регламентом Областной Думы.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет для осуществления своих задач и функций имеет право:
1) вносить предложения по повестке заседания Областной Думы;
2) рассматривать законопроекты, проекты постановлений Област

ной Думы по вопросам бюджета, а также проекты постановлений Обла
стной Думы по другим вопросам, вносить по ним свои замечания и 
предложения;

3) разрабатывать соответствующие законопроекты и проекты поста
новлений, давать заключения по законопроектам и проектам постанов
лений, разрабатываемым другими комитетами и комиссиями палат За
конодательного Собрания Свердловской области, вносить по ним свои 
предложения;

4) запрашивать и получать необходимые информационные, анали
тические и другие материалы от исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и 
организаций любых организационно-правовых форм и форм собствен
ности в соответствии с действующим законодательством;

5) пользоваться в установленном порядке информационными база
ми и банками данных Правительства Свердловской области;

6) использовать системы связи и коммуникации;
7) вносить предложения о привлечении на договорной основе орга

низаций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специа
листов для разработки законопроектов и проведения их независимой 
правовой экспертизы;

8) вносить предложения и рекомендации Правительству Свердловс
кой области, исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области и органам местного самоуправления по совершен
ствованию нормативно-правовой базы, повышению результативности 
действующих законов Свердловской области;

9) обращаться в Областную Думу с предложениями о вынесении наи
более важных вопросов областного значения на обсуждение населени
ем Свердловской области;

10) проводить по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе депутатские слушания в соответствии с действующим зако
нодательством и Регламентом Областной Думы;

11) осуществлять иные полномочия в соответствии с законами Свер
дловской области и иными нормативными правовыми актами Свердлов
ской области.

Раздел 5. Организация деятельности комитета
9. Комитет возглавляет председатель. Председатель и его замести

тели избираются большинством голосов от численного состава комите
та.

10. Комитет работает по перспективному (на год) и квартальным пла
нам, которые утверждаются на заседаниях комитета.

11. Заседания комитета являются основной формой работы комите
та. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в месяц и созываются в период между заседаниями Областной Думы. О 
дне, времени, месте проведения и повестке заседания председатель 
комитета или по его поручению заместитель уведомляет не менее чем 
за 48 часов до назначенного срока членов своего комитета, иные коми
теты Областной Думы, председателя (заместителя председателя) Об
ластной Думы.

Депутат Областной Думы обязан присутствовать на заседании коми
тета, членом которого он является. В случае невозможности участво
вать в заседании член комитета заблаговременно информирует об этом 
председателя комитета.

12. Внеочередные заседания комитета могут созываться председа
телем комитета или лицом, его замещающим, а также по предложению 
не менее одной трети членов комитета или председателя (заместителя 
председателя) Областной Думы.

13. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины от общего числа членов комитета.

Заседание ведет председатель комитета или его заместитель, а в их 
отсутствие — один из членов комитета по поручению председателя ко
митета.

Решения комитета принимаются большинством голосов от числа при
сутствующих на заседании членов комитета.

Порядок обсуждения вопросов определяется председательствую
щим на заседании.

14. В заседаниях комитета могут принимать участие с правом сове
щательного голоса депутаты Областной Думы, не входящие в состав 
данного комитета, а также депутаты Палаты Представителей.

На заседании комитета вправе присутствовать представители орга
нов государственной власти Российской Федерации, органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов мест
ного самоуправления, Счетной палаты, а также представители субъект 
тов права законодательной инициативы, законопроекты которых рас
сматриваются на заседании комитета, представители общественных 
организаций и объединений, работники аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

На заседание комитета могут приглашаться представители средств 
массовой информации.

15. Комитет вправе.проводить закрытые заседания.
16. Заседания комитета могут быть выездными.
17. Во время заседания комитета ведется протокол заседания.
В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания;
2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих на заседании членах комитета и иных 

лицах;
4) сведения о лице, осуществляющем ведение протокола заседания;
5) повестка заседания;
6) сведения о выступающих по вопросам повестки заседания членах 

комитета и лицах, участвующих в заседании;
7) содержание принятого комитетом решения и результаты голосо

вания по каждому вопросу повестки заседания.
Председательствующий на заседании комитета поручает ведение 

протокола одному из членов комитета либо с согласия присутствующих 
на заседании членов комитета иному лицу, участвующему в заседании.

Протокол заседания комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

Члены комитета вправе ознакомиться с протоколом и представить 
замечания, которые прилагаются к протоколу заседания комитета.

18. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или 
нескольких комитетов, по инициативе комитетов или по рекомендации 
Областной Думы проводятся совместные заседания.

Совместные заседания комитетов ведут их председатели по согла
сованию между собой, а решения принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих членов комитетов раздельно по каждому ко
митету.

Протоколы совместных заседаний комитетов подписывают их пред
седатели.

В случае расхождения позиций комитетов по одному и тому же воп
росу для преодоления разногласий создается согласительная комис
сия из числа членов этих комитетов.

19. Комитет для подготовки законопроектов вправе создавать рабо
чие группы с привлечением депутатов Областной Думы, представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных учреждений, а также специалис
тов (по согласованию).

Работу созданной комитетом рабочей группы организует член коми
тета, которому поручено руководство группой.

20. Председатель комитета: 1
1) организует планирование работы комитета, координирует его 

практическую деятельность;
2) созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку матери

алов к заседаниям;
3) председательствует на заседаниях комитета и предлагает поря

док обсуждения вопросов;
4) направляет членам комитета материалы, документы, связанные с 

деятельностью комитета;
5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 

государственных органов и общественных организаций, специалистов, 
ученых;

6) представляет комитет в отношениях с государственными органа
ми и общественными организациями;

7) организует работу по исполнению решений комитета;
8) информирует Областную Думу о деятельности комитета;
9) информирует членов комитета о выполнении решений комитета;
10) организует законотворческую работу по вопросам ведения коми

тета;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель

ством Свердловской области.
21. Заместители председателя комитета работают под непосред

ственным руководством председателя комитета и замещают его в слу
чае отсутствия в соответствии с его поручением.

22. Члены комитета:
1) обеспечивают подготовку предложений по перспективному и квар

тальным планам работы комитета;
2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов 

для рассмотрения на заседаниях комитета;
3) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласо

вание законопроектов в соответствии с утвержденным Областной Ду
мой порядком, закрепленными направлениями законотворческой ра
боты, перспективным и квартальными планами работы комитета;

4) вносят председателю комитета предложения по привлечению на 
договорной основе организаций, учреждений, учебных заведений, уче
ных и специалистов для разработки законов и иных нормативных пра
вовых актов в соответствии с функциональными обязанностями коми
тета;

5) вносят председателю комитета предложения о приглашении для 
участия в заседаниях комитета представителей государственных орга
нов и общественных организаций, специалистов, ученых;

6) вносят председателю комитета предложения по составу эксперт
ных и рабочих групп, консультационных советов по разработке законо
проектов и иных правовых актов, организуют их работу;

7) по решению комитета или его председателя представляют коми
тет в отношениях с государственными органами и общественными орга
низациями;

8) организуют работу по выполнению решений комитета и Област
ной Думы по вопросам ведения комитета;

9) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

23. Члены комитета в случае несогласия с мнением большинства впра
ве изложить личную точку зрения на заседании Областной Думы или 
сообщить о ней в письменной форме председательствующему на засе
дании.

24. Члены комитета по поручению комитета или по собственной ини
циативе могут на местах изучать вопросы, относящиеся к ведению Об
ластной Думы, комитета, обобщать предложения государственных ор
ганов, общественных организаций и граждан.

25. Организационное, техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комитета осуществляет аппарат Законодательного Со
брания Свердловской области.

от 19.05.2004 г. № 109-ПОД г. Екатеринбург
О формах отдельных документов, 
необходимых для осуществления 

народной законодательной инициативы
В соответствии с пунктом 3 статьи 45 и пунктом 5 статьи 46 Област

ного закона “О правовых актах в Свердловской области” Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Утвердить формы следующих документов, необходимых для осуще
ствления народной законодательной инициативы:

1) свидетельства о регистрации инициативной группы законодатель
ной инициативы (приложение 1);

2) подписного листа (приложение 2);
3) итогового протокола (приложение 3).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Областной Думы 

от 19.05.2004 г. № 109-ПОД

СВИДЕТЕЛЬСТВО №____
о регистрации инициативной группы законодательной инициативы
“”200___ г. г. Екатеринбург

В соответствии со статьей 66 Устава Свердловской области, статьями 
44, 45 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 "О правовых 
актах в Свердловской области” и на основании представленных доку
ментов настоящее свидетельство выдано инициативной группе законо
дательной инициативы, образованной

(учредительным собранием граждан,

руководящим органом общественного объединения)*

для сбора подписей в поддержку внесения в Областную Думу Законо
дательного Собрания Свердловской области законопроекта _ ;______

(наименование законопроекта)

Председатель инициативной группы законодательной инициативы

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номера телефонов)

Члены инициативной группы законодательной инициативы: 
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(фамилия, имя, отчество)
2______________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

Сбор подписей разрешен в период с “__ ” ____ 200 __ г. по “___ ”
____ 200 _г.
Срок действия свидетельства с “__”200__ г. по “__”200__ г.

Руководитель аппарата
Законодательного Собрания
Свердловской области ----------------------------------- --------------------------------

(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание. В случае образования инициативной группы законодательной 
инициативы учредительным собранием граждан указывается дата, место прове
дения и количество участников собрания по образованию инициативной группы 
законодательной инициативы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Областной Думы 

от 19.05.2004 г. № 109-ПОД

подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, ознакомившись с текстом законопроекта

(наименование законопроекта)

поддерживаем его внесение в порядке народной законодательной ини
циативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Подписной лист удостоверяю

Номер 
строки

Фамилия, 
имя, 

отчество

Число, месяц, 
год рождения

Адрес места 
жительства, 

указанный в паспорте 
или документе, 

заменяющем паспорт 
гражданина

Серия и номер 
паспорта или 
докумеша, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Подпись 
гражданина

Дата 
внесения 
подписи

1 2 3 4 5 6 7

(фамилия, имя, отчество, дата рождения члена инициативной группы,

собиравшего подписи, адрес его места жительства, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина)

(подпись члена инициативной группы, 
собиравшего подписи, и дата ее внесения) 

Председатель инициативной группы законодательной инициативы

(подпись и дата ее внесения)

Свидетельство о регистрации инициативной группы законодатель
ной инициативы №___ , выдано

(дата выдачи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Областной Думы 

от 19.05.2004 г. № 109-ПОД

итоговый ПРОТОКОЛ
Итоговый протокол подсчета общего числа подписей граждан, 

собранных инициативной группой законодательной инициативы (свиде
тельство о регистрации №от “___ "200__ г.) в под
держку законопроекта

(наименование законопроекта)

предлагаемого к внесению в порядке народной законодательной ини- 
циативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области составлен “___”200__ г.

(место составления итогового протокола)
В подсчете общего числа подписей граждан участвуют:

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(фамилия, имя, отчество члена инициативной группы законодательной инициативы)2--------------- :-------------------  
з.__________________________________

Подсчет общего числа подписей граждан в поддержку законопроек
та, осуществленный членами инициативной группы законодательной 
инициативы, свидетельствует о том, что:

1. Сбор подписей начат “__”_____ 200__ г. и завершен “__ ”____ 200__ г.
2. Собрано подписей граждан в поддержку законопроекта, всего_____ .
3. Признано действительными подписей граждан, всего__________ .
Председатель инициативной группы законодательной инициативы

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены инициативной группы законодательной инициативы, участво
вавшие в подсчете общего числа подписей граждан:

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)



Газета
24 мая председатель Областной Думы Николай Воронин вру

чил свидетельство о регистрации представителям инициативной 
группы граждан для обеспечения "народной законодательной 
инициативы".

Ранее, 13 апреля в ^Екатеринбурге, в Доме мира и дружбы, 
состоялось собрание граждан, участие в котором приняли бо
лее 80 человек. На собрании была избрана инициативная группа 
для организации и обеспечения народной законодательной ини
циативы. Участники собрания поддержали намерения "Ассоци
ации общественных объединений города Екатеринбурга" ини- 

Jциировать процедуру "народной законодательной инициативы" 
по законопроекту "О территориальном общественном самоуп
равлении в Свердловской области".

Процесс разработки законопроекта продолжался в течение 
полугода после принятия ФЗ-131 "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в РФ".

Таким образом, впервые в постсоветской истории Свердловс
кой области инициирована и будет осуществлена процедура 
"народной законодательной инициативы". Суть ее заключается 
в том, что помимо традиционных субъектов (депутатов, губер
натора, правительства, судов, прокурора, муниципальных обра
зований) в нашей области, в соответствии со статьей 66 Устава, 
право внесения законопроектов в Законодательное Собрание 
имеет 10 тысяч граждан, проживающих в Свердловской области 
и обладающих избирательным правом.

Процедура "народной законотворческой инициативы" регу
лируется Областным законом от 10.03.1999 г. № 4-03 "О право
вых актах в Свердловской области".

Первым этапом стало представление в аппарат Областной 
Думы 22 апреля текста законопроекта и пояснительной записки, 
а также сведений, необходимых для регистрации инициативной 
группы. После проверки представленных документов на соот
ветствие требованиям законодательства Областной Думой было 
принято решение зарегистрировать инициативную группу.

Факт регистрации позволяет участникам инициативной груп
пы осуществить публикацию законопроекта и пояснительной 
записки в "Областной газете". Далее, после опубликования, 
участники инициативной группы будут вправе приступить к сбо
ру подписей в поддержку законопроекта, информировать и аги
тировать в поддержку вносимого законопроекта.

Разработка законопроекта "О ТОС в Свердловской области" и 
процедура его внесения в порядке "народной законодательной 
инициативы" является первым прецедентом такого рода в на
шей области и РФ и по-настоящему реальным самостоятельным 
коллективным действием граждан в осуществлении своих прав.

Правовые механизмы, заложенные в законопроекте, обеспе
чат возможности и гарантии жителей Свердловской области на 
деле участвовать в управлении территориями проживания, что 

I является одним из важных направлений реформы местного са
моуправления и становления Гражданского общества.

Контактный телефон председателя инициативной группы: 8 
(922) 201-33-40.

ДРОБАТ Леонид Владимирович.
Email raduga oo@rambler.ru

Пояснительная записка
к проекту закона Свердловской области 

“О территориальном общественном 
самоуправлении в Свердловской области”

1. Состояние законодательства в данной сфере правового регули
рования.

Правовые отношения в данной сфере регламентируются Конститу
цией РФ, законами РФ от 28.08.1995 г. и от 06.10.2003 г. “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации“, Уставом Свердловской области, законом Свердловской 
области “О местном самоуправлении в Свердловской области”.

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта.
Представляемый законопроект разработан в целях реализации по

ложений ФЗ-131 от 06.10.2003 г. “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации” и на основе 
ст. 72 Конституции РФ.

Принятие данного закона позволит установить правовые рамки 
организации и деятельности территориального общественного само
управления (далее — ТОС), их органов (далее — ОТОС) в муниципаль
ных образованиях и округах Свердловской области и ввести в право
вое русло взаимодействие ТОС и ОТОС с органами местного самоуп- 

ч равнения, тем самым обеспечить реализацию права граждан непос- 
! редственно участвовать в решении вопросов местного значения; сде

лать местное самоуправление более эффективным и действенным.
3. Характеристика целей и основных положений законопроекта.

На основе законодательства Рф, Устава Свердловской области, 
закона Свердловской области “О местном самоуправлений в Сверд
ловской области” в настоящем законопроекте уточняются принципы 
ТОС, порядок организации и деятельности органов территориального 
общественного самоуправления, основы взаимодействия TÔC с орга
нами местного самоуправления, финансово-экономические основы 
деятельности ОТОС и гарантии ТОС.

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта.
Принятие закона не потребует дополнительных расходов из обла

стного бюджета.
5. Прогноз последствий принятия законопроекта.
Принятие законопроекта будет способствовать реализации иници

атив граждан по месту их жительства, сделает их активными участника
ми самоуправленческих отношений, на что и нацеливает Конституция 
РФ и федеральное законодательство.

6. Предложения по подготовке и принятию иных нормативных пра
вовых актов, необходимых для реализации законопроекта.

Принятие иных нормативных актов, необходимых для реализации 
законопроекта, не требуется.

7. Информация об организациях и лицах, разработавших данный 
законопроект и подготовивших пояснительную записку.

Законопроект разработан Председателем Совета “Ассоциации об
щественных объединений города Екатеринбурга” Дробатом Леони
дом Владимировичем и внесен в Областную Думу в порядке народной 
законодательной инициативы на основе ст. 66 Устава Свердловской 
области и законодательства Свердловской области.

Пояснительную записку подготовили:
Начальник кафедры конституционного права Уральского юриди

ческого института МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
Карасев Анатолий Тихонович.

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ураль- 
f ской Академии государственной службы, кандидат юридических наук, 
'^доцент Кодан Сергей Владимирович.

8. Иные сведения, необходимость которых предусматривается дей
ствующим законодательством.

Указание иных сведений не требуется.

ЗАКОНОПРОЕКТ
Свердловской области

О территориальном 
общественном 

самоуправлении 
в Свердловской области
Настоящий закон в соответствии с Конституцией Российской Феде

рации, “Европейской хартией местного самоуправления”, законода
тельством Российской Федерации, Уставом области, Законом облас
ти “О местном самоуправлении в Свердловской области” определяет 
общие принципы и формы организации территориального обществен
ного самоуправления в Свердловской области, полномочия органов 
территориального общественного самоуправления, права и гарантии 
их деятельности.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Статья 1. Основные понятия.
1. В настоящем Законе используются следующие основные поня

тия:
— территориальное общественное самоуправление (далее ТОС) 

населения — самоорганизация граждан по месту их жительства на 
части территории муниципального образования для самостоятельно
го и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
в вопросах местного значения непосредственно населением, а также 
через избираемые ими органы (уполномоченных выборных лиц);

— территория, в пределах которой может осуществляться ТОС - 
территория, размер и численность проживающего населения которой 
позволяют гражданам провести собрание и осуществлять свою дея
тельность (подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартир
ный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский 
населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории про
живания граждан);

— границы территории, на которой осуществляется территориаль
ное общественное самоуправление, устанавливаются представитель
ным органом муниципального образования по предложению населе
ния, проживающего на данной территории;

— органы территориального общественного самоуправления - раз
личные добровольные, самоуправляемые объединения граждан, про

живающих на данной территории, и избираемые в соответствии с 
действующим законодательством;

— уполномоченное выборное лицо ТОС - избранное на собрании 
или органом ТОС из своего состава лицо, выполняющее представи
тельные и организационно-распорядительные функции по осуществ
лению общественных интересов населения данной территории.

Статья 2. Предмет регулирования.
1. Настоящий Закон регулирует права граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, на объединение по месту житель
ства для защиты общественных интересов, осуществления собствен
ных инициатив, а также правовое положение ТОС.

