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Узла для 
бензиновых 

цен
После нескольких месяцев 
стабильности снова 
поползли вверх цены на 
бензин и дизтопливо. Пока 
— только в Москве и 
столичном регионе. Там, по 
сообщениям прессы, в 
конце марта цены на бензин 
выросли от 1,3 до 1,5 
процента. В целом же этой 
весной, как предсказывают 
аналитики, бензин может 
подорожать в стране на 15 
процентов.

“А что вы хотели? Нефтяные 
рынки вступили в период “су- 
пер-роста", - комментируют 
сей факт со страниц солидных 
изданий эксперты. - Нефть в 
перспективе будет только до
рожать, а это главный меха
низм, раскручивающий спи
раль бензиновых цен”.

Однако уже нынешний уро
вень цен на топливо оценива
ется в обществе как чрезмерно 
высокий. Так, по данным пос
леднего опроса общественно
го мнения, проведенного Все
российским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИ
ОМ) и обнародованным агент
ством Агрофакт, 71 процент 
россиян недовольны непрерыв
ным ростом цен на бензин. По
чти половина опрошенных (49 
процентов) заявила, что рост 
цен на бензин крайне негатив
но сказывается на уровне их 
жизни. Сегодня люди уже четко 
улавливают взаимосвязь меж
ду подорожанием топлива и то
варов потребления. Ведь цена 
последних на 10—15 процентов 
складывается из транспортных 
расходов.

Но, в отличие от экспертов, 
лишь 9 процентов рядовых рос
сиян, согласно этим исследо
ваниям, верят, что цены на бен
зин определяются рынком. 
Большая часть, 40 процентов от 
числа опрошенных, винит в 
этом руководство нефтяных 
компаний. Немало и таких, кто 
обвиняет в перманентном рос
те цен на топливо правитель
ство.

В таких условиях, как выска
зываются некоторые аналити
ки, вопрос ценообразования на 
нефтепродукты становится со
циально-политической пробле
мой. Как она будет решаться, 
может показать уже нынешняя 
весна. Например, в преддверии 
посевной министр сельского 
хозяйства страны Алексей Гор
деев потребовал "законода
тельно прописать механизм, по 
которому рост цен на ГСМ не 
должен превышать темпов ин
фляции”.

К жесткому регулированию 
бензинового рынка, согласно 
все тем же исследованиям 
ВЦИОМа, склоняется и боль
шинство опрошенных. В то же 
время в некоторых интернет- 
изданиях сегодня обсуждаются 
и рыночные пути решения этой 
проблемы — через систему 
компенсаций конечным потре
бителям топлива. Так или ина
че, в обществе растет понима
ние того, что для галопирующих 
бензиновых цен требуется 
узда.

Рудольф ГРАШИН.

Полагаю: немногие когда-либо еще видели и 
слышали такое — начальник Свердловского 
госпиталя ветеранов всех войн Виктор Сергеевич 
Башков, оставив “презренную прозу”, ...читал 
стихи. Такой уж выдался момент! Напротив 
сидел народный артист СССР Василий Лановой, 
и само присутствие такого собеседника 
располагало, что называется, к 
художественному слову (которое, кстати, было 
вознаграждено заслуженными аплодисментами 
гостя.“Сочные стихи”, — прокомментировал 
В.Лановой эту импровизацию). Актер же приехал 
на творческую встречу с персоналом и 
пациентами госпиталя. До начала ее оставалось 
минут 15—20, и, естественно, разговор шел не 
только о поэзии, но и о самом областном 
клиническом психоневрологическом госпитале — 
крупнейшем в России, потребность в котором, к 
сожалению, год от года все больше и больше. 
Обостряются старые недуги ветеранов Великой 
Отечественной. Новых пациентов добавили 
“локальные военные конфликты” в Афганистане 
и Чечне. Услышав о том, какая порой требуется
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ловиной года наша семья жила под 
немецкой оккупацией на Украине. 
Когда снимаешься в фильмах “про 
войну" — прошлое, детские впечат
ления во многом помогают...

Впрочем, иногда с ними нелегко 
сладить. Так было на озвучании 20- 
серийной советско-американской 
киноэпопеи “Великая Отечествен
ная”. Признаюсь, ни одна работа в 
кино, театре или на эстраде не сто
ила мне такого напряжения, не
рвных затрат, волнений. Голос сры
вался, душили слезы, и я уже не мог 
говорить, ничего не слышал, стано
вился бессильным. Дальше продол
жать запись было просто невозмож
но. Такова была сила эмоциональ
ного воздействия этого докумен
тального фильма, созданного под 
руководством Романа Кармена. Мы 
прерывали работу на какое-то вре
мя, я приходил в себя и вновь на
правлялся к микрофону...