2. Гражданин или группы граждан, проживающие на данной тер
ритории, могут организоваться, избирать и быть избранным и уча
ствовать в работе ТОС, получать информацию о деятельности ТОС.

Статья 3. Основные принципы ТОС.
ТОС осуществляется на принципах:
1) добровольности объединения;
2) равноправия граждан;
3) законности;
4) защиты прав и интересов населения территории ТОС;
5) свободного волеизъявления граждан на собраниях, конфе

ренциях;
6) выборности и подконтрольности органов и уполномоченных 

выборных лиц населению данной территории;
7) самостоятельности и ответственности в принятии и реализации 

собственных решений и инициатив;
8) сочетания интересов населения территории ТОС, прав челове

ка и гражданина, интересов всех жителей муниципального образова
ния;

9) гласности и учета общественного мнения.
Статья 4. Осуществление ТОС
1. ТОС осуществляется гражданами данной территории:
1 ) на части территории поселений (в подъезде многоквартирного 

жилого дома, многоквартирном жилом доме, группе жилых домов, 
жилом микрорайоне, иных территориях проживания граждан);

2) на территории нескольких поселений, в совокупности не явля
ющихся муниципальным образованием (ряде деревень и на иных 
территориях).

2. Система ТОС населения включает в себя:
1) органы ТОС - советы, комитеты или иные органы территори

ального общественного самоуправления микрорайонов, жилых комп
лексов, поселков, деревень, кварталов, улиц, многоквартирных до
мов, подъездов многоквартирных домов и других территорий, входя
щих в состав муниципального образования;

2) уполномоченные выборные лица ТОС.
3. Территориальные границы деятельности ТОС устанавливаются 

с учетом его исторических, местных традиций и особенностей по 
предложению граждан представительным органом местного самоуп
равления.

4. Органы ТОС в пределах своих полномочий действуют самрсто- 
ятельно. Органы ТОС различных территориальных образований не 
соподчинены друг другу.

5. Органы территориального общественного самоуправления с 
целью наиболее эффективной реализации своих полномочий могут 
объединяться в ассоциации.

Глава II. ОРГАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Порядок учреждения органов территориального об
щественного самоуправления

1. Учредителями органа ТОС являются граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на данной территории и составляю
щие большинство от общего числа граждан, достигших 16 лет, при
нявшие непосредственно на собрании или через своих представителей 
(делегатов) на конференции решение об учреждении органа ТОС.

2. Инициативная группа граждан не менее чем из трех человек, 
постоянно или преимущественно проживающих на данной территории и 
достигших 16 лет, формирует организационный комитет для подготовки 
и проведения учредительного собрания граждан по созданию органа 
ТОС или, в случае, если орган ТОС создается на конференции, для 
подготовки и проведения учредительной конференции и подготовки и 
проведения собраний граждан по выборам делегатов конференции. Ин
формация о создании организационного комитета доводится до сведе
ния граждан через средства массовой информации или иным образом.

3. Инициативная группа по вопросу учреждения органов ТОС 
вправе обращаться за содействием в органы местного самоуправле
ния.

4. Собрание может проводиться в помещении или на открытой 
местности.

5. Обеспечение правопорядка при проведении собрания возлага
ется на инициаторов собрания. Инициаторы собрания вправе забла
говременно обратиться в правоохранительные органы с просьбой об 
их участии в обеспечении правопорядка.

6. Собрание считается правомочным, если в нем приняло участие 
более 50 процентов от числа граждан, проживающих на данной тер
ритории и достигших 16 лет.

7. Допускается собрание считать правомочным, если в нем при
няло участие менее 50 процентов граждан, проживающих на данной 
территории и достигших 16 лет, при условии последующей поддержки 
решения собрания, отсутствующими на нем гражданами, оформлен
ной подписным листом. При этом общий процент поддержки данного 
решения должен составлять не менее 50 процентов от числа граждан, 
проживающих на данной территории и достигших 16 лет.

8. Норма представительства на конференции граждан устанавли
вается на собраниях граждан, проживающих на данной территории и 
достигших 16 лет.

9. Конференция считается правомочной при участии в ней не 
менее двух третей представителей (делегатов), представляющих не 
менее 50 процентов жителей данной территории, достигших 16 лет.

Ю.Территориальное общественное самоуправление считается уч
режденным с момента регистрации устава территориального обще
ственного самоуправления уполномоченным органом местного само
управления соответствующего поселения. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправления определяется уста
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования.

11.При небольшом числе жителей данной территории вместо орга
нов могут быть избраны уполномоченные выборные лица ТОС (старо
ста, старший по подъезду, дому, двору, улице), исполняющие в этом 
случае функции органа ТОС.

Статья 6. Уполномоченные выборные лица ТОС.
1. К уполномоченным выборным лицам ТОС относятся:
1) руководители органов ТОС микрорайонов, жилых комплек

сов, поселков, деревень, кварталов, улиц, многоквартирных домов, 
подъездов многоквартирных домов и других территорий, входящих в 
состав муниципального образования;

2)старшие по улице, двору, дому, подъезду.
2. Порядок избрания, полномочия, права и обязанности уполномо

ченных выборных лиц ТОС определяются уставами ТОС и норматив
ными правовыми актами муниципального образования в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Уполномоченное выборное лицо ТОС может иметь удостовере
ние. Образец удостоверения утверждается главой муниципального 
образования (главой администрации) и выдается должностными ли
цами местной администрации.

Статья 7. Полномочия собрания, конференции граждан, осу
ществляющих ТОС.

К исключительным полномочиям собрания, конференции граж
дан, осуществляющих территориальное общественное самоуправле
ние, относятся:

1 ) установление структуры органов территориального обществен
ного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуп
равления;

4) определение основных направлений деятельности территори
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об
щественного самоуправления и отчета об ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления.

Статья 8. Положение об организации и осуществлении ТОС.
1. В соответствии с Уставом муниципального образования предста

вительный орган местного самоуправления принимает нормативный 
правовой акт муниципального образования - “Положение об органи
зации и осуществлении ТОС в муниципальном образовании”, в кото
ром устанавливаются:

1) порядок созыва и проведения собраний или конференций 
жителей, осуществляющих ТОС, в том числе учредительных;

2) порядок согласования или установления границ территорий, в 
пределах которых осуществляется деятельность органов ТОС;

3) порядок регистрации уставов ТОС в органах местного самоуп
равления;

4) сферы совместной компетенции органов местного самоуправ
ления и органов (уполномоченных выборных лиц) ТОС;

5) перечень вопросов, решения по которым не могут быть приня
ты без согласования с органами ТОС, осуществляющими деятельность 
на соответствующих территориях;

6) компетенция органов (уполномоченных выборных лиц) ТОС с 

учетом полномочий, передаваемых им органами местного самоуправ
ления;

7) финансовые основы деятельности органов ТОС, в том числе 
определение нормативов расходов органов ТОС, связанных с органи
зацией работ по обслуживанию и ремонту ЖКХ и благоустройству 
территорий, на которых осуществляется ТОС, финансируемых из бюд
жета муниципального образования;

8) порядок участия органов ТОС в бюджетном процессе;
9) порядок разрешения разногласий между органами (уполно

моченными выборными лицами) ТОС и органами местного самоуп
равления;

10) порядок участия органов (уполномоченных выборных лиц) ТОС 
в решении вопросов, затрагивающих интересы населения и связанных 
с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для госу
дарственных и муниципальных нужд и предоставлением этих земель
ных участков для строительства;

11) порядок участия органов (уполномоченных выборных лиц) ТОС 
в осуществлении общественного земельного контроля за соблюдени
ем установленного порядка подготовки и принятия органами местного 
самоуправления, решений, затрагивающих права и законные интересы 
граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований 
использования и охраны земель.

12) иные вопросы, предусмотренные законодательством.
Статья 8. Устав органа территориального общественного са

моуправления.
1. Орган ТОС, являющийся юридическим лицом, действует на 

основании Устава, отвечающего требованиям гражданского законода
тельства Российской Федерации и настоящего Закона.

2. В Уставе органа ТОС устанавливаются:
1 ) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования 

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального обще

ственного самоуправления;
3. Дополнительные требования к уставу территориального обще

ственного самоуправления органами местного самоуправления уста
навливаться не могут.

Статья 9. Регистрация органов ТОС.
1. Порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления определяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования.

2. Территориальное общественное самоуправление в соответствии 
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком
мерческой организации.

Статья 10. Права и полномочия органов ТОС.
1. Органы ТОС:
1) представляют и защищают общественные интересы, собствен

ные права, законные интересы граждан, проживающих на данной 
территории, в органах государственной власти и местного самоуправ
ления, судах и других государственных и негосударственных органи
зациях, учреждениях и на предприятиях;

2) вносят в органы местного самоуправления проекты муници
пальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов;

3) организуют проведение собраний, конференций жителей дан
ной территории, принимают решения и организуют их выполнение;

4) участвуют в разработке программ (планов) социально - эконо
мического развития, территории ТОС и принимают участие в их реали
зации;

5) осуществляют хозяйственную деятельность по содержанию 
жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную 
деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей террито
рии, как за счет средств указанных граждан, так и на основании 
договора между органами территориального общественного самоуп
равления и органами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета;

6) участвуют в решении вопросов, затрагивающих интересы насе
ления и связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд и предоставле
нием этих земельных участков для строительства;

7) участвуют в осуществлении общественного земельного конт
роля за соблюдением установленного порядка подготовки и принятия 
органами местного самоуправления, решений, затрагивающих права и 
законные интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюде
нием требований использования и охраны земель;

8) содействуют охране памятников истории и культуры, поддер
жанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил и иных 
мест захоронения;

9) участвуют в создании условий для работы с детьми и подрост
ками, подготовке и проведении культурно - массовых и спортивных 
мероприятий, в создании и работе клубов по интересам по месту 
жительства, других форм гражданской активности населения;

10) выявляют одиноких людей, требующих поддержки, малообес
печенные и неблагополучные семьи и сообщают о них в органы мест
ного самоуправления, оказывают им посильную помощь;

11) оказывают помощь детским садам, больницам, организуют ак
ции милосердия и благотворительности, участвуют в распределении 
гуманитарной помощи;

12) осуществляют общественный контроль за сроками и качеством 
проведения ремонта домов, выполнения заявок жильцов организаци
ями, занимающимися эксплуатацией жилого фонда и выполнением 
жильцами условий договора найма жилого помещения;

13) следят за обеспечением санитарного порядка в подъездах и 
дворовых территориях, за соблюдением правил содержания собак и 
кошек, оказывают помощь в проведении оздоровительной профилак
тической работы;

14) принимают решение о проведении конкурсов между жителями 
за надлежащее содержание домов, придомовых территорий, улиц, 
подводят их итоги;

15) выявляют факты самовольного строительства жилых помеще
ний, хозпостроек, гаражей, нецелевого использования земли и ин
формируют об этом соответствующие органы местного самоуправле
ния;

13) принимают участие в осуществлении мероприятий, направлен
ных на бережное расходование воды, газа, электроэнергии и других 
ресурсов;

16) кооперируют денежные и (или) материальные средства на про
ведение конкретных работ по благоустройству или ремонту объектов 
коммунального хозяйства;

17) участвуют в охране общественного порядка;
18) принимают меры по обеспечению противопожарной безопас

ности;
19) взаимодействуют в своей работе с общественными организа

циями (ДНД, женсоветами, советами ветеранов и др.).
20) информируют население о своей работе;
21 ) рассматривают в пределах своих полномочий заявления, пред

ложения граждан, ведут прием населения;
22) реализуют другие полномочия, не противоречащие настояще

му Закону.
Глава III. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ТОС,
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ.

Статья 11. Финансовые средства ТОС.
1. Финансовые ресурсы органов ТОС состоят из собственных 

средств, а также средств, передаваемых им органами местного само
управления, предусмотренными в бюджете отдельной статьей.

2. Собственными финансовыми средствами органа ТОС являют
ся финансовые средства, полученные за счет хозяйственной деятель
ности ТОС, а также поступившие в качестве добровольных взносов и 
пожертвований юридических и физических лиц, а также иных поступ
лений в соответствии с действующим законодательством.

3. Распоряжение финансовыми средствами регламентируется 
Уставом (Положением) ТОС и осуществляется органом ТОС на основе 
соответствующих смет доходов и расходов.

4. Органы ТОС имеют право:
1) самостоятельно использовать имеющиеся в их распоряжении 

собственные средства;
2) кооперировать на добровольной основе средства физических 

и юридических лиц для финансирования целевых программ органов 
ТОС;

3) организовывать иную экономическую деятельность, направ
ленную на достижение уставных целей и удовлетворение социально - 
экономических потребностей жителей ТОС.

5. Контроль за поступлением и расходованием финансовых ре
сурсов органа ТОС осуществляется ревизионной комиссией (ревизо
ром), а также соответствующими органами финансового контроля.

6. Ревизионная комиссия (ревизор) формируется (избирается) 
собраниями (сходами), конференциями ТОС.

7. Ежегодный контроль за использованием финансовых средств 

осуществляется в форме годового отчета органа ТОС на собрании 
(сходе) или конференции.

Статья 12. Собственность органов ТОС
1. В собственности органов ТОС могут находиться кооперирован

ные денежные средства физических и юридических лиц, иные сред
ства, полученные из законных источников, построенные на эти сред
ства сооружения - детские дворовые, спортивные площадки, жилые, 
нежилые помещения, транспорт, оборудование, инвентарь, другое 
имущество культурно - просветительского и оздоровительного назна
чения, в том числе переданное органами местного самоуправления на 
бснове правового акта.

2. Порядок отчуждения, передачи собственности, объем и условия 
осуществления правомочий собственника устанавливаются законода
тельством.

Глава IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ОРГАНОВ ТОС. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС.
Статья 13. Взаимоотношения органов государственной влас

ти и органов ТОС.
1. Органы государственной власти области способствуют уста

новлению и развитию территориального общественного самоуправле
ния, обеспечивают гарантированное конституцией РФ, Федеральными 
законами, Уставом и законами области участие граждан в решении 
вопросов данной территории, принимают программы поддержки ТОС.

2. Государственные органы могут оказывать финансовую, мате
риальную и иную помощь в обеспечении деятельности органов ТОС.

Статья 14. Взаимоотношения органов местного самоуправле
ния и органов ТОС.

Органы местного самоуправления:
1) оказывают содействие населению в осуществлении права на 

территориальное общественное самоуправление;
2) оказывают помощь инициативным группам граждан в проведе

нии собраний, конференций, опросов населения и могут принимать в 
них участие;

3) разрабатывают нормативную документацию по правовому ре
гулированию деятельности территориального общественного самоуп
равления, осуществляют регистрацию положений (уставов) органов 
территориального общественного самоуправления;

4) создают необходимые условия для становления и развития 
системы территориального общественного самоуправления;

5) предоставляют органам территориального общественного са
моуправления помещения для проведения мероприятий;

6) координируют деятельность органов территориального обще
ственного самоуправления, оказывают им организационную и мето
дическую помощь;

7) заключают гражданско - правовые договоры с органами тер
риториального общественного самоуправления;

8) способствуют выполнению решений собраний, конференций 
органов территориального общественного самоуправления, принятых 
в пределах их компетенции;

9) учитывают в своих решениях мнение населения, полученное 
через органы территориального общественного самоуправления.

10) в соответствии с Уставом и (или) нормативными актами муни
ципального образования органы местного самоуправления по взаим
ному соглашению с органами ТОС устанавливают сферы совместной 
компетенции и могут передавать последним объекты социально - бы
тового назначения с правом полного распоряжения или на условиях 
аренды;

11 ) рассматривают проекты муниципальных правовых актов, вне
сенные органами ТОС, подлежащие обязательному рассмотрению эти
ми органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов;

12) организуют участие органов ТОС в решении вопросов, затра
гивающих интересы населения и связанных с изъятием, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципаль
ных нужд и предоставлением этих земельных участков для строитель
ства;

13) определяют порядок участия органов (уполномоченных вы
борных лиц) ТОС в осуществлении общественного земельного конт
роля за соблюдением установленного порядка подготовки и принятия 
органами местного самоуправления, решений, затрагивающих права и 
законные интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюде
нием требований использования и охраны земель;

14) ежегодно определяют нормативы расходов органов ТОС, свя
занных с организацией работ по обслуживанию и ремонту ЖКХ и 
благоустройству территорий, на которых осуществляется ТОС, финан
сируемых из бюджета муниципального образования;

15) организуют процедуры участия органов и объединений ТОС в 
процессе разработки бюджета муниципального образования.

Статья 15. Полномочия и обязанности органов местного са
моуправления в отношениях с органами ТОС.

1. В соответствии с Уставом муниципального образования предста
вительный орган местного самоуправления:

1) принимает “Положение об организации и осуществлении ТОС 
в муниципальном образовании” и иные правовые акты по ТОС;

2)~ утверждает сферы совместной компетенции органов местного 
самоуправления с органом ТОС;

3) предусматривает финансирование деятельности органов ТОС, 
связанной с организацией работ по обслуживанию и ремонту ЖКХ и 
благоустройству территорий, на которых осуществляется ТОС при 
утверждении бюджета муниципального образования;

4) определяет границы территории, в пределах которой действует 
орган ТОС;

5) рассматривает в установленном законом порядке проекты му
ниципальных правовых актов, внесенные органами и объединениями 
ТОС.

2. Местная администрация:
1) регистрирует уставы органов ТОС и уполномоченных выбор

ных лиц;
2) контролирует деятельность органов ТОС в части осуществле

ния делегированных им полномочий и расходования выделенных 
средств;

3) заключает договоры с органами ТОС;
4) координирует деятельность органов ТОС, оказывает им орга

низационную и методическую помощь;
5) оказывает помощь гражданам и органам ТОС в проведении 

собраний, конференций и принимает в них участие;
6) осуществляет финансирование органов ТОС в пределах выде

ленных ассигнований.
3. Органы местного самоуправления вправе принимать решения о 

моральном и материальном поощрении активистов ТОС.
4. Органы местного самоуправления способствуют выполнению ре

шений собраний, конференций, принятых в пределах их компетенции.
5. Представители органов ТОС вправе участвовать в заседаниях 

органов местного самоуправления при обсуждении вопросов, затра
гивающих интересы жителей соответствующей территории.

Статья 16. Гарантии территориального общественного, само
управления.

1. Недопустимо установление нормативными актами муниципаль
ных образований иных, помимо предусмотренных федеральным и 
настоящим законом, ограничительных условий реализации прав и 
свобод (при том, что возможно установление дополнительных гаран
тий), т. е. муниципальные образования вправе принимать норматив
ные акты о территориальном общественном самоуправлении, но не 
вправе создавать препятствия для его осуществления.

Требование о недопустимости ограничительного регулирования 
территориального общественного самоуправления распространяется 
и на Уставы муниципальных образований, в части, регулирующей 
порядок организации и осуществления территориального обществен
ного самоуправления, которое, хотя и является элементом системы 
местного самоуправления, имеет свои законные интересы, подлежа
щие защите от каких бы то ни было ограничений со стороны муници
пального образования.

2. Защита прав и законных интересов ТОС обеспечивается судом в 
соответствии с законодательством.

3. Решения ТОС, принятые ими в пределах своих полномочий, 
подлежат рассмотрению и принятию по ним мер, в установленные 
законодательством сроки, теми органами местного самоуправления, 
юридическими лицами и гражданами, кому они адресованы.

4. Органы ТОС в соответствии с законодательством имеет право 
предъявить в суд заявление (иск) о признании недействительными 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, ре
шений (приказов) других юридических лиц, нарушающих права и 
законные интересы граждан, проживающих на соответствующей тер
ритории, а также полномочия ТОС.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Вступление закона в силу.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли

кования.
Статья 18. О приведении нормативных правовых актов в соот

ветствие с настоящим Законом.
1. Предложить органам местного самоуправления привести их 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
2. Нормативные правовые акты в Свердловской области до при

ведения их в соответствие с настоящим законом применяются в части, 
не противоречащей настоящему Закону.

Публикуется согласно п. 1 ст. 46 областного закона от 10.03.1999 г.
№ 4-03 "О правовых актах в Свердловской области”.

mailto:oo@rambler.ru
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Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
регистрационный 

номер
БИК

65401380000 25027477 2223 046577870

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
по состоянию на 1 января 2004 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ, УРОВНЕ 

ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ 
ГРУППОЙ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ 

И ИНЫМ АКТИВАМ
на 1 января 2004 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2003 год

кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ " 
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Регистрационный номер 2223 БИК 046577870

Наименование головной кредитной организации: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ" 
(ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ")

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Годовая 
тыс. руб.

№ 
п/п Наименование статей

На отчетную 
дату

1 2 3
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Банке России 395 953
2. Обязательные резервы в Банке России 90148
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (3.1 - 3.2) 309 856

3.1. Средства в кредитных организациях 309 872
3.2. Резервы на возможные потери 16
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (4.1 - 4.2) 0

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 899 556
6. Резервы на возможные потери 99 934
7. Чистая ссудная задолженность (5 - 6) 799 622
8. Проценты начисленные (включая просроченные) . 2 744

9.
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения (9.1 - 9.2)

0

9.1.
Вложения в· инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

0

9.2. Резервы на возможные потери 0

10.
Основные средства, нематериальные активы·, хозяйственные материалы 
и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

156 036

11.
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
(11.1 - 11.2)

415

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе 1 670
11.А. Акции (доли) по эквивалентной стоимости 0
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 1 255

12.
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные 

на наращенные процентные доходы
795

13. Разница стоимости приобретения долей капитала 0
14. Прочие активы за вычетом резервов (14.1 - 14.2) 10 715

14.1. Прочие активы 11 879
14.2 Резервы на возможные потери 1 164
15. Иные активы участников группы - некредитных организаций 105 159
16. Всего активов ( 1 + 2 + 3 + 4+ 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15) 1 871 443

ПАССИВЫ
17. Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России 0
18. Средства кредитных организаций 127 372
19. Средства клиентов 1 111 981

19.1. в том числе вклады физических лиц 174 230
20. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
21. Выпущенные долговые обязательства 186 302
22. Прочие обязательства 4 703

23.
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 
обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с 
резидентами оффшорных зон

0

24. Разница стоимости приобретения долей капитала 0
25. Иные пассивы участников группы - некредитных организаций 28 567
26. Всего обязательств (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25) 1 458 925

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
27. Уставный капитал (средства акционеров (участников)), в т. ч. 191 834

27.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834
27.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0

27.3.
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций

0

28. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
29. Эмиссионный доход 0
30. Резервы и фонды 109 760
31. Переоценка основных средств 110 656
32. Прибыль (убыток) за отчетный период 273
33. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
34. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 0
35. Нераспределенная прибыль (32 - 33 - 34) 273
36. Доля малых акционеров (участников) - всего, в т.ч. 0

36.1.
Доля собственных средств, принадлежащих малым акционерам 
(участникам)

0

36.2. Прибыль (убыток), принадлежащая малым акционерам (участникам) 0
37. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 5
38. Всего собственных средств (27 - 27.3 -28 + 29 + 30 + 31 +35-37) 412518
39. Всего пассивов (26 + 27.3 + 36 +38) 1 871 443

Внебалансовые обязательства
40. Обязательства группы 516 631
41. Гарантии, выданные группой 10710

№ 
п/п

Наименование статьи Значение
1 2 3
1. Состав участников банковской/консолидированной группы:

1.1 ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
1.2 ООО "УралСибВест" (% акций(долей)) 100

1.3 ЗАО "Ипотечный кредит" (% акций (долей)) 100

1.4 ЗАО "Екатеринбургская процессинговая компания" (% акций(долей)) 51

1.5 ООО "Урало-Сибирский торговый дом" (% акций(долей)) 100
1.6 ООО "Финанс-КБ" (% акций (долей)) 100
1.7 ООО "Эдванс" (% акций(долей)) 100
1.8 ООО "УСЛК" (% акций(долей)) 100

2.

Фактическое значение достаточности собственных средств
банковской/консолидированной группы (%) 36.0

3.

Нормативное значение достаточности собственных средств

банковской/консолидированной группы (%) 10.0

4. Собственные средства банковской/консолидированной группы (тыс. руб.) 457 018

5.
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. 
руб.) 99 934

6. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 2 435

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

ЗЮЗИН А.В.
ВИКУЛОВА В.Н.

По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатерин
бургский Аудит-Центр», консолидированный балансовый отчет, консолидированный отчет о 
прибылях и убытках, информация о составе участников группы, уровне достаточности капи
тала и величине сформированных группой резервов на возможные потери по ссудам и иным 
активам отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
консолидированной группы - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-’УРАЛ»

по состоянию на 1 января 2004 года.
- Наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр»
- Лицензия № Е 000455
- Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
- Срок действия лицензии: 5 лет, до 25 июня 2007 года
- Наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность 

указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия)
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2004 года

кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ" 
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Регистрационный номер 2223 БИК 046577870
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68

( С

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68

N п/п Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 10 709
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 103 547
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 +ст. 2 +ст. 3 +ст. 4 +ст. 5) 114 256

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 4 711

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 20 783
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 903
10. Арендной плате 5 331
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 +ст. 8 +ст. 9 +ст. 10) 31 728

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 82 528
13. Комиссионные доходы 16 708
14. Комиссионные расходы 9 059
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 7 649

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
109 544

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

32 064

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 11
19. Другие текущие доходы 4 086
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст.17 +ст. 18 +ст. 19) 145 705
21. Текущие доходы: (ст. 12 +ст. 15 + ст.20) 235 882

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 40 363
23. Эксплуатационные расходы 23 577
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
104 900

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

48 597

26. Другие текущие расходы 4 951
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст.23 + ст.24 +ст. 25 +ст. 26). 222 388
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов: (ст. 21 - ст. 27)
13 494

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 5 033
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31. Изменение величины прочих резервов 184
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 -ст. 29 - ст.30 -ст. 

31)
8 277

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + ст. 33) 8 277
35. Налог на прибыль 1 544
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 8 277

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

ЗЮЗИН А.В.
ВИКУЛОВА В.Н.

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2003 год

кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ " 
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Регистрационный номер 2223 БИК 046577870
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Форма № 123 
годовая 

(тыс. руб.)

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

ЗЮЗИН А.В.
ВИКУЛОВА В.Н.

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
регистрационный 

номер
БИК

65401380000 25027477 2223 046577870

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 2003 Г.

Наименование головной кредитной организации: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
(ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ”)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68 Годовая 
тыс. руб.

ЗЮЗИН А.В.
ВИКУЛОВА В.Н.

№ 
п/п Наименование статей

За отчетный 
период

1 2 3
доходы

1. Проценты полученные и аналогичные доходы 112 583
2. Комиссионные доходы 16 673

3.
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
109 544

•4.
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов и ценных бумаг

32 064

5. Доходы, полученные в форме дивидендов 11
6. Другие текущие доходы кредитных организаций 4 086

7.
Доходы от операций нефинансового характера участников группы - 
некредитных организаций

244 818

8, Итого доходов (ст. с 1 по 7) 519 779
РАСХОДЫ

9. Проценты уплаченные и аналогичные расходы 34 118
10. Комиссионные расходы 9 059

11.
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
104 900

12.
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов; ценных 
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов и ценных бумаг

48 597

13. Расходы на содержание аппарата 40 363
14. Эксплуатационные расходы 24 790
15. Другие текущие расходы кредитных операций 5 067

16.
Расходы от операций нефинансового характера участников группы - 
некредитных организаций

244 805

17. Итого расходов (ст. с 9 по 16) 511 699
18. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 4 334

19.
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери

0

20. Изменение величины прочих резервов 184
21. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
22. Налог на прибыль 3 289
23. Отсроченный налог на прибыль X

23а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0

24.
Прибыль (убыток) за отчетный период (ст. 8 - 17 - 18 - 19 - 20 + 21 - 22 - 
23-23а)

273

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

N п/п Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3
I АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 395 953

2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 90148

3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1- ст. 3.2) 308 189

3.1. Средства в кредитных организациях 308 205
3.2. Резервы на возможные потери 16
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5.' Ссудная и приравненная к ней задолженность 899 559
6. Резервы на возможные потери по ссудам 100633
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 798 926
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 3 858
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1. - ст.

9.2.)
0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 154 323

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) 460
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 715
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 1255
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
760

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 10 715
13.1 Прочие активы 11879
13.2 Резервы на возможные потери 1 164
14. Всего активов: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+ 11 + 12 + 13) 1 763 332
II ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
16. Средства кредитных организаций 136 951
17. Средства клиентов 1 115 895
17.1. в том числе вклады физических лиц 174230
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 91894
20. Прочие обязательства 4 703
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

22. Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18+19 + 20 + 21) 1 349 443
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 191834
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191834
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 104 378
27. Переоценка основных средств 110 608
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 8277
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1 544
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 6 733
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -336
33. Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных 

кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 -. 32 - для убыточных кредитных 
организаций)

413889

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 1 763 332
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 516 631
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 10710
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 0
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
0

8. Текущие счета 0
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
0

14. Доходы от доверительного управления 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы 114 256
2. Процентные расходы 31 728
3. Комиссионные доходы 16 708
4. Комиссионные расходы 9 059
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 9 237
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 32 064
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 072

8.
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества

48 597

9. Доходы, полученные в форме дивидендов 11
10. Прочие операционные доходы 4 086
11. Прочие операционные расходы 68 891
12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13. Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 8 834
13.1. Доходы/расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст.

12)
15015

13.2. Изменение доходов/расходов -6 181
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2 493

15.
Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих 
активах/обязательствах (ст. 13 +ст. 14)

11 327

Изменения текущих активов
16. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 14 571
17. Средства в кредитных организациях -22 626
18. Вложения в торговые ценные бумаги 0
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -239 091
20. Прочие активы 175 176

Изменения текущих обязательств
21; Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22. Средства кредитных Организаций 118 563
23. Средства клиентов -184 499
24. Прочие обязательства -49 088

25.
Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + 
ст. 20 + ст.21 +ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)

-186 994

26. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -175 667
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 4 183
28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 4 183
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33. Эмиссионный доход 0
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 6 472
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36. Выпущенные долговые обязательства 49 177

37.
Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст.
34 + ст. 35 + ст. 36)

55 649

38.

Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных 
ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и 
прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие

-2 342

39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -118 177
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 527 663
41. Сумма'денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 409 486

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

ЗЮЗИН А.В.
ВИКУЛОВА В.Н.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01 января 2004 года
N 

п/п
Наименование статьи На конец 

отчетного 
периода

1 2 3 .
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 37,2
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10,0

3.
Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации 
(тыс, руб.)

461 822

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 100 633

5.
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. 
руб.)

100 633

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 2 435
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 2 435

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

ЗЮЗИН А.В.
ВИКУЛОВА В.Н.

По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит- 
Центр», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и информа
ция об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации - 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 

по состоянию на 1 января 2004 года.
- Наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ-ОБШЕСТВО "Екатеринбургский Аудит-Центр·?
- Лицензия № Е 000455
- Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
- Срок действия лицензии: 5 лет, до 25 июня 2007 года
- Наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство Финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

ЗЮЗИН А.В.
ВИКУЛОВА В.Н.

- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием номера и 
даты документа, подтверждающего его полномочия)

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
На 1 января 2004 года 

Кредитной организации открытое акционерное общество

6. Итого проценты полученные и аналогичные 
доходы:
(ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5)

445808 20 Прочие активы -61943
Изменения текущих обязательств1

21 Кредиты, полученные кредитными 
организациями от Центрального банка 
Российской Федерации

0Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
«Акционерный коммерческий оанк содействия коммерции и оизнесѵ» 7. Привлеченным средствам банков, включая 

займы и депозиты
3216

ОАО “СКБ-банк”— и ..... 22 Средства кредитных организаций -130510гегииірационный номер то______________олі\ ичоо///ао__________
Почтовый адрес 620219. Российская Федерация, 
Свердловская область,

8. Привлеченным средствам других клиентов, 
включая займы и депозиты

121329
23 Средства клиентов 1166162

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 21717 24 Прочие обязательства -11346
10. Арендной плате 17982 25 Чистый приток/ опок денежных средств 

от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + 
ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст.
22 + ст. 23 + ст. 24)

-1496570
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные 

расходы: (ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10)
164244

№№ 
пУп.

Наименование статей На конец отчетного 
периода 12. Чистые процентные и аналогичные доходы 

(ст. 6-ст. 11)
281564

1 2 3 26 Чистый приток/отток от операционной 
деятельности (ст. 15 + ст. 25)

-1472060_|_ АКТИВЫ 13. Комиссионные доходы 66526
1. Денежные средства и счета в Центральном 

банке Российской Федерации
294041 14. Комиссионные расходы 3760 II Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст.14) 627662. Обязательные резервы в Центральном 
банке Российской Федерации

172004
Прочие операционные доходы: 27 Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы
-282913

3. Средства в кредитных организациях за 
вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2)

141976 16. Доходы от операций с иностранной 
валютой и с другими валютными 
ценностями, включая курсовые разницы

307024
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -839723.1. Средства в кредитных организациях 141991
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи
-46653.2. Резервы на возможные потери 15 17. Доходы от операций по купле-продаже 

драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные 
результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

25586
4. Чистые вложения в торговые ценные 

бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2)
168722

30 Чистый приток / отток денежных средств 
от инвестиционной деятельности (ст. 27 + 
ст. 28 + ст. 29)

-371550
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 168722
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и 

на возможные потери
0

111 Денежные потоки от финансовой 
деятельности

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 875. Ссудная и приравненная к ней 
задолженность

4299886
19. Другие текущие доходы 10976

31 Уставный капитал - (средства акционеров 
(участников))

6250006. Резервы на возможные потери по ссудам 46777 20. Итого прочие операционные доходы: 
(ст.16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19)

343673
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 4253109

32 Собственные акций, выкупленные у 
акционеров (участников)

021. Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст.20) 6880038. Проценты начисленные (включая 
просроченные)

22651

Прочие операционные расходы:9. Чистые вложения в инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до погашения 
(ст. 9.1-ст. 9.2)

111863 33 Эмиссионный доход 0
22. Расходы на содержание аппарата 176234

34 Фонды и прибыль, оставленная в 
распоряжении кредитной организации

5679123. Эксплуатационные расходы 77714
9.1. Вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения
111980 24. Расходы от операций с иностранной 

валютой и другими валютными ценностями, 
включая курсовые разницы

273537
35 Дивиденды, начисленные из прибыли 

текущего года
0

9.2. Резервы на возможные потери 117
36 Выпущенные долговые обязательства 134725210. Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы
437274 25. Расходы от операций по купле-продаже 

драгоценных металлов, ценных бумаги 
другого имущества, отрицательные 
результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг

16205
37 Чистый приток/отток денежных средств 

от финансовой деятельности (ст. 31 + ст.
32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)

202904311. Чистые вложения в ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи 
(ст.11.1-ст. 11.2)

6309

38 Положительная / отрицательная разница 
переоценки иностранной валюты и других 
валютных ценностей, драгоценных металлов 
и ценных бумаг; переоценка основных 
средств; начисленные и прочие средства, 
не отраженные на финансовом результате, 
и другие составляющие

■6468211.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

6618
26. Другие текущие расходы 38060
27. Всего прочих операционных расходов: 

(ст. 22 + ст. 23 +ст. 24 + ст. 25 + ст. 26)
581750

J.
Резервы под обесценение ценных бумаг и 
на возможные потери

309

12. Расходы будущих периодов по другим 
операциям, скорректированные на 
наращенные процентные доходы

16440 23. Чистые текущие доходы до формирования 
резервов и без учета непредвиденных 
доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)

106253

13. Прочие активы за вычетом резервов 
(ст. 13.1 - ст. 13.2)

72030 29. Изменение величины резервов на 
возможные потери по ссудам

26233 39 Чистый приток / отток денежных средств и 
их эквивалентов (ст. 26 +ст. 30 +ст.
37 +ст. 38)

120751
13.1. Прочие активы 72309 30. Изменение величины резервов под 

обесценение ценных бумаг и на возможные потери
244

13.2. Резервы на возможные потери 279
14. Всего активов (ст.1+ 2 + 3 + 4 + 7+8+9+10 

+11+12+13)
5696419 40 Сумма денежных и приравниваемых к ним 

средств на начало отчетного периода
18534931. Изменение величины прочих резервов 417

32. Чистые текущие доходы без учета 
непредвиденных доходов/расходов:
(ст. 28 - ст. 29 ■ ст. 30 - ст. 31)

79359II ПАССИВЫ 41 Сумма денежных и приравниваемых к ним 
средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст.40)

306100
15. Кредиты, полученные кредитными организациями 

от Центрального банка Российской Федерации
0

33. Непредвиденные доходы за вычетом 
непредвиденных расходов

0 Председатель Правления Ходоровский М.Я,
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И,

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ

16. Средства кредитных организаций 195833
17. Средства клиентов 2681549

34. Чистые текущие доходы с учетом 
непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст. 33)

7935917.1. в том числе вклады физических лиц 1757654
18. Доходы будущих периодов по другим 

операциям
18

35. Налог на прибыль 11607
19. Выпущенные долговые обязательства 1777151 36а. Непредвиденные расходы после 

налогообложения
0

20. Прочие обязательства 23466

21. Резервы на возможные потери по срочным 
сделкам и внебалансовым обязательствам 
и по расчетам с дебиторами по операциям 
с резидентами офшорных зон

1241 37. Прибыль (убыток) за отчетный период: 
(ст. 34 - ст. 36а)

79359 на 1 января года

№ 
п/п.