Киноэпопея “Великая Отечественная”, за озвучание 
которой Василий Лановой был удостоен Ленинской 
премии, в Америке вышла в прокат под названием “Не
известная война”. Это было в 1979-м. Сегодня, спустя 
четверть века, Великая Отечественная становится, к 
сожалению, неизвестной войной для нового поколе
ния россиян. По недомыслию или с умыслом кое-кто 
порой изрядно купирует историю, в том числе — ее 
военные страницы. Отвечая на вопросы о только что 
прошедшем на ТВ фильме “Брежнев", где В.Лановой 
сыграл Андропова, актер рассказал:

им психологическая помощь, 
Василий Лановой только и 
выдохнул: “О, господи...”.

Он-то знает, какие личные тра
гедии стоят за “локальными конф
ликтами”. Они не легче, чем драмы 
Великой Отечественной. Вот уже 
более 10 лет Василий Лановой воз
главляет Всероссийский обще
ственный фонд “Армия и культура’’, 
который создан творческой интел
лигенцией для поддержки военно
служащих Российской Армии и ве
теранов. Под руководством само
го популярного “офицера" России 
артисты объездили практически 
всю страну, провели более 800 
благотворительных концертов и 
встреч, в том числе — в "горячих 
точках”. Воинским частям переда
но свыше 300 тонн гуманитарной 
помощи. Одно из главных направ
лений работы фонда — "Госпиталь- 
ная программа": шефская помощь
воинам, находящимся на излечении в военных госпи
талях.

...Они ждали его. Одни спешили в зал, поддерживая 
друг друга. Других провожали до места медсестры и 
тихонько шептали на ухо: “Не беспокойтесь! После кон
церта я вас встречу и отведу в палату”. Но как только 
ведущая объявила: “Народный артист СССР, лауреат 
Ленинской премии...” — зал взорвался такими силь
ными, здоровыми аплодисментами, что имя актера по
тонуло в них. Да имени, в общем, и не нужно было. 
Актер словно и не меняется с годами — даром что в 
прошлом году отметил 70-летие. 
Разве что стал совсем седым. Но 
едва только взбежал на сцену — 
сразу вспомнилось: Павка Кор
чагин, капитан Грэй из “Алых па
русов”, Курагин в “Войне и 
мире”, Вронский в “Анне Каре
ниной”, Дзержинский в “Шестом 
июля”, Вольф из “Семнадцати 
мгновений весны”... Но прежде 
всего, конечно, — Иван Варав
ва. Фильм “Офицеры” зрители 
смотрят столько, сколько его по
казывают.

—Так сложилось, — расска
зывает Василий Лановой, — что 
в кино я снялся более чем в 60- 
ти фильмах, и половина киноро
лей посвящена военной темати
ке. В кино я прошел путь от кур
санта до самых высших военных 
чинов. Военные (вне зависимо
сти от звания) — для меня осо
бые роли. Я ведь сам из военно
го времени. Мне было семь лет, 
когда началась война, и три с по

—К сожалению, фильм оказался мельче сценария. 
Многие актеры, если бы знали, что сделают с отсня
тым материалом при монтаже, отказались бы снимать
ся. Мы сняли шесть серий. На экран вышло четыре. 
Вырезан целый ряд основополагающих сцен. Думаю, 
это не случайно. Кому-то на Первом канале ТВ выгод
но было сгладить углы в изображении трагической фи
гуры генсека, самого того времени, в том числе — и 
военных лет...

Чем оборачивается замалчивание или переписыва
ние фактов истории — известно. Это сидящим в зале 
ветеранам войны, фронтовикам и труженикам тыла не 
надо было рассказывать правду о войне. Они ее знают. 
Но молодые поколения, к величайшему сожалению, уже 
путают порой Отечественную войну 1812 года и Вели
кую Отечественную. Вот почему, рассказал В.Лановой, 
в преддверии 60-летия Победы он охотно принял при
глашение участвовать в радиопроекте “Настоящая ар
мия”. 100 радиосерий — это рассказ о важнейших, зна
ковых событиях в истории российской армии, начиная 
аж с VII