Наименование статьи На конец отчетного 
периода

Председатель Правления Ходоровский М,Я,

22. Всего обязательств (ст.15 +16 +17 + 
18 + 19 + 20 + 21)

4679258

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА 2003 ГОД

Кредитной организации открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала) (%)
20,6Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров 
(участников))
(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

1000000
2. Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (%)
10,0

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и 
доли

999386 ОАО “СКБ-банк”
Регистрационный номер 705___________ БИК 046577756________
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, 
Свердловская область.
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

тыс. руб.

3. Размер (абсолютное значение) 
собственных средств (капитала) 
кредитной организации (тыс. руб.)

1076461

23.2. Зарегистрированные привилегированные 
акции

614

23.3. Незарегистрированный уставный капитал 
неакционерных кредитных организаций

0 4. Величина расчетного резерва на 
возможные потери по ссудам (тыс. руб.)

46778

24. Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

0
N 

п/п
Наименование статей Денежные 

потоки 
за 

отчетный 
период

5, Величина фактически сформированного 
резерва на возможные потери по ссудам 
(тыс. руб.)

46777

25. Эмиссионный доход 146
26. Фонды и прибыль, оставленная в 

распоряжении кредитной организации
14739

6. Величина расчетного резерва на 
возможные потери (тыс. руб.)

720
27. Переоценка основных средств 8462
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 79359 7. Величина фактически сформированного 

резерва на возможные потери (тыс. руб.)
7201 2 329. Дивиденды, начисленные из прибыли 

текущего года
0

I Денежные потоки от операционной 
деятельности30. Распределенная прибыль (исключая 

дивиденды)
11607 Председатель Правления Ходоровский М.Я,

Главный бухгалтер Овчинникова Н.И,

По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИ- 
ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр», 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные 
о движении денежных средств и информация об уровне 
достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение 
кредитной организации - открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции 
и бизнесу» по состоянию на 1 января 2004 года.

наименование аудиторской организации

1 Процентные доходы 44580831. Нераспределенная прибыль 
(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)

67752
2 Процентные расходы 164244

32. Расходы и риски, влияющие на 
собственные средства

73938 3 Комиссионные доходы 66526

4 Комиссионные расходы 376033. Всего источников собственных средств 
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для 
прибыльных кредитных 
организаций), 
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для 
убыточных кредитных 
организаций)

1017161
5 Доходы от операций с иностранной валютой 

и другими валютными ценностями
84453

6 Доходы от операций по купле - продаже 
драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

5735

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 5696419 7 Расходы от операций с иностранной 
валютой и другими валютными ценностями

54801
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
408949 8 Расходы от операций по купле - продаже 

драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

6482

36. Гарантии, выданные кредитной
организацией

442

9 Доходы, полученные в форме дивидендов 87

тельного управления”, не осуществлялись. 
Председатель Правления Ходоровский М.Я,
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И,

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

10 Прочие операционные доходы 10976 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбург-
11 Прочие операционные расходы 292008 ский Аудит-Центр»
12 Непредвиденные расходы после 

налогообложения
0

- лицензия № Е 000455

- дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года

- срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года

- наименование органа, выдавшего лицензию 
Министерство Финансов Российской Федерации

- фамилия, имя, отчество руководителя
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович

- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего 
публикуемую отчетность

(с указанием номера и даты документа, подтверждаю- 
щего его полномочия)

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)

13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1+ ст.
13.2), в т.ч.

22090

Креди 
«Акцис 
ЛАП ut

за зииз год 
гной организации открытое акционерное общество

13.1 Доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 
-ст.4 +ст.5 +ст.6-ст.7-ст. 8 
+ ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12)

92290

нерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Регистрационный номер 705___________ БИК 046577756 13.2 Изменение доходов 1 расходов -70200
Почтовый адрес 620219, Российская федерация.
Свердловская область, 
городЕкатеринбург,ул.Куйбышева,75

14 Платежи в бюджет, отчисляемые из 
прибыли, платежи на благотворительные и 
другие цели

2420

тыс. руо. 15 Денежные потоки от операционной 
деятельности до учета изменений в 
текущих активах 1 обязательствах (ст. 13 
+ ст. 14)

24510
№№ 
п/п.

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
1роценты полученные и аналогичные доходы от: Изменения текущих активов

16 Обязательные резервы в Центральном банке 
Российской Федерации

-59918
1. ’замещения средств в банках в виде кредитов, 

депозитов, займов и на счетах в других банках
8822

17 Средства в кредитных организациях 1522152. )суд, предоставленных другим клиентам 408032
18 Вложения в торговые ценные бумаги -361283. Средств, переданных в лизинг 0
19 Ссудная и приравненная к ней 

задолженность
■25151024. (енных бумаг с фиксированным доходом 27986

5· других источников 963

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства”

извещает о победителях в открытом конкурсе от 27.04.2004 г. 
на право заключения государственного контракта по строитель
ству объектов, финансируемых из бюджетного и федерального 
фондов на 2004 г.:

ООО “Сапфир”: Лот № 18. Школа д.Пальмино; Лот № 1. Рекон
струкция гаража по ул.Крылова, г. Екатеринбург.

МУП “Тагилгражданпроект”: Лот № 2. Детская больница г.Ту- 
ринск; Лот № 6. Центральная районная больница п.Арти; Лот № 10. 
Школа, г.Качканар; Лот № 11. Медсанчасть, г.Североуральск.

ООО “Институт “Уралагропромпроект”: Лот № 3. Спальный кор
пус, г.Камышлов; Лот № 7. Дом-интернат для престарелых и инва
лидов в г.Верхняя Тура; Лот № 8. Вспомогательная школа в с.Кры- 
лово.

ФГУП “Проектный институт “Уралгипроместпром”: Лот № 4. 
Спальный корпус санатория “Баженово".

ОАО “Институт “Уралгражданпроект”: Лот № 5. Школа в р.п.Ша
ля.

ПСК “Доминанта": Лот № 9. Клуб с.Аракаево.
ЗАО СК “Стройтэк”: Лот № 12. (ПИР) Отделение хирургического 

лечения врожденных пороков сердца ОКБ 1 г.Екатеринбурга.
ЗАО “Горстрой”: Лот № 12. (СМР) Отделение хирургического 

лечения врожденных пороков сердца ОКБ 1 г. Екатеринбурга.
ООО ПМК “Регион”: Лот № 13. Санаторий “Луч” в р.п.Верхняя 

Сысерть.
РСК ПК “Время": Лот № 14. Водоснабжение г.Верхотурье.
ООО “Жилдорстрой": Лот № 15. Больница в р.п.Сосьва.
ООО “Термакс": Лот № 15. Поставка котельного оборудования 

по больнице в р.п.Сосьва.
ООО “Полюс”: Лот № 16. Взлетно-посадочная полоса р.п.Гари.
ФГУП “Свердловскавтодор”: Лот № 17. Автозаправочная стан

ция р.п.Гари.

Извещение о проведении конкурса 
ГУЗ “Свердловский областной онкологический 

диспансер” приглашает к участию 
без предварительного квалификационного отбора:
№ 1.“Закуп лекарственных средств, реактивов, медицинс

ких расходных материалов для проведения лабораторных и 
диагностических исследований на 3-й квартал 2004 года”.

Информация о заказчике: ГУЗ СООД, 620036, г.Екатерин
бург, ул.Соболева, 29.

Телефоны: 376-99-45, 376-99-69.
Ответственные исполнители: Емельянов Дмитрий Евгенье

вич, Лещинский Владислав Григорьевич.
Срок представления заявки: по конкурсу № 1 — 9 июля 2004 

года до 13 часов.
Дата проведения конкурса: № 1 — 12 июля 2004 года в 13 

часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29.
Дополнительная информация на закупаемый товар, уста

новленная заказчиком, содержится в конкурсной документа
ции. Стоимость комплекта конкурсной документации состав
ляет 800,00 рублей, в том числе НДС. Финансирование: обла
стной бюджет Свердловской области.

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, кор
пус 2, 3-й этаж, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел/факс: 
376-99-69 (при наличии доверенности на право получения до
кументов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе
ния в любой момент до определения победителя.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего 

собрания акционеров
открытого акционерного общества «АККИП»

(Место нахождения общества ■
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 4-4, тел. 217-90г77), 

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии 

с решением Совета директоров ОАО «АККИП» от 21 мая 2004 г. 
Собрание состоится 16 июня 2004 г. в 15 часов. Место проведения 
собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акционеров 
производится 16 июня 2004 года с 13 до 15 часов по адресу: 
г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Список акционеров, имеющих право 
на участие в собрании, составить на 26 мая 2004 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, доверенность на передачу вам другими ак
ционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах работы ОАО «АККИП» в 2003 году. Утверждение 

годового отчета, бухгалтерского баланса, счета «Прибыли и убыт
ки», распределение прибыли.

2. Утверждение устава общества в новой редакции
3. О выплате дивидендов за 2003 год.
4. Выборы состава совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами доку

ментов, выносимых на собрание, можно ознакомиться начиная с 
1 июня 2004 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу г. Екатерин
бург, ул. Клары Цеткин, 4-4. Тел. (343) 217-90-77. В случае отсут
ствия кворума на собрании 16 июня 2004 г. повторное годовое 
собрание состоится 26 июня 2004 года в 15 часов. Место проведе
ния собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акционе
ров производится 26 июня 2004 года с 13 до 15 часов по адресу: 
г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров ОАО «АККИП».

Федеральное государственное учреждение 
“Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Свердловской области”
объявляет открытый конкурс на закупку проектно-изыскательс

ких работ (ПИР) на 2004 год по теме “Реконструкция осушительной 
сети болота “Сегат", расположенного в Пышминском и Камышлов- 
ском районах Свердловской области.

Источник выделенных средств: Федеральный бюджет Российс
кой Федерации.

Заказчик: Федеральное государственное учреждение “Управ
ление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабже
ния по Свердловской области”.

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

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 
620102, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.118, ком. 12, те
лефон для справок (343) 223-21-38.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уральский ком

мерческий банк внешней торговли”
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Чебы

шева, 4в
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01522В
5. Код существенного факта: 0801522В24052004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: http://www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: газета “Областная газета", Приложение к Вестнику Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: проведение внеоче
редного общего собрания акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 
24 мая 2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эми
тента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого 
списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 24 мая 2004 г.

Президент ОАО “Уралвнешторгбанк” В.В. Попков.
24 мая 2004 г.

Итоги открытого конкурса 
Федеральное государственное учреждение 

“Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Свердловской области” 

объявляет итоги открытого конкурса на закупку работ на 2004 год 
по теме “Восстановление гидроузла в с.Пульниково Пышмин- 
ского р-на Свердловской области”.

Победителем признано ГСУ “Пышминскоѳ МРУ”. Цена контракта 
5000000 рублей.

Лысьвенский филиал Пермского государственного 
технического университета

в связи с расширением образовательной деятельности 
приглашает на работу доцентов и старших преподава
телей, имеющих ученую степень по техническим и эконо
мическим дисциплинам. Оплата труда по договору. Наш ад
рес: Пермская область, г.Лысьва, ул.Ленина, д.2, каб. 207, 
307, тел. (34249) 2-04-92, 2-32-38.

Предприятие выполнит любой объем 
общестроительных и специальных работ.

Лицензия Д-3561-91. Тел./факс (277) 7-10-01.

http://www.uvtb.ru
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плюс Совместный проект Знакомьтесь: 
журнал "Урал" 

№6, 2004 г.

/ІЛ классики, 
/ и новички...

Июньский номер журнала 
«Урал» открывается главами из 
романа «Небеса» писательницы 
Анны Матвеевой. В романе зат
ронута достаточно щекотливая 
тема - взаимоотношения в сре
де церковнослужителей, и напи
сан роман на основе недавних 
достаточно скандальных проис
шествий внутри церкви. Однако 
автор не следует документаль
но за произошедшими событи
ями, а художественно осмысли
вает их. Наверняка об этом ро
мане будут немало говорить и 
спорить. В предисловии к пуб
ликации сказано: «Автор пытал
ся показать, какой меры мерзо
сти достигают люди в своей зло
бе... но даже после самых 
страшных ударов человек может 
сохранить в себе свет — вопре
ки злобе и клевете».

Привлечет внимание читате
ля и отрывок из романа Николая 
Никонова, классика уральской 
литературы. Фрагмент романа, 
опубликованный в июньском но
мере «Урала», вводит читателей

в круг проблем и размышлений, 
которым посвящено последнее 
произведение известного 
уральского прозаика. Полнос
тью с романом читатели смогут 
познакомиться в одном из но
меров второго полугодия.

Известный уральский проза
ик Анатолий Власов публикует в 
этом же номере повесть под на
званием «Закон всемирного тя
готения», а «новички» в литера
туре Евгения Лопес из г. Лесно
го и Константин Костенко из Ха
баровска, публикуясь впервые в 
«Урале» (ранее Костенко высту
пал лишь как драматург), пред
ставляют на суд читателей свои 
небольшие рассказы.

Есть в номере и стихи Гали
ны Метелевой, Сергея Ивкина и 
Михаила Окуня.

В предверии дня рождения 
А.С.Пушкина Дмитрий Шеваров 
публикует здесь же размышле
ния вслед пушкинским письмам 
(или читательский дневник) под 
названием «Прощай до свида
ния...».

Разнообразны материалы 
«Книжной полки»: здесь вы мо
жете познакомиться с рецензи
ями Олега Дозморова, Елены 
Извариной, Александра Зерно
ва, Надежды Колтышевой. Бла
годаря этим материалам можно 
узнать о самых интересных 
книжных новинках, появивших
ся на Урале.

Только подписчики вместе с 
журналом получают «Полезное 
приложение», в котором вы все
гда найдете советы по ведению 
хозяйства, сада и огорода. Со
гласитесь, что сейчас, по вес
не, для всех огородников эти 
советы крайне важны

Николай НІ/ІКОНОВ

БЫТИЕ
Из серии “Ледниковый период”

Я родился в ледяную, черную, осенен
ную звездами ночь недалеко от празд
ника Николы Зимнего, великого чудо
творца, и до сих пор, поистине своего 
знаемого и незнаемого существования, 
чту этого величайшего святого. Даже 
икона его главная, чудотворная и вели
кая, известна мне. Огромная, привезен
ная едва ли не из Византии, она явилась 
к нам, и весь город стоял на поклонении 
сему чуду, от которого и на неблизком 
расстоянии шел великий и исцеляющий 
тело и душу ток. Дивная сила величай
шего святого и дала, видимо, бытие мне, 
ибо у матери моей, величаво-задумчи
вой полной женщины с чистым ликом 
какой-то не главной античной богини, не 
было детей и после восьмилетнего за
мужества.

Но в 1930-м, странном году мать 
объявила себя беременной и, к вящему 
удивлению свекрови, моей бабушки по 
отцу, давно отчаявшейся нянчить внуков, 
и, как гласило семейное предание, к 
страху моего отца, уже свыкшегося с 
прелестями вольготно-бездетной жиз
ни. Кажется, отец даже не хотел, чтобы 
мать родила (не берусь судить, не мое), 
но мать, помня, может быть, о горькой 
ошибке своей сестры, оставшейся на
всегда бездетной после аборта, заяви
ла, что будет рожать. А характер у мате
ри был временами тверд Бог знает до 
чего и, как ни странно, сочетался в ней с 
удивительной терпеливостью, снисходи
тельностью к судьбе, способностью пе
реживать и переносить любые лишения. 
Недаром же она напоминала какую-то 
античную статую.

Скажу уж, что однажды, будучи взрос
лым, бродя по залам музея изобрази
тельных искусств в Москве (к чему дано

имя Пушкина этому цветаевскому храму 
в стиле “палладио”?), я увидел незавер
шенный как бы скульптурный полубюст, 
часть лица, выступающего из мрамор
ной глыбы. Надпись гласила: “Лицо бо
гини". И это опять была для меня наход
ка— пра-копия лица моей матери. Мо
жет быть, сходство я преувеличиваю и 
тайна его совсем не та, но первой моей 
мыслью была: “Да это же моя мать! 
Мама? И почему она здесь, в этой клип- 
тотеке?" Есть и еще одна тайна, с кото
рой я столкнулся уже в музее Копенга
гена, в Дании. Это было лицо моей ма
тери в скульптуре Антонио Кановы “Еле
на”. Лицо было почти то же, что и “лицо 
богини”. А мать мою звали — Елена.

Ночь, когда я рождался, между 9 и 10 
декабря, была действительно черно
бездонной, и, представляя такую (и эту) 
ночь, я не раз бывал там уже много лет 
спустя именно в декабре, чтобы посмот
реть, как в полночь светят звезды над 
этим роддомом, заурядным строением 
на Златоустовской улице, и видел, как 
во всем великолепии стоял над ним мо
гучий иксоидный Орион со своим вол
шебным двухзвездным поясом — со
звездие художников, охотников и от
шельников... Не знаю, как соотносится 
Орион с зодиакальным созвездием 
Стрельца, под которым я родился, но по
чему-то в числе двух-трех дивных со
звездий, украшающих наше северное 
небо, я числю Орион своим точно так 
же, как любимую мной Большую Медве
дицу, и всегда жду, когда он рождается 
в осеннем небе.

Первым моим впечатлением от входа 
в жизнь было серое, задернутое довер
ху толстым инеем окно. Впоследствии 
мать не один раз приводила меня к это-

му окну на первом этаже и говорила: 
“Вот здесь ты родился”.

Если первое впечатление моей жиз
ни — пасмурное и замороженное окно и 
какие-то белые тени, неясные голоса, то 
второе и уж совсем четкое, ясное пред
ставление — я на руках у матери, упира
юсь в ее полноту и вижу комнату, зали
тую ясным, спокойным светом, стол, а 
за столом кудлатый старик: смеясь, ра
зевая двух-трехзубый рот, он говорит 
мне что-то несомненно ласковое и по
казывает рукой “козу"... Мне, видимо, 
нет еще году. Узнаю, что старик этот, 
дядя Емеля — Емельян Карпович Коло
тов, жил тогда у своей сестры — моей 
бабушки, Ирины Карповны, на положе
нии приживальца, и это он носил в те 
морозы передачи для матери в роддом 
на Златоустовской. Злато-устовская... 
Теперь она называется улицей Розы 
Люксембург — пламенной революцио
нерки?..

Звезды же в поясе Ориона сулили мне 
Любовь, Богатство и Почет. Но Любовь 
больше всего...

НА СНИМКЕ: Николай Никонов.
Фото из личного 

архива Н.Коляды.

Олег ДОЗМОРОВ
Обретение нормы

Сегодня любое высказывание 
о Решетове становится высказы
ванием о всей нашей поэзии вто
рой половины века. Более того, 
разговором о явлении нормы в 
этой поэзии. Зачем вообще нуж
на упорядоченная речь, располо
женная столбиком на странице? 
Зачем вообще нужна красота? Од
нако в безумном двадцатом, ког
да искусство, возможно, было тем 
единственным сердцем, что не за
бывало человека, литература, и 
поэзия в частности, существова
ли для одного, главного, — чтоб 
человек не сошел с ума. Они за
давали норму чувств, составляя 
идеальную картину того, как надо 
чувствовать (или — как не надо), 
чтобы остаться человеком. Сегод
ня Решетов видится одним из тех, 
кто стал воплощением нравствен
ной и эстетической нормы. При
мером, доказательством и воз
можностью очень важного нрав
ственного и художественного рав
новесия, без которого немысли
мо искусство.

“Овен” — книга, составленная 
из неопубликованных в прежних 
сборниках вещей, коих не так мно
го, и нескольких десятков стихот
ворений, которым собраться в но
вую книгу при жизни автора уже 
не пришлось. В целом “Овен”, по
жалуй, не меняет нашего пред
ставления о лирике Решетова, а 
лишь отчасти дополняет его. Но 
это не так важно, как Девяносто 
страниц незнакомых произведе
ний поэта. Хороший повод его пе
речитать.

Решетов писал о смерти все
гда. И о жизни — тоже. Основной 
предмет его лирики — моральная 
проблема человеческого суще
ствования перед лицом смерти. 
Как жить и чувствовать смертно
му? Какой смысл в существовании 
преходящего? Что есть человек, 
его душа и вечный мир? Как надо 
жить, как умирать? Поэт ставит 
задачу так:

Не хочу, чтоб жизнь закончилась 
Вдруг, однажды, просто так.
Чтобы тело жалко скорчилось, 
Сдвинув с места свой тюфяк.
Написать строку бессмертную, 
Целовать подругу всласть 
И, пройдя по снегу первому, 
Неожиданно упасть.
В последнем четверостишии 

Решетов дает важные константы 
своего мира: творчество, любовь, 
природа. Все три — это полная 
смысла жизнь, на фоне которой 
смерть лишь случайность. После
днее четверостишие — это иде
альный, по Решетову, последний 
день.

В сущности, практически весь 
Решетов девяностых занят изоб
ражением, формированием моде
ли жизни как последнего дня. Не 
дай бог так жить в буквальном 
смысле; даже, пожалуй, поэту. Да 
и не выйдет. Однако мы говорим 
об идеале. Художественный иде

Алексей Решетов. Овен. Стихотворения. — 
Екатеринбург: Банк культурной информации, 

2003. — 96 с. — (Библиотека поэзии Каменного 
пояса. Малая серия).

ал чудовищно императивен — на
столько, насколько реальная 
жизнь инертна. К мысли, чувству 
или, на худой конец, удивлению 
побуждает только сильное выска
зывание на пределе эстетических 
возможностей, с одной стороны, 
и понимания — с другой. Этотпре- 
дел всегда находится в динамике, 
он изменяется под воздействием 
поэтических практик. Задача ис
кусства не удивление; то — забо
та массовой культуры и массово
го вкуса, где вечный перебор с 
пафосом и неразборчивость в 
средствах. Задача искусства — 
сочувствие, а тут уж претензии, 
если что, адресуйте повыше, оно, 
по Тютчеву, дается как благодать.

Эстетически рафинированный 
девятнадцатый век предложил 
нам классику как основной ре
зультат просвещения и средство 
воспитания прекрасного. Этот 
хлеб мы все едим. Классический 
стих — дитя классической гармо
нии формы и содержания, чисто
ты и равновесия чувства, мысли и 
духовного движения.

Гармония в двадцатом веке, 
конечно, не такая. Меньше чисто
ты, зато и рафинированности 
меньше. Но она есть, и стихи Ре
шетова это важное событие под
тверждают. Событие, на мой 
взгляд, заключается в самом об
наружении на рубеже веков той 
самой, утерянной, казалось бы, 
чистоты и музыкальности. Обна
ружение нового эстетического 
предела или новой эстетической 
возможности, как угодно. В любом 
случае, обретение камертона (его, 
к сожалению, слышат не все) — 
это благо для словесности, неза
висимо от глухоты многих. Звук не 
доводит всех до озарения, глав
ное, чтобы услышали те, кому 
надо. Но каков он, этот звук?

Понятно, что камертон этот в 
конце века массовых катаклизмов 
должен звучать максимально де
мократично. Два имени: Борис Ры
жий и Алексей Решетов. Народ
ность Рыжего, при подчеркнуто 
благородной форме, в принципи
альной гуманистичности его взгля
да на мир и человека в нем. Это 
благородная адвокатура бессло
весного “маленького человека”, 
поэтизация народа и человека “во
обще”. Последовательный демок
ратизм аристократа, вплоть до ра
створения личной судьбы в якобы 
"низком" жизненном сценарии.

Народность Решетова иная. 
Образ автора у него — это как бы 
просторечный человек, вербаль
но выражающий высшее в якобы 
"скромных”, доступных средствах. 
Не лубочный "человек с балалай
кой на вокзале”, а явленное в ли
рическом герое народное пред
ставление о высокой поэзии, о 
Пушкине, например. Язык Реше
това — это тот язык, которым на
род выражает, защищает и сохра
няет высокое в себе. Вот почему

этот поэт многим кажется прими
тивным, славистов повергает в 
недоумение, а на чужие языки, я 
убежден, непереводим.

Любопытно, что при всей, так 
сказать, своей неангажированно
сти Решетов, безусловно, тонкий 
мастер и элитарен почище неко
торых. Но тонкость его как раз в 
кажущейся простоте и безыскус
ности его Музы. Это обманчивая 
простота подлинного поэта, новая 
человечность которого (новый 
поэт — это всегда новая человеч
ность) еще долго будет волновать 
иных стихотворцев и временами 
тревожить критические умы. Чи
татель, при определенных услови
ях, ему обеспечен. Потому что Ре
шетов всегда — о главном. И — не 
просто о главном, а очень точно о 
главном. Что это, как не норма?

Решетов — поэт нацио
нальный. И по масштабу, и по гра
ницам восприятия. Его читатель 
здесь, и связан он со своим по
этом не одним языком (как, ска
жем, Бродский), но и общей судь
бой, общим видеорядом. Здесь 
мне хочется привести одно наблю
дение Елены Тиновской, раскры
вающее причины этого, достаточ
но драматического, на ее взгляд, 
положения. Вот две строчки Ре
шетова:

В ожерелье сереньких
прищепок

Женщина спускается
с крыльца...

Вот, спускается. Две строчки — 
а национальная картина бытия 
(белье во дворе, значит, барак или 
пригород), апелляция прямо к 
сердцу читателя, с этой картиной, 
конечно, знакомого лично. Иное- 
какое сердце останется глухим, а 
наше (я не националист, просто 
по-другому не скажешь) взорвет
ся громадным эхом ассоциаций. 
Кстати, “серенькие" прищепки тут 
— эпитет для Решетова принци
пиальный. Поэт выбирает не ме
тафорический ход, а человечески 
и предметно живописное слово.

Что делает поэта классиком? 
Пожалуй, две вещи. Во-первых, 
искреннее признание коллегами и 
критиками его места в истории 
словесности. Во-вторых, неосла
бевающее читательское внимание. 
И для того, и для другого нужны 
книги. Решетов должен войти в со
став русской поэзии неким нераз
ложимым элементом. Более того, 
будущее нашей поэзии, я уверен, 
связано с именем Решетов. Для 
этого нужен, помечтаем, всего 
лишь хороший однотомник в Мос
кве и бескорыстие хороших людей.

Человек одинок в этом мире, и 
это одиночество никогда его не 
покинет. Это печально или не пе
чально. Однако иногда нам дан 
голос другого. Дан для того, что
бы мы знали: мы не одни такие.

Слово — Елене ХОРИНСКОЙ
В этому году исполнилось 

95 лет известной уральской 
писательнице Елене Хорин- 
ской. В свое время, в 30-х го
дах, она была делегатом 
Первого всесоюзного съез
да писателей. Своими впе
чатлениями Елена Евгеньев
на поделилась с екатерин
бургским поэтом Вадимом 
Осиповым. Читайте интер
вью в июньском номере 
“Урала”.

НА СНИМКЕ: Елена Хо- 
ринская.

Фото 
Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

Юрий КЛЮШНИКОВ

"Дабы славы
Отечеству постигнуть"

Неожиданная находка
Выдающийся уральский теплотехник XVIII в. 

Иван Иванович Ползунов (1728—1766) более все
го известен как автор феноменального открытия 
первого тысячелетия — первой в мире двухцилин
дровой машины непрерывного действия с универ
сальным паровым двигателем, по сути первой в 
России паросиловой установки для заводских 
нужд. Изобретатель и конструктор, технолог и ма
шиностроитель, специалист по цветной металлур
гии и горному делу, строитель пильных мельниц, 
знаток руд и стройматериалов, физик-эксперимен
татор и математик, механик и метеоролог, график 
и педагог. О нем столько написано, издано, что, 
кажется, невозможно уже сказать ничего нового. 
И все же удалось найти ранее неизвестную личную 
переписку изобретателя с отцом Иваном Алексее
вичем Ползуновым, уроженцем г. Епанчина (ста
рое название Туринска Свердловской области).

Личная переписка XVIII в. — очень ценный, но 
сравнительно редкий исторический источник. Тем 
более, если это касается писем исторической лич
ности, чья деятельность имеет всемирное значе
ние. Государственные архивы обычно хранят пись
ма высокопоставленных лиц. Письма людей из про
стонародья (крестьян, разночинцев, солдат, низ
шего офицерства, чиновничества), как правило, 
туда не попадают как не представляющие обще
ственного интереса. Поэтому неудивительно, что 
их личная переписка, где убедительно вырисовы
вается роль отца в становлении сына-первоотк
рывателя, не была раньше найдена историками. 
Искали там, где письма могли отложиться по логи
ке вещей, — в фондах Уральского горного управ
ления Госархива Свердловской области, Алтайс
кого горного управления Госархива Алтайского 
края, фонде Петергофской гранильной фабрики 
Российского государственного исторического ар
хива в Петербурге. А они оказались в совершенно 
неожиданном месте. Неопубликованная перепис
ка сына с отцом 40—50 годов XVIII в. нашлась в 
бумагах деревни Ползуновой фонда Туринского 
уезда XVIII в. Тобольского филиала Тюменского 
областного госархива.

Если быть точным, солдат Екатеринбургской 
роты Иван Алексеевич Ползунов, отец гениально
го изобретателя, родился не в Епанчине (Туринс- 
ке), а в деревне Ползуновой Туринского уезда. Пол
зунова, как близлежащая к Туринску, не имела сво
ей церкви, и все акты гражданского состояния пол- 
зуновцѳв (браки, рождения, смерти) записывались 
в туринской церкви. Поэтому уроженец д. Ползу
новой в XVIII в. официально считался уроженцем 
Епанчина. После смерти сына и мужа мать изоб
ретателя Дарья Абрамовна, опасаясь, что одна не 
сохранит драгоценное для семьи эпистолярное на
следство, передала переписку с согласия вдовы 
теплотехника ближайшим родственникам мужа в

деревню Ползунову. Как переписка простолюди
нов, не представляющая государственной ценно
сти, она пополнила архивный фонд Туринской во
еводской канцелярии, а очутилась с бумагами де
ревни Ползуновой в Тф ТОГА, поскольку Туринс
кий уезд в ту пору относился к Тобольской губер
нии. С января 1748 г. И.И. Ползунов работал на 
Алтае, в Сибири, сперва на Барнаульском заводе, 
затем на Змеиногорском руднике, Колыванском 
заводе и снова на Барнаульском заводе. И.А. Пол
зунов и еще четверо екатеринбургских солдат с 
1751 г. были определены в обучение гранильному 
ремеслу на Петергофскую гранильную фабрику, 
после того как в том же году отправились с ежеве- 
сенним речным караваном заводской продукции в 
Петербург. Поэтому с 1748 по 1751 гг. переписка 
шла по линии Алтай—Екатеринбург, с 1751 до на
чала 60-х гг. XVIII в. по линии Алтай—Петергоф. 
Почему не вся переписка сосредоточилась в од
ном месте? Позднюю переписку Ползуновых, пред
ставляющую техническую ценность, ибо речь там 
шла об изобретениях, вдова теплотехника Пела
гея Ивановна оставила у себя в надежде продать в 
казну вместе с моделью огнедействующей маши
ны, оставшейся от мужа. 7 июня 1766 г. она писала 
о мужнином наследии челобитную в канцелярию 
Колывано-Воскресенского горного начальства. 
Обосновывая свою просьбу тем, что "от своего 
мужа осталась без всякого довольства, деревень 
и дворовых людей (кроме одного человека да и тот 
хворой и вовсе безнадежной) оной муж не имел и 
своих у меня нисколько нет и пропитания получить 
не от кого”. В канцелярии признавали, что тепло
техник “не малые и почти денно-нощные труды и 
мысли имел”. Знали и тяжелое материальное по
ложение вдовы: “отроду ей 30 лет, детей как му- 
жеска, так и женска пола никого не имеет (оба ре
бенка умерли), в замужество идти никогда не же
лает”. Но в пособии ей отказали. Модель огнедей
ствующей машины после долгих проволочек была 
все же казной выкуплена. Вместе с моделью вдова 
передала и письма Ползуновых 60-х гг. XVIII в., о 
чем свидетельствует расписка, выданная Пелагее 
Ивановне канцелярией Колывано-Воскресенского 
горного начальства. В Берг-коллегию эти письма 
взяли, очевидно, для научного изучения. С той же 
целью они отправлены были в Российскую акаде
мию наук. А поскольку Петергофская гранильная 
фабрика, где работал Ползунов-старший, подчи
нялась Академии художеств, то и очутилась по
здняя переписка Ползуновых среди деловой пере
писки Академии художеств с гранильной фабри
кой и Главным правлением Сибирских и Казанс
ких заводов.

Дмитрий ШЕВАРОВ

■
 Дмитрий Шеваров родился в 1962 г. в Барна

уле. Окончил факультет журналистики УрГУ. Ра
ботал в областной вологодской “молодежке”; с 
1989 года — в “Комсомольской правде”. С 1997 
года — в педагогической газете “Первое сен
тября”, редактор историко-литературной стра
ницы “Домашний архив”. Постоянный автор жур
налов “Новый мир” и “Урал”. Автор книг “Жите
ли травы”, “За живой водой”, “Освещенные сол
нцем. Добрые лица XX века”.

"Прощай 
до свидания..."

Размышления вослед пушкинским 
письмам. Читательский дневник

Не помню, с каких детских 
пор, из какого сумеречного по
лусна вынес я убеждение о чу
десном спасении пушкинских 
сказок, стихов, писем — всего 
пушкинского, что нам так легко, 
по праву простого наследства, 
досталось. От чего они были 
спасены — от огня ли, от навод
нения, от другой ли какой пагу
бы, но мне необъяснимо чув
ствовалось, что пушкинские 
строки спаслись за корешками 
книги, как царевич в деревян
ной бочке. И вот они выброше
ны на полку нашей домашней 
библиотеки.

Позднее открылось, что у 
Пушкина, кроме стихов, сказок, 
повестей, есть и письма, и спа
сение писем показалось вовсе 
загадочным. Поэта не уберегли, 
а письма — эта дань минуте — 
спаслись. Хрупкий, невесомый 
листок бумаги может легко 
пройти веков завистливую даль, 
а человеку этого не дано. Загад
ка, тайна...

Помню, как лет в тринадцать, 
в первый раз принявшись за 
чтение пушкинских писем, я с 
досадой натыкался на вкрапле
ния французских слов. За пере
водом надо было отправляться 
в полумрак комментариев (а 
там, в этих подвалах, столько 
всего, что, того гляди, уто
нешь!).

Таврила — слуга Пушкина”. 
А “Пу” — это, оказывается, Пу
гачев. “Сашка рыжий” — сын по
эта Александр Александрович. 
“Абрамово — почтовая станция 
между Арзамасом и Ардатовым, 
в 12 верстах от Болдина".

Много лет спустя, открыв 
карту Нижегородской области, 
я вдруг увижу, что родное де
душкино Китово (куда мы с ним 
так мечтательно собирались, да 
так и не собрались) находится 
всего в тридцати с небольшим 
километрах от пушкинского 
Болдина. Ах, почему мы не по
смотрели на эту карту, пока де
душка был жив!

Сколько себя помню, дедуш
ка все звал меня в Китово, но 
сам же и тянул, чего-то опасал
ся, а чего — я тогда понять не 
мог. Он боялся увидеть переме
нившееся село и с той минуты 
навсегда проститься с родным 
видением, с детством. Такое 
прощание невыносимо, знаю 
теперь по себе и оттого часто 
повторяю про себя шпаликовс- 
кое: “Никогда не возвращайтесь 
в прежние места...”

А вот к пушкинским письмам 
возвращаться — всегда отрада. 
Но отчего-то иногда вдруг с каж
дой страницы слышиШь слово 
“прощай"...

В июньском письме 1831 
года Пушкин прощается с кня
зем Вяземским: “Прощай до 
свидания". Мы привыкли к от
рывочным “Прощай” и “До сви
дания.” И у Пушкина они обыч
но отделены друг от друга запя
той: “Прощай, до свидания." А 
тут нет запятой, потерялась, за
былась, и нежданно восстано
вился чистый смысл: мы, конеч
но же, прощаемся не навсегда, 
а до следующего свидания. 
“Прощай до свидания”... Вот как 
надо бы нам прощаться. И при
ветствовать наших близких и 
друзей полной фразой,' с нежно
стью или подчеркнутым уваже
нием: мой любезный, моя душа, 
мой ангел...

В олове “прощай” уже светит
ся “прости", но это все-таки еще 
жест, взмах руки. Но вот в пись
мах тридцатых годов Пушкин 
все чаще пишет “прости” вмес
то “прощай”.

Это поразительно, но почти 
у всех своих корреспондентов 
он просит прощения. В текст, 
наполненный житейскими или 
литературными подробностями, 
эти настойчивые “прости" вры
ваются, как тревожные вестни
ки последнего прощания:

“Прости, душа...” (П. Плетне
ву, 9 декабря 1830 г.);

“Прости, отвечай..." (П. На
щокину, 19 июня 1830 г.)

“Простите меня, великодуш
но..." (И. Киреевскому, 4 января 
1832 г.);

“Прости...” (Н. Пушкиной, 2 
октября 1833 г.).

Как жаль, что раньше я ниче
го не знал об этом Пушкине. Нам 
говорили о пророке, мы разби
рали “Онегина”, но вот Пушки-

на, который просит проще
ния, — нет, я не узнал его в той 
одинокой фигуре, что бродила 
за дождливым окном.

“Пишу, а никто мне не отве
чает...”

Пушкин — вот воздух, кото
рым мы хотели бы дышать. Мы 
и вспоминаем о нем и начинаем 
аукаться его именем, когда за
дыхаемся. Пушкин не назидает, 
не пророчествует, не зовет в t ; 
енные походы, не указывает нам 
на национальную идею... От все
го этого он, по счастью, усколь
зает, а мы бормочем летнее имя 
Пушкина и незаметно для себя 
утешаемся. Нам ведь главное 
надышаться.

В этих заметках мне не хоте
лось быть ни комментатором, ни 
толкователем пушкинских 
строк. Посредник им вовсе не 
нужен. Мне лишь хотелось пред
ставить себя с пушкинскими 
письмами в руках. Или всего 
лишь с одним письмом, в тот 
самый день, когда оно написа
но. А потом, после минуты раз
думья, передать это письмо 
вам. Мои заметки и есть та са
мая минута раздумья, минута 
промедленья.

Взявшись за свои наивные 
комментарии, я понимал, что 
это будет “путешествием диле
танта". Чтобы не бросить нача
тое и как-то успокоить себя, я 
так и записал в своем рабочее 
блокноте: “...Конечно, ниче)\' 
нового у Пушкина не открою. Но 
то не беда. Часы, проведенные 
с письмами Пушкина, будут для 
меня часами сохраненного дос
тоинства, миролюбия и добро- 
мыслия. Это будет замечатель
ное время. Читая Пушкина, я 
буду думать о своей жизни и ду
мать на той высоте, которой 
сама моя жизнь, быть может, 
никогда не достигнет. Но важно 
думать...”

Мне очень хотелось, чтобы 
это мое желание — попробовать 
думать и чувствовать вослед 
Пушкину — передалось и чита
телю.

А что касается дилетантизма 
и наивности, которые в моих за
метках непременно найдут даже 
и не специалисты, то простите 
мне их. Я прислушивался не к 
уму, а к сердцу и в каких-то сво
их догадках, возможно, ошибся. 
Но ведь в минуту тихого благо
дарного чтения и вы находите у 
Пушкина прежде всего отзвук 
своим мыслям, чувствам, вос
поминаниям... И он не всегда 
“научно обоснован”. Это заме ' 
ты вашего сердца на полях пуш
кинских книг. Пусть же они бу
дут глубже и точнее моих.

Из дневника А.С. Пушкина* 
29 ноября 1815 г.
Я счастлив был!., нет, я вче

ра не был счастлив; поутру я му
чился ожиданием, с неописан
ным волнением стоя под окош
ком, смотрел на снежную доро
гу — ее не видно было! Наконец, 
я потерял надежду, вдруг неча
янно встречаюсь с нею на лест
нице, — сладкая минута!..

Как она мила была! Как чер
ное платье пристало к милой Ба
куниной!

Да-да, “смотрел на снежную 
дорогу — ее не видно было!..” 
Хочется унестись памятью к сво- 
ему воспоминанию, к своей 
снежной дороге, но совестно 
так далеко удаляться от Пушки
на. Все кажется, строгий экза
менатор скажет: “Вас спраши
вают о Пушкине, а вы о себе, 
это постороннее...” и устыжусь, 
и умолкну, комкая экзаменаци
онный билет, но все видится 
мне, как ётою у высокого окна, 
смотрю на зимнюю дорогу, по 
ней иногда проходят разные 
люди, да все не те. Что, груст
но, брат? Стоишь полжизни на 
часах, а твое счастье, быть мо
жет, бежит совсем к другому 
окну... Но полно унывать. 
Вспомни анекдот про то, как по
койный император Павел отста
вил от службы одного генерала 
“за лицо, уныние наводящее”. 
Все перемелется, вот увидишь. 
"Провидение не алгебра... Не
возможно... предвидеть слу
чая", — говорил поэт.

Будем уповать. Из светлых 
чувств упование есть самое про
тяженное — как снежная доро-
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• НАМ ПИШУТ

Доехать бы до льгот
Я обращаюсь к вам как 
инвалид второй группы и 
как член поселкового 
Совета ветеранов от имени 
более 700 пенсионеров, из 
которых 129 - инвалиды.

Дело в том, что мы, ветера
ны, проживаем не в районном 
центре, а в сельской местнос
ти, удаленной от него на раз
ные расстояния. И потому не 
можем воспользоваться льго
той на бесплатные и льготные 
лекарства. Причина известна: 
рецепты на льготные лекарства 
выписывает только районная 

ликлиника, а выдает их толь
ко районная аптека.

Сельские поселки обслужи
ваются теперь коммерческими 
автобусами, которые льготни
ков не возят. Поселок Пионерс
кий, например, обслуживает во
дитель автобуса Глухов, на ко
торого не могут найти управу ни 
районные, ни местные власти.

С маркой
Не любитель я писать 
подобные письма, но жизнь 
заставляет.

Лет 6 тому назад руковод
ство Свердловской железной 
дороги почему-то отменило 
электропоезд №6322, на кото
ром я ездил на работу. Живу я 
в г.Первоуральске, работаю 
уже 32 года в Кольцово, сами 
донимаете, какие возникли 
трудности, чтобы вовремя 
приехать на работу. Писал в 
управление железной дороги, 
но на мои обращения никако
го внимания. Написал Э.Рос
селю (была на телевидении та
кая передача - "Час губерна
тора”), и знаете - подейство
вало, восстановили. Большое 
спасибо. Но вопросы у меня к 
железной дороге остались.

Что получается в результа
те "реформ"? Послушал я по 
телевидению интервью быв
шего министра путей сообще
ния Г.Фадеева: при всей убы
точности пригородных перево
зок они не намерены сокра
щать количество пригородных 
поездов. В передаче "Клуб се
наторов" сенаторы Совета 
Федерации говорят, что же
лезная дорога должна быть 
для пассажиров, а не наобо
рот.

У нас же почему-то в руко
водстве Свердловской дороги 
считают, что можно произ
вольно отменять электропоез
да, менять годами установив
шееся расписание. Пример: 
годами ходил электропоезд 
6331-6332, ходил каждый

• СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

Автосервис... ни три буквы
Известно, что "автомобиль 
не роскошь, а средство 
передвижения". Я бы 
добавил сегодня: "А также 
друг, товарищ и 
незаменимый помощник в 
семье...”

Но и на старуху бывает про
руха - не выдержало постоян
ной нагрузки стальное сердце 
верного друга, застучал движок 
- заклинил. Случилось это вда
ли от дома - за две тысячи ки
лометров, ситуация не из ве
селых летних приключений. 
Предстоял сложный ремонт: 
требовались дорогостоящие 
детали для двигателя. И я уве
ренно решил переступить по
рог магазина "Автозапчасти" 
(Свердловская область, пос. 
Рефтинский, ул.Гагарина, 43). 
Припарковал автомобиль на 
рядом расположенной стоянке, 
неподалеку от других машин.

В это время из темных недр 
магазина к нам бежит некто в

Вот и получается: чтобы вос
пользоваться льготой, надо не 
один раз съездить в район, так 
как не всегда выписывают 
льготные рецепты, а в аптеке 
не всегда бывают нужные ле
карства. Наш возраст, здоро
вье не всегда позволяют ез
дить, а некоторым без сопро
вождающих ехать нельзя, в по
ликлиниках всегда очередь, а 
мы стоять уже не можем, да и 
на автобус надо успеть.

Мы обращались к кандида
там в депутаты, но они обеща
ют до выборов, а потом, види
мо, забывают.

Поэтому мое обращение в 
"Областную газету” - после
дняя надежда.

Владимир Николаевич 
ЛУКЬЯНОВ.

Талицкий р-н, 
пос.Пионерский.

"СвЖД"
день, всех устраивал, но поче
му-то осенью 2002 года - вес
ной 2003-го его отменили. В 
расписании 2004 года он по
чему-то ходит только по чет
ным дням месяца, субботам, 
воскресеньям, праздничным 
дням. А что, по нечетным дням 
он не нужен? Или из кабине
тов виднее?

Далее. Электропоезд 6305- 
6306 в расписании есть, а в 
ходу нет уже третий год под
ряд, сплошные отмены. Что, он 
тоже никому не нужен?

По поводу цен на билеты. 
Как объяснить тот факт, что по
ездка с ж.д. вокзала на автобу
се № 1 до Кольцово стоит 5 
рублей, а на электропоезде 
(самом дешевом виде транс
порта) -12 рублей и при таком 
уровне комфорта, что дума
ешь, где ты едешь - в мусор
ном контейнере или еще где?

Извините за многословие, 
но за столько лет поездок все 
так достало! И не видно ника
кого улучшения, каждый год 
железная дорога создает но
вые проблемы.

На дворе XXI век, везде 
сплошной прогресс, все рас
тет, улучшается, и хочется, 
чтобы и Свердловская желез
ная дорога не оставалась в 
стороне, не работала только 
сама на себя и хоть самую ма
лость думала о людях, пасса
жирах.

На каждом вагоне марка - 
"СвЖД”. Так держите марку, 
железнодорожники!

Николай Иванович ТАРАН.
г.Первоуральск.

спецодежде, больше всего на
поминающей прикид местного 
слесаря. Может, он хочет пред
ложить покупателям цветы или 
кофе? Показать каталог запча
стей, рассказать о достоин
ствах колец "Стакол" или 
"Старпи"? Вместо ожидаемого 
сервиса он требует немедлен
но убрать машину со стоянки!

-Сейчас купим детали и сра
зу уедем, - отвечаю диплома
тично и иду в магазин.

-Ты чё! Не понял!? - кричит 
"слесарь", догоняя нас с сы
ном. - У меня тут новый асфальт 
положили - твоя машина его 
портит! Я тут хозяин: сказал уб
рать - значит убрать!

На улице, однако, не видать 
ни дорожной техники, ни зап
рещающих знаков.

-Вы хотя бы сначала научи
лись по-человечески разгова
ривать - тогда бы что-то требо
вали, - попытался я достучать
ся до зачатков цивилизации 
в начальнике с потенцией

• ОБЗОР ПИСЕМ

Будем взаимно 
вежливы

Холодной весной (март-апрель) писем "ОГ" получала много. В 
мае число их заметно сократилось - огородный сезон хоть с 
опозданием, но пришел. Но поговорить есть о чем.
Иногда читатели нас - "Областную газету" - хвалят. Спасибо, 
конечно, на добром слове Ю.Н.Никиткину, Галине Колобовой 
и другим, но дифирамбы в наш адрес печатать мы не станем - 
согласитесь, что хвалить себя и вашими словами как-то 
неловко.
Не можем мы печатать и похвалы (благодарности) врачам, 
санаториям, учителям и т.п. Если хотите сказать им 
"Спасибо!" - скажите, но не через "ОГ", иначе сотне тысяч
читателей нечего будет читать 
"спасибами".

НЕ ТРУДИТЕСЬ ЗРЯ
Раза два-три в год (вот уже 

лет пять) "ОГ” напоминает, что 
печатать "открытые письма" Пре
зиденту РФ, Госдуме, губернато
ру мы не можем. И не следует 
ссылаться на то, что другие га
зеты их публикуют. "Другие" дав
но акционированы (т.е. в частных 
руках) - сами себе учредители 
при поддержке спонсоров. А у 
"Областной" губернатор и Зако
нодательное Собрание - учреди
тели.

Напрасный труд писать нам и 
жалобы. Редакция - не суд, не 
прокуратура, не администрация 
села или города. Вот пример.

Под заголовком "Кто постро
ит будку нам?" С.Щ-ов пишет, что 
на 185-м автобусном маршруте 
(Техникум связи - пос.Медный)

• ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

• ОТ СОСЕДЕЙ

Весна на помойке
Уважаемая редакция! Мы 
были в вашем городе на 
свадьбе. Из Челябинска к 
родне ездили. Ездили по 
городу, в разных уголках 
побывали. Екатеринбург — 
замечательный! Но не 
везде...

Хорошая традиция: свадьба 
едет к Вечному огню, возлагает 
цветы - в благодарность защит
никам Родины. Но у самого огня 
- кучки лошадиного навоза. Де
вочки на конях - подрабатыва
ют, видимо, а мы наступаем, 
подходя к святому месту, на эти 
кучи. И тут же попрошайки, цы
ганки, тут же - шампанское и...

разнорабочего.
Привести здесь заключи

тельную реакцию хозяина-гос
подина (как выяснилось позже) 
Трофимова не представляется 
возможным. Страшно потея и 
потрясая кулачками, г-н Тро
фимов продемонстрировал не 
ум и интеллект, а элементар
ные навыки трамвайного хама.

Возможно, г-на Трофимова 
учили таким образом общать
ся с покупателями его магази
на какие-нибудь "откинувшие
ся после 9-й ходки" урки? Мож
но ли так: "Пошел на...!!!" На 
такое "приветствие" хозяина 
автосервиса лучше всего отве
тил бы наш ротвейлер. Хамс
кое обращение породистые со
баки всегда воспринимают со
ответствующе - то есть зубами 
за известное место.

Владимир НЕТИШИН.
г.Надым,
Ямало-Ненецкий округ.

газете, заполненной

была на остановке "Сады" креп
кая металлическая будка, где са
доводы укрывались от непогоды. 
"Гоейдер, видно, ее своротил, а 
металлолом увез кто-то... Редак
ция поможет восстановить буд
ку?"

Увы, Сергей Гаврилович, мы 
не построим новую будку. А кро
ме редакции, по вашим словам, 
вы никуда не обращались. Поче
му же с нас надо начинать?

Обращений не по адресу мно
го, к сожалению. Приходится по
вторять: жалобы надо направ
лять тем организациям и долж
ностным лицам, которые обяза
ны Законом отвечать заявителям 
и принимать необходимые меры. 
Это администрации муниципаль
ных образований, суды, прокура
тура, милиция.

битые бутылки.
Такой же позор и в Истори

ческом сквере - на Плотинке. 
Опять лошади и девчонки на 
них, опять говешки.

...Чугун - металл хороший, но 
хрупкий - вот почему решетки 
провалились на Вечном огне и 
ограды на Плотинке рушатся.

Город красив в самом цент
ре, но километр в любую сторо
ну, два, три - и обидно стано
вится за "третью столицу".

Владимир ЧЕБОТАРЕВ, 
гость Екатеринбурга.

г.Челябинск.

• БЫВАЕТ ЖЕ!

Встреча через 60 лет
Кто из фронтовиков не 
повторял пронзительные 
слова незабываемой песни: 
"Где же вы теперь, друзья- 
однополчане?" Кто не 
мечтал при этом 
повстречаться вдруг на 
жизненном перепутье с 
кем-нибудь из побратимов 
своей армии, корпуса, 
дивизии, полка? И я вот все 
эти долгие десятки лет со 
дня нашей Победы втайне 
надеялся на такую встречу.

Многие годы я всячески под
держивал связи со своим не
забвенным другом Володей 
Микельсоном, комсоргом на
шего полка. Но его уже давно 
нет. В Совете ветеранов наше
го Латышского 130-го корпуса 
мне в свое время назвали не
сколько фамилий свердловчан, 
сражавшихся в его составе в 
1944-45 годах. Однако все мои 
попытки отыскать кого-либо из 
них, увы, оказались тщетны. 
Надеяться на чудо, понял я, 
было бесполезно, тем более 
что наш ветеранский совет в 
Риге новые латвийские власти

Г.В.Попов жалуется, что успел 
уплатить транспортный налог, не 
дождался 1 июля, и. переплатил 
182 рубля. Чем тут способна по
мочь газета? Разве что советом: 
не забудьте про эту переплату - 
вам ее должны зачесть при оче
редной налоговой процедуре.

ВСПОМНИТЕ, ГДЕ ЖИВЕМ
Пошучу грустно: никуда не 

уезжая, все мы стали "эмигран
тами" - "переехали" из СССР в 
Российскую Федерацию, из 
Свердловска - в Екатеринбург, из 
"развитого социализма" в недо
развитый капитализм. А эмиг
рантам везде худо в первые годы 
- иной уклад жизни, иные законы 
и отношения в обществе.

"Недоразвитый капитализм" 
наш, как и многим, непонятен и 
не по сердцу Б. Королеву из по
селка Исеть:

"...Меня поражает, что никто 
из вас, работников редакции, не 
критикует наших торгашей-ком- 
мерсантов-спекулянтов. Они 
сами ничего не производят, по
купают и перепродают. И с каж
дым годом все дороже, хапуги.

Поглядите на товар (промто- 
вар), который они купили три-че
тыре года назад (по тем ценам), 
а продают сегодня. Им доход, а 
покупателю - лишние траты. А 
есть ведь законы о максималь
ных надбавках, недавно принят 
закон о 5-процентном снижении 
налога с продаж. Ну и что? А ни
чего. Никто не контролирует, а 
если есть контролеры, от них 
спекулянты откупаются, получая 
прибыль из нашего кошелька.

А без честного .контроля и 
процветает коррупция. Слов о 
борьбе с ней много, но это толь
ко слова, слова, слова...

Б.А.КОРОЛЕВ.
пос.Исеть (Верхняя Пышма)".

Человек пожилой, Борис 
Алексеевич помнит, что спекуля
ция еще лет 30 назад наказыва
лась в уголовном порядке, но за
был, что теперь она - предпри
нимательство ("купил за рупь, 
продал за два - бизнес"). И "спе
кулянтов" - миллионы. Вспом
нить надо, что мы "переехали" в 
другую страну.

С Б.А.Королевым солидарен 
И.И.Салыгин из р.п.Кузино, ру
гательски ругая Ельцина за раз
вал Союза (хотя в Беловежской

• И СМЕХ, И ГОРЕ

Строки из
...Прошу вас отправить мое 

это письмо В.В.Путину. Устала 
уже ходить и писать по дистан-^ 
циям (инстанциям? - Ред.)... На 
вклад от 18 июля 1991 г. компен
сацию я не подучила ни рубля, а 
люди уже получают по второму 
разу.

А.Н.П-ва, пос.Атиг.
***

...Хакамада с экрана заявила, 
что ее мама тоже получала 
нищенскую пенсию - 120 р. А 
это 666 булок хлеба было. А 
теперь на пенсию 1800 р. это 
всего 163 булки...'Достойны ли 
мы такой нищеты?

Коллективное (без адреса).
***

...А где мэр? Город надо ста
рательно и грамотно строить, 
держать в руках архитекторов, 
откомандировать их в Париж, 
хотя бы в Петербург, чтобы не
боскребами не увлекались. Хотя 
Нью-Йорк построен на островах 
и полуостровах Атлантики, зато 
уже сто лет как поставил миро
вой рекорд по безобразию...

В.Ш-ин, житель
Екатеринбурга с 1930 года, 

инженер.
***

...Кого я кормлю на свою хи
лую пенсию? Оказывается - чи
новников. Они объявили борьбу 
с бедностью и начали с себя - 
себе повысили зарплату в 4-5 раз 
"бедняки". За наш, граждане пен
сионеры, счет - это ведь мы вка
лывали за гроши по 40 лет...

В.В.ГЛУХОВА, 
Сухоложский р-н.

давно ликвидировали. Но воп
реки всему чудо все же свер
шилось.

Недавно, уже после Дня По
беды, мы проводили в после
дний путь Владимира Сергее
вича Новоселова, моего одно
кашника по факультету журна
листики УрГУ, тоже фронтови
ка. Один за другим поднима
лись с мест во время поми
нального обеда его товарищи 
и друзья. От однокурсников вы
ступил и я, мельком упомянув 
о своих фронтовых путях-доро
гах по Латвии, освобождаемой 
нами от гитлеровцев.

Сосед мой справа, увенчан
ный орденскими планками, 
сразу же поинтересовался, в 
каких частях я тогда находил
ся. Мы живо разговорились, и 
тут выяснилось, что (бывает же 
такое!) нам с Николаем Яков
левичем Канарским пришлось 
сражаться не только в одном 
корпусе, в одной 308-й Крас
нознаменной Латышской диви
зии, но и в одном же 319-м 
стрелковом полку! Поистине, 
не в сказке сказать, ни пером 

Пуще не развалили его, а лишь 
констатировали, что Союз ССР 
кончился - республики объявили 
себя самостоятельными до 
встречи в Пуще).

А еще он в претензии к нам: 
"...Мне непонятно: издающаяся 
наша "ОГ" губернатором и Зако
нодательным Собранием облас
ти не имеет такой силы, какой 
обладала "Правда" ЦК КПСС".

Где та "Правда", Иван Ивано
вич? Издают ее нынче коммер
санты (да еще и греческие). И где 
ЦК? Спасибо Горбачеву и Ельци
ну, что в нашей Конституции те
перь нет строк о "руководящей и 
направляющей силе".

Эта "сила" и была силой 
"Правды". И не только ее - все 
газеты были "органами" райко
мов, горкомов, обкомов. И на 
любой критический материал га
зете обязаны были ответить лю
бые чиновники - о принятых ме
рах. Сегодня нет "газет-орга
нов", нет цензуры, нет обязанно
сти госслужащих реагировать на 
выступления прессы. Хорошо это 
или худо - тема отдельного боль
шого разговора, но в двух сло
вах можно сказать: это не худо, 
но и не хорошо.

Пресса независима. И сила ее 
лишь в том, что она формирует 
общественное мнение. В том 
числе и с помощью читательских 
писем.

НЕ СТАНЬ АНОНИМОМ!
Напоминаем: без полной под

писи (ФИО), без обратного ад
реса любое письмо считается 
анонимным и выбрасывается. 
"Жители поселка..." или "Коллек
тив цеха..." - это не подписи. А 
когда с "коллективом" нет воз
можности связаться (часто ни 
телефона не указано, ни даже 
адреса писавших) - это тоже ано
нимка. И бумагу господа-товари
щи, не пожелавшие себя назвать, 
тратили зря.

Еще один вид анонимки: "Не 
указываю свою фамилию и ад
рес, т.к. боюсь - мне отомстят". 
По вашей просьбе, печатая пись
мо, мы можем не называть вашу 
фамилию. Но если редакция ее 
не знает, если даже редакции вы 
не доверяете - письмо для му
сорной корзины. Уж извините.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом писем "ОГ".

конвертов
★ ★ *

...Льготы отменить и добавить 
нам, ветеранам, рублей по 500? 
Ой, спасибо, дорогое нам пра
вительство! Осчастливите пря
мо, А почему вам не пришло в 
умные головы прибавить к 2000-м 
пенсиям по 500 и льготы оста
вить?

С.А.КОЛМОГОРОВ, г.Ирбит. 
kkk

...Необходимо возобновить на 
Радио России утреннюю гимнас
тику - в 6 часов (после новостей) 
и добавить в 8-9 часов по радио 
Урала, чтобы работающие граж
дане находили время...

Н.П.Р-к, г.Новоуральск.
к кк

Я Путина имя с любовь твержу 
С начала его президентства, 
Я именем Путина так дорожу, 
Как будто бы знал его

с детства...
Николай Егорович С., 

пос.Малышева.
kkk

...Хочется заткнуть уши и заж
муриться, чтобы этой рекламы не 
было. Ведь она, реклама, - это 
агрессия на наши души, да часто 
еще и пошлая агрессия, глупая и 
нахальная...

ГОРШКОВ, г.Екатеринбург.
От редакции. "Необъятного 

никто не обнимет", - сказал Козь
ма Прутков. Не процитировать и 
нам каждое письмо. Да и не в 
каждом есть резон, к сожале
нию. .. Спасибо за внимание.

описать... И мы еще раз покло
нились праху незабвенного 
друга-фронтовика Володи Но
воселова, как бы благословив
шего нашу встречу.

Немного жаль, что произош
ла эта невероятная, но столь 
радостная встреча только спу
стя почти шесть десятков лет, 
но ведь она все же произошла! 
И мы с однополчанином благо
дарны за это судьбе. Мы с ним 
тотчас обменялись телефона
ми и адресами, будем встре
чаться. Нам есть о чем погово
рить, есть что вспомнить, об
судить, в память о ком молча 
поднять "фронтовые сто 
грамм". И оба надеемся, по
здно или рано (лучше бы по
раньше!) вдруг отыскался бы 
среди свердловчан и еще кто- 
нибудь из наших однополчан. 
Газета может нам в этом как- 
то посодействовать.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
рядовой 319-го стрелкового 
. полка 130-го Латышского 

корпуса.

■ ПОДРОБНОСТИ

11 Лапы11 проехали 
мимо нужной

остановки
ФУТБОЛ 

"Урал" (Свердловская 
область) - "Лада-СОК" 
(Димитровград) - 2:0 
(40.Марков; 63.Журавлев).

Матч с "Ладой-СОК" долгое 
время складывался по привыч
ному за последнее время для 
"Урала" сценарию. Команда 
полностью владела инициати
вой, но двигалась тяжеловато, 
и моменты у ворот гостей воз
никали нечасто. За первый тайм 
можно вспомнить, пожалуй, 
лишь штрафной в исполнении 
Вершинина. Пробил он и силь
но, и точно, но голкипер гостей 
Бардин выручил свою команду. 
А уже второй момент у ворот 
волжан закончился голом: пас с 
правого фланга Галимова при
нял забытый защитниками 
"Лады" Марков, и ударом мет
ров с десяти послал мяч в сет
ку. Мог забить и Воробьев, ко
торому, как показалось, заплел 
ноги уже лежавший на земле за
щитник "Лады", однако тоболь
ский арбитр Харламов поводов 
для назначения 11-метрового 
не усмотрел.

После перерыва игра пошла 
повеселее. Хозяева несколько 
раз имели возможность увели
чить счет и в конце концов до
бились своего, когда прострел 
все того же Галимова замкнул 
на дальней штанге своевремен
но подключившийся в атаку за
щитник Журавлев - 2:0. К слову, 
это уже третий "А.Журавлев", 
выступавший за нашу команду в 
чемпионатах страны. Предше
ственниками Алексея были два 
Александра Журавлева - напа
дающий (1947 года рождения) и 
полузащитник (1956-го).

...В дальнейшем наставник 
"Урала" Гусев произвел боль
шое количество замен, и в ос
тавшееся время игра команды 
связной не выглядела. А вот го
сти имели верный шанс сокра
тить разрыв в счете, однако на 
удар с близкого расстояния от
лично среагировал голкипер 
"Урала" Шпилев. Ему же придет
ся защищать ворота нашей ко
манды и в ближайших четырех 
матчах: как стало известно в тот 
же день, решением ПФЛ за свое 
УДаледие в игре^с/ольяттинДа- 
ми Сметанин дисквалифициро
ван на пять встреч.

Павел Гусев, главный тре
нер "Урала":

-Из того состава, что был 
стартовым в начале чемпиона
та, мы уже лишились пятерых. 
Сметанин дисквалифицирован, 
Малыгин, Дуров, Осадчук и Мок
ров - травмированы. К сожале
нию, маловероятно, что кто-то 
из них сможет принять участие 
в двух ближайших выездных 
матчах в Новотроицке и Орен
бурге.

Дополнительные сложности 
создали нам очень тяжелый гра
фик матчей (май еще не закон
чился, а мы провели уже семь 
игр), а также впервые в этом 
году установившаяся в Екате
ринбурге жаркая погода. Так что 
результатом матча я доволен.. -------------■---------------
Хорошо действовал впервые Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. На состоявшемся в Лозанне заседании ис

полкома МОК Международная федерация хоккея с мячом получила 
статус постоянного члена Международного олимпийского комите
та. Этот факт, однако, не означает автоматического включения хок
кея с мячом в программу зимних Олимпийских игр.

Основной минус нынешней ситуации - "некомплект" членов Фе
дерации (15 вместо требуемых по минимуму 25), плюс - малое ко
личество игровых видов спорта в программе зимних Олимпиад (все
го один: хоккей с шайбой).

В отношении ближайших зимних Олимпийских игр-2006 в Тури
не "поезд ушел”: календарь соревнований давно уже сверстан. Те
перь дебюта хоккея с мячом можно ожидать на зимней Олимпиаде- 
2010, главным претендентом на проведение которой считается ка
надский Ванкувер.

АЛЬПИНИЗМ. Нет больше такой мировой альпинистской про
блемы XXI века, как Северная стена Жанну. Экспедиция "Panasonic 
- Северная стена Жанну II" добилась своей цели: двойка Александр 
Ручкин (Омск) - Дмитрий Павленко (Екатеринбург - Москва) взошла 
на вершину! Вчера из лагеря, расположенного на высоте 7400 мет
ров, на вершину собирались подняться Геннадий Кириевский (Маг
нитогорск) и Сергей Борисов (Екатеринбург).

Первая экспедиция по этому маршруту осенью прошлого года 
завершилась неудачно. Добравшись до высоты 7070 метров (а Жан
ну - 7710 м), в середине октября 2003 года наши альпинисты были 
вынуждены из-за сильных морозов, ветров, обильного снегопада, 
лавин и приближающихся муссонов свернуть все работы. В нынеш
ней участвуют те же альпинисты, за исключением екатеринбуржца 
Михаила Дэви. Кроме вышеназванных это Александр Одинцов, Ни
колай Тотмянин (оба - Санкт-Петербург), Алексей Болотов, Михаил 
Першин (оба - Екатеринбург), Михаил Михайлов (Бишкек) и доктор 
Михаил Бакин.

Подробности - в завтрашнем номере.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. В первом матче соревнований в Пер

ми екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" со счетом 3:0 победил 
"Нефтехимик" (Салават).

Результаты других матчей в зоне "Урал”: "Нефтяник Башкортос
тана" (Уфа) - "Энергетик" (Уфа) - 3:0, "Уралсвязьинформ” (Пермь) - 
"ТНК-Оренбург" - 3:0.

Турнир пройдет в два круга. Второй тур пройдет в Екатеринбур
ге с 15 по 20 июня. Две сильнейшие команды зоны выйдут в полу
финал. Кроме того, борьбу за почетный приз продолжат команды 
из других зон: "Москва" (четыре), "Северо-Запад" (три), "Юг" (две), 
"Сибирь" (одна).

Дюжина команд на полуфинальном этапе розыгрыша будут раз
биты на две группы, матчи в них состоятся с 20 по 26 сентября. По 
два лучших клуба из каждой группы выйдут в "Финал четырех", ко- 
торый пройдет 24-26 декабря.

ШАХМАТЫ. Международный мастер Мария Курсова из Екате
ринбурга заняла 23-е место из 31 на чемпионате России, состояв
шемся в сочинском комплексе "Дагомыс". Она набрала всего четы
ре очка из девяти возможных. А чемпионкой страны стала грос
смейстер Елена Заяц из Казани, у которой в активе семь очков. 
Второе и третье места заняли соответственно Татьяна Шадрина из 
Кстово (6,5) и Татьяна Шумякина из Челябинска (6), опередившая 
по дополнительным показателям краснодарскую шахматистку Та
тьяну Степанову.

вышедший на поле в стартовом 
составе Журавлев: без ошибок 
в отборе и подыгрыше, плюс за
бил гол. А ведь Леша пропустил 
почти месяц сборов из-за 
травм. Практически не было ра
боты у Шпилева, но в одном из 
эпизодов он просто выручил ко
манду.

"Уралец" (Нижний Тагил) - 
"Лада" (Тольятти) - 1:0 
(57.Двойников).

В первом тайме гости, судя 
по всему, решили присмотреть
ся к соперникам, считает наш 
тагильский корреспондент 
А.Гребнев. Они отдали иници
ативу "Уральцу" и сами атако
вали очень редко. Пожалуй, 
лишь раз, в середине тайма, они 
могли отличиться, но Нечаев, 
получив мяч в районе 11 -метро
вой отметки, ударить толком не 
сумел. У тагильчан ощущались 
проблемы в середине поля, где 
вновь произошли перестановки: 
место Колтышева занял Габбя- 
сов. К тому же волжане избрали 
тактику "мелкого фола", нару
шая правила при малейшей 
опасности их. воротам.

После перерыва соперники 
заметно оживились. У тагильчан 
очень удачно включился в игру 
17-летний Бердов. Едва выйдя 
на поле, он обвел четверых фут
болистов "Лады", но подоспев
ший пятый мяч у него отобрал. 
Тут же защитник волжан Гатиев 
головой послал мяч в перекла
дину. А еще спустя пять минут 
комбинация Бердов - Габбясов 
- Двойников закончилась точ
ным ударом последнего из пре
делов вратарской площадки. 
Вообще Двойников становится 
своеобразной палочкой-выру
чалочкой для тагильчан: в каж
дом матче он либо забивает 
сам, либо отдает голевые пере
дачи, либо зарабатывает пе
нальти.

При счете 0:1 гости реши
тельно пошли вперед, особен
но выделялся у них настырный 
Евсин. Наставник "Уральца" Ко- 
карев даже приставил к нему 
персонального опекуна Третья
кова, заменившего Миронова, 
но активности у волжанина от 
этого не убавилось. За 16 минут 
до’финального свистка, получив^ 
пас от Неучева, он вышел один’ 
на один с Майдановым, но про
бил в перекладину. У тагильчан 
хороший шанс увеличить счет 
имел Бердов, однако удар у него 
не получился.

В итоге "Уралец" победил 
1:0, набрав в двух домашних 
матчах с "Ладами" шесть очков.

Результаты остальных матчей: 
"Зенит" - "Электроника" - 2:0 
(23.Ахмедов; 68.Кузнецов), "Тобол" 
- "Энергетик" - 2:1 (88,90.Д.Буш
манов - ЗЭ’.Макеев), "Алнас" - "Не
фтяник" - 1:0 (38.Васильев), "Ди
намо" - "Лукойл" - 2:2 (38.Ал-й Аб- 
дулхаликов; бЭп.Саюн - 24.Кушнир; 
28.Вековищев), "Локомотив НН" - 
"Содовик" - 2:3 (41.Корнев; 62.Се
менов - 23,75-Рагоза; 53.Славное).

Еще два матча, "Волга” - "Нос
та" и "Рубин-2" - "Газовик", состо
ялись вчера.
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В НАШЕЙ стране всех, кто 
охранял и охраняет 
государственную границу,
мы чествуем в сорок шестой 
раз. В 1958 году Совет 
Министров СССР принял 
постановление о 
праздновании Дня 
пограничника, который с тех 
пор ежегодно отмечается 
28 мая.

За Державу 
обидно

Если бы им, служившим на 
заставах и сторожевых кораб
лях, не выходившим из боев в 
мотоманевренных группах в Аф
ганистане, тогда, в середине 
80-х, сказали, что вскоре рух
нет СССР, - не поверили бы и 
посчитали за кровную обиду. 
Вспоминая службу на границе, 
они говорят: “За Державу обид
но”. Больно за то, что у нынеш
них пограничников не хватает 
самого необходимого - топли
ва, современных средств связи, 
высокоточного оружия. Больно 
за открытые южные рубежи 
страны, и возмущает наглость 
тех, кто осмеливается нарушать 
территориальные воды России. 
Они, рядовые, сержанты и стар
шины запаса, так и остались в 
душе государственниками, ко
торые в молодые годы прикры
вали собой родную страну. По
разительный феномен в наше 
недоброе и эгоистичное время!

От Файзабада 
до Мазари-Шарифа

Эх, молодость! Ты не знаешь
страха, не ведаешь опасности, 
смело идешь на риск. Те часы 
перелета с Дальнего Востока к 
южным рубежам Советского Со
юза в военно-транспортном Ил- 
76 показались для сержантов 
Валерия Макарова, Андрея Си- 
личкина, Александра Васина 
вечностью. Позади был год 
службы в Шимановском погра
ничном отряде, впереди - Аф
ганистан.

А ведь Андрей Силичкин мог, 
мог новый 1985-й год встретить 
в родном Свердловске. Но, не
раздумывая, отказался от отпус
ка, когда их мотоманевренной 
группе дали на сборы три дня. И 
вот теперь вместе с земляками 
всматривался в иллюминаторы, 
предполагая, что летят над Ура
лом. Ребята не сообщили род
ным о новом месте службы. Ад
рес полевой почты позволял 
уберечь их еще молодых мате
рей от самого страшного - еже
дневного ожидания горя.

В учебном центре Керки, что 
в Узбекистане, целый месяц не 
могли поднять глаза от яркого 
солнца и соленого пота, совер
шая марш-броски, окапываясь,

■ 28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Только ты и граница
Общая протяженность Государственной границы Россий

ской Федерации составляет 61031,29 км. Из них почти 39 
тысяч км - морская, около 8 тысяч км - речная и озерная и 
более 14 тысяч км - сухопутная граница.

В охране рубежей Отечества принимают участие 10 реги
ональных управлений, в составе которых более 80 погра
ничных отрядов, более 950 застав. Ежесуточно на службу 
заступают 11000 пограничных нарядов.

В состав Пограничной службы России входят также груп
па Пограничных войск в Республике Таджикистан и опера
тивные группы (в Республике Армения, Республике Бела
русь, Киргизской Республике, Республике Казахстан).

В общей сложности задачу по охране и защите рубежей 
Российской Федерации выполняют около 200000 погранич
ников.

стреляя и метая гранаты. Ко
мандиры были безжалостны в 
военной науке, ибо жалели, 
стремились на будущее уберечь 
молодых парней от пули душ
мана. А потом приехал седой ге
нерал, сказал простое русское: 
“С Богом, сынки!”. Открылись 
пограничные ворота, и понесла 
жизнь на БТРе в чужой и зага
дочный Афганистан.

Для кого-то горы - величе
ственная и красивая панорама. 
Для 19-летних уральских паца
нов они стали стреляющими и 
несущими гибель. На войне так

снял”. Азарт предстоящего ру
копашного боя горячил кровь, 
но его командир решил не рис
ковать и метнул гранату...

Перед ними лежал не просто 
моджахед - подполковник паки
станской армии. Вот так, близ
ко, врага старшина Силичкин 
видел впервые. Как и близкую 
смерть, когда подошедшие 
офицеры службы безопасности 
Афганистана в упор расстреля
ли раненого. Ему, русскому сол
дату, это было странно и непо
нятно, но в чужой стране - свои 
законы.

Своими корнями история Пограничной службы России ухо
дит в далекое прошлое. Во второй половине IX века про
изошло объединение территорий Киевского и Новгородско
го княжеств. С этого времени и берет свое начало организа
ция охраны и защиты рубежей нашего Отечества.

В течение двух последующих веков была создана единая 
система охраны и защиты границ государства, включавшая 
в себя 86 сторожевых городов-крепостей.

Со второй половины XIV века, в период усиления великого 
Московского княжества, по рекам Хопер, Воронеж, Дон спе
циально оборудуется сторожевая пограничная линия. Посе
ленные здесь войска несли службу на постах и станицах, по
лучивших название “Московские сторожи”. Так было поло
жено начало пограничной страже России.

бывает: устраивая засаду, сам 
в нее попадаешь. Их мотома
невренную группу уже ждали, 
открыли огонь с ближних скал и 
навесов. Но судьба уберегла, 
позволила “бэтээру” старшины 
Силичкина вырваться из огне
вого капкана. Но теперь стал 
прицельно бить душман, засев
ший в извилистом арыке. Под
полковник Матушанский прика
зал: берем живым.

Андрей с тяжелым грузом 
патронов, гранат и автоматом 
бежал на высокую гору и все ду
мал: “Что же ты не можешь по
пасть? Я бы тебя давно уже

Сердца наших ребят будут 
обливаться кровью, когда на их 
глазах при штурме крепости под 
городом Меймене “духи” почти 
в упор из ДШК собьют четыре 
русских вертолета Ми-8 и Ми- 
24, погибнут все экипажи. На 
1985 год пришелся пик боевых 
действий в Афганистане. Более 
7,5 тысячи километров прошли 
по его горным дорогам погра
ничники Валерий Макаров, Ан
дрей Силичкин, Александр Ва
син, Сергей Канашин, упреждая 
прорывы бандформирований с 
северных провинций Афганис
тана на территорию Советского 
Союза. В зоне ответственности 
погранотряда оказались север
ные афганские города Хайра- 
тон, Мазари-Шариф, Шибарган, 
Тулукан, Меймене, Кундуз, Та- 
ликан с общим населением свы
ше 2 миллионов человек, сетью 
автомобильных дорог, мостов, 
тоннелей. Здесь они потеряют 
своего боевого друга и земляка 
Валеру Аношкина.

Черным днем для старшины 
Силичкина стало 30 июля 1985 
года, когда его БТР подорвался 
намине. Молодой солдат-фель
дшер, увидев облитого кровью 
капитана Кононца и его, конту
женного, оглохшего, с переби
тыми ударной волной ногами,

потерял сознание. Из-за нелет
ной погоды три дня их не могли 
вывезти в Ашхабадский воен
ный госпиталь. А там насмотре
лись всякого. Молодые безру
кие и безногие калеки, поло
манные и искореженные судь
бы. Кто молчал и плакал, а, кто 
пел песни, заглушая душевную 
боль. Сюда же доставили с 
двухсторонним воспалением 
легких и Валеру Макарова, к ко
торому приехал отец.

После госпиталя вновь вер
нулись в Афганистан, хотя мог
ли остаться в Союзе. Не имели 
морального права бросить сво
их. Там, в Афгане, у погранич
ников сложился особый харак
тер отношений. Все они, солда
ты и офицеры, задыхались на 
горных дорогах в раскаленных 
беспощадным среднеазиатс
ким зноем бронированных кор
пусах БТРов, глотали теплую, 
обеззараженную медицинскими 
препаратами воду и имели оди
наковые шансы быть ранеными 
и убитыми. Их объединяло бое
вое братство.

“Айсберг”
идет на перехват
Эту погоню за японской шху

ной, нарушившей территори
альные воды Советского Союза, 
старшина I статьи запаса Алек
сандр Мяконьких запомнил на 
всю жизнь. Они, мотористы сто
рожевого пограничного кораб
ля “Айсберг”, выжимали все из

новенна. Александр Мяконьких 
вместе с сослуживцами бывали 
в автономном плавании от трех 
до шести месяцев, ходили от 
мыса Дежнева до Командорс
ких островов.

Морские части пограничных 
войск КГБ СССР обеспечивали 
надежное прикрытие от Балти
ки до Тихого океана. И сегодня 
морской пограничник Мяконь
ких считает унижением великой 
Державы, когда у сторожевых 
кораблей большой дефицит 
топлива, продовольствия, а 
браконьеры и нарушители всех 
мастей хозяйничают в террито
риальных водах России.

А тогда с советскими моря
ками-пограничниками счита
лись. Они, не задумываясь, за
держивали американцев, япон
цев, китайцев, всех, кто “оши
бался курсом” в погоне за рыб
ной прибылью. В Тихом океане 
“Айсберг” не раз сопровожда
ли пограничные корабли управ
ления безопасности Японии, 
самолеты и вертолеты 7-го 
Американского флота. Это было 
нормальной военно-морской 
практикой и проявлением не
скрываемого уважения к совет
скому военно-морскому флагу.

Эту гордость за морчасти по
гранвойск КГБ СССР Александр 
Мяконьких, ныне президент Об
щественного фонда“Порядок в 
районе”, пронес через всю 
жизнь. Приобретенные на воен
но-морской службе ответствен-

Храм и иконы в честь пограничника
Несколько лет назад Россия была потрясена мученичес

кой смертью в чеченском плену воина-пограничника Жени 
Родионова. Бандиты обещали сохранить Евгению жизнь при 
условии, что он откажется от Присяги и Веры, снимет с себя 
нательный крест. Русский солдат выдержал неимоверные 
пытки, но умер не сломленным.

Вопрос о канонизации Жени Родионова в установленном 
церковью порядке пока не решен, но существуют иконы свя
того мученика воина Евгения, молитвы, открыт Свято-Евге- 
ньевский полковой храм в Акташе, есть его икона в право
славном храме в Сербии. Там Женю зовут Евгений Русский. 
Люди, не дожидаясь официальных решений, отдавая долж
ное мужеству и стойкости русского солдата, почитают его 
как святого.

своих дизелей. Японские бра
коньеры, провоцируя погранич
ный скандал, шли на столкно
вение. Артиллерийское предуп
реждение и искусный маневр 
русских морских пограничников 
охладил буйные головушки, ко
торые при провождении в бухту 
Проведения слезно клялись: 
мол, мы не виноваты, отказал 
компас.

В начале 80-х годов морская 
граница СССР была неприкос-

ность, умение мгновенно при
нимать решение, физическая 
закалка помогли в дальнейшей 
службе в органах внутренних 
дел, где он прошел путь от ря
дового сотрудника до начальни
ка отделения милиции обще
ственной безопасности ГУВД 
Свердловской области, майора 
милиции, награжденного орде
ном “За личное мужество" в 
1992 году за задержание воо
руженных преступников. Чув

ство боевого братства он про
нес через первую чеченскую 
войну, где командовал отрядом 
сводного ОМОНа в Заводском 
районе Грозного в 1994-1995 
годах.

Это чувство ответственности 
за порученное дело и челове
ческая порядочность, умение 
работать с людьми необходимы 
бывшему морскому погранич
нику и кадровому офицеру ми
лиции Александру Мяконьких и 
сегодня в созидательной мир
ной деятельности на благо род
ного района и города.

У высоких берегов 
Амура

Когда старшина запаса 
Александр Силантьев вспоми
нает свою службу на 8-й погра
ничной заставе Шимановского 
погранотряда, то удивляется: 
ведь совсем пацаны служили, а 
их командиру и тридцати лет не 
было. Но дела человека опре
деляются не возрастом, а ме
рой нравственной ответствен
ности. Для них это была госу
дарственная граница Советско
го Союза.

Амур-батюшка нес свои тя
желые волны, и старший погра
ничного наряда Александр Си
лантьев часами обходил высо
кие берега-сопки, поросшие ле
сом. Инциденты иногда случа
лись, когда китайцы на лодках 
пытались пробраться на совет
скую территорию и навестить 
родственников в близлежащих 
деревнях. Уже не было того про
тивостояния между Китаем и 
СССР, приведшего к вооружен
ному конфликту на острове Да- 
манском в 1969 году, куда из за
паса был призван и направлял
ся отец Александра, сапер по 
военной специальности. Но по
рох требовалось держать сухим.

Наверное, это необыкновен
ное чувство испытывают только 
пограничники: за твоей спиной 
- родная страна, участок гос
границы. Войска прикрытия 
стоят много дальше, и тебе, 19- 
летнему пареньку, доверен по
кой государства. Никаких ус
ловностей, полный боекомплект 
- только ты и граница.

Потому и не было на заставе 
ни “дедовщины”, ни расхлябан
ности, ни прочей мути, разла
гающей сегодня армию. Учили 
по-настоящему, всерьез и на
долго. Дисциплина, организо
ванность, физическая подго
товка были на высоком уровне.

Закалка, полученная в по
гранвойсках, помогла в даль
нейшем, когда учился в горном 
институте, занимался наукой, 
работал с казахскими угольщи
ками. Служба на границе вос
питала чувство ответственнос
ти, без которого мужчина не мо
жет нормально трудиться и сбе
регать семью.

В душе пограничников нет 
ощущения безнадежности и 
апатии. Есть вера в то, что Рос
сия вновь надежно закроет свои 
границы. Закроет нё для “же
лезного занавеса” и противо
стояния с другими государства
ми, а для обеспечения покоя и 
мирного созидательного труда. 
Не бывает бывших погранични
ков. Граница - это то святое, что 
навсегда остается в душе и сер
дце настоящих мужчин.

Ирина МАЙОРОВА.

3563 “СОЛОВЬЯ” ПЕЛИ ХОРОМ
Грандиозным выступлением, достойным занесения в Книгу 

рекордов Гиннесса, завершился в Нижнем Новгороде Между
народный фестиваль детских хоров “Нижегородские соловуш
ки”. Юные певцы в возрасте от пяти до шестнадцати лет заня
ли почти все места Нагорного Дворца спорта: сводный хор, по 
скрупулезным подсчетам организаторов необычного концер
та, насчитывал 3563 человека, а свое выступление он начал, 
естественно, с песни “Соловушки”...

Участники, в основном учащиеся музыкальных школ, при
ехали в город на Волге из Москвы, Кирова, Харькова и других 
городов. Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде каждые два 
года.

ФАРВАТЕР ДЛЯ “ПРИНЦЕССЫ”
Одно из крупнейших в мире морских судов — “Гранд-Прин

цесс” — пришвартовалось в морском порту Петербурга. Для 
этого в течение нескольких дней там проводились специаль
ные дно-углубительные работы, а лоцманский состав предва
рительно прошел стажировку в Дании. Водоизмещение “Прин
цессы” — 108 тысяч тонн, длина — почти 300 метров, вмести
мость — 3,5 тысячи пассажиров. На его" постройку ушло 500 
миллионов долларов.

(“Труд”).

2 Л. БАРТ
среда «ОЛИВЕР!»

Мюзикл в 2 действиях
__________________по мотивам романа Ч. Диккенса______________

3 И. КАЛЬМАН
четверг ПРИНЦЕССА ЦИРКА

____________________Оперетта в 3 действиях  
4_______________________________________ Дж. ГЕРМАН

пятница «ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»
_____________ Мюзикл в 2 действиях  

5 ПРЕМЬЕРА ж.ОФФЕНБАХ
суббота ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ

___________________ Оперетта в 2 действиях   
7____________________________________________________ А. ТРОВАЙОЛИ

понедельник ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
_______________________ Мюзикл в 2 действиях___________________  

8 
вторник ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
Романтическая прогулка, во Времени в 2 действиях____

9 И.ШТРАУС
среда КАЛИОСТРО

___________________ Оперетта в 3 действиях______________________
ІО ю. милютин

четверг ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ
____________________ Оперетта в 2 действиях ________________

11 И. КАЛЬМАН
пятница КНЯГИНЯ ЧАРДАША *

______________________Оперетта в 3 действиях____________________
14 ПРЕМЬЕРА Ж.ОФФЕНБАХ

понедельник ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ
______________________Оперетта в 2 действиях____________________

15 , Е.ПТИЧКИН
вторник БАБИЙ БУНТ

_______________ Музыкальная комедия в 3 действиях___________
16 А. ТРОВАЙОЛИ
среда ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях
Главный режиссер театра - Главный дирижер театра-

народный артист России заслуженный деятель искусств России

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, в субботу и 
воскресенье - в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. 371-08-32). 
По телефону 371 -54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безна

личный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы. 
Цены на билеты: утренние спектакли - 30-80 рублей, вечерние спектакли

- 50-250 рублей; льготные цены на билеты - 30-80 рублей.

Годовой отчет ОАО “Уралэлектромонтаж”
ЕГРН 1026605254235, ИНН 6661000096
Финансовое состояние организации характеризуется 

данными баланса по состоянию на 01.01.2004 г., тыс. руб.

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

К пониманию себя — через искания философов

АКТИВ ПАССИВ
Внеоборотные активы 41803 Калиш и резервы 160399
Оборотные активы 286871 Краткосрочные долгосрочные 168275
ИТОГО 328674 обязательства 

ИТОГО 328674

Русскую философию мы открываем лишь 
сейчас. Замешанная на богоискательстве, 
она по понятным причинам не находила 
отражения в исследованиях специалистов 
по истории философии в советский 
период. Лишь в последние 10—15 лет 
история отечественной философии, ее 
различные аспекты серьезно изучаются в 
трудах российских ученых.

В этом направлении, на мой взгляд, интерес 
представляет вышедшая в издательстве Ураль
ского госуниверситета монография “Неоплато
низм в русской средневековой философии”. Ее 
автор — доктор философских наук, доцент ка
федры истории философии УрГУ, член-коррес
пондент Российской академии естественных 
наук, член Союза художников России Ольга 
Ионайтис.

Книга важна тем, что сегодня не часто можно 
увидеть пример научного интереса к прошлому, 
к русскому Средневековью — в том числе. 
О.Ионайтис — ученый, уже не первый год рабо
тающий в этом направлении. Она автор более 
ста работ в области истории русской и визан
тийской философии, среди которых особо хо
чется отметить ее предыдущие книги “Русская 
средневековая философия и византийские тра
диции” (Екатеринбург, 1999) и “Византия и Русь: 
развитие философских традиций" (Екатерин
бург, 2002).

О.Ионайтис в монографии “Неоплатонизм в рус
ской средневековой философии” рассматривает 
понимание смысла бытия человека, его поиска от
ветов на самые животрепещущие и смысложизнен
ные вопросы, определение места человека в исто
рии своей страны и мира. Автор подчеркивает, что 
внимание современного человека к Средним ве
кам в этом отношении вполне объяснимо, так как 
Средневековье предстает эпохой, в которой ста
вили и стремились разрешить краеугольные для 
человеческого существования вопросы.

Сегодня, когда мы вновь находимся на пере
путье исторического пространства и историчес
ких возможностей, определиться с тем, каково 
же предназначение человека в настоящем и бу
дущем, в чем заключена роль государства и цер
кви — необходимо, и эти вопросы вновь звучат 
актуально. Именно эти вопросы задавали себе на 
Руси в конце X века, когда принимали решение о 
крещении Руси, и в XIII—XVI веках, когда стало 
ясно, что освобождение от татарского ига жиз
ненно необходимо, и в XVII веке, когда остро ста
ло ощущаться, что “связь времен” прервалась, 
что грядут перемены.

На фоне исторических потрясений, которые 
пережила Русь, средневековые мыслители виде
ли путь к определению несовершенства мира в 
стремлении к поиску установления цельности бы
тия человека и окружающего его мироздания.

О.Ионайтис впервые исследует влияния имен

но византийского неоплатонизма на русскую 
средневековую философскую мысль, а через нее 
и на русскую действительность. Сама постанов
ка вопроса представляет несомненный интерес. 
Автор показывает, что в истории философии со
отношение национального и интернационально
го проявляется различным образом: с одной сто
роны — в выборе из всего многообразия фило
софского наследия конкретных проблем мысли
телем и, следовательно, культурой; а с другой 
стороны — уровень и характер решения проблем 
зависят от содержания того идейного материа
ла, на который опирается философ как на свой 
теоретический базис, -а состав этого базиса су
щественно определяется специфическими осо
бенностями национальной культуры, в пределах 
которой формируется и развивается мыслитель.

Мы можем, рассматривая взаимоотношения 
византийской и русской философской мысли, го
ворить о национальных особенностях, о диалек
тике национального и интернационального в ре
шении проблем, в выборе определенных тради
ций, который был осуществлен русскими книж
никами. Более того, в истории русской средне
вековой философии мы видим мыслителей, в 
творчестве которых отразились все грани раз
вития мировой философской мысли. Таковым яв
ляется Максим Грек, вобравший в себя и отра
зивший в своих сочинениях западноевропейс
кие, византийские и славянские культурные тра

диции. Изучение в таком ключе русской мысли 
позволяют представить ее как оригинальную, ин
тересную и, безусловно, значимую страницу ми
ровой философии.

Приступая к своему исследованию, О.Ионай
тис подчеркивает, что, обращаясь к истории Рос
сии, необходимо помнить прекрасные слова 
Н.Бердяева, что “есть очень большая трудность в 
определении национального типа, народной ин
дивидуальности... Тайна всякой индивидуально
сти узнается лишь любовью, и в ней всегда есть 
что-то непостижимое до конца, до последней глу
бины”. И мы можем сказать, что в работе О.Ионай
тис прослеживается этот дух любви к русской фи
лософии, истории и культуре.

Сейчас, когда мы ищем национальную идею, 
когда нуждаемся в культурно-исторической опо
ре, нам необходимо понять истоки самосознания 
русского народа. И философские искания сред
невековых российских философов позволяют 
найти и понять те связки, которые вписывают оте
чественный культурный континуум в контекст ми
ровой культуры. Россия вобрала в себя через Ви
зантию наследие эллинов, наследие античных фи
лософов.

Книга О.Ионайтис — это в конечном счете один 
шаг к пониманию сегодняшних реалий, к пони
маю нынешних духовных поисков.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

1 .Отчет прибылей и убытков утвержден общим собранием ак
ционеров 14 мая 2004 г.

2.По заключению аудиторской проверки от 30 марта 2004 г., 
бухгалтерская отчетность ОАО “Уралэлектромонтаж” достовер
на, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во 
всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по 
состоянию на 01.01.2004 г.

Генеральный директор А.Л.Арист.
Главный бухгалтер Л.П.Хвостова.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: Выполнение работ по капитальному и теку

щему ремонту здания.
Сроки выполнения работ — 3—4 кварталы 2004 г.
Форма оплаты — по мере подписания актов приемки, через каз

начейский отдел министерства финансов Свердловской области.
Заказчик/ организатор: Государственное учреждение “Центр 

документации общественных организаций Свердловской области”, 
620000, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 22, тел. 371-29-42.

Контактное лицо — зам. директора Ащеулов А.А.
Информация о конкурсе.
Дата, время окончания приема заявок — 09.07.2004 г.
Дата, время и место проведения конкурса — 15.07.2004 г. в 

14.00 по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация предоставляется по адресу органи

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

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

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

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринскѳ (Восточный округ) - 2-36-43.
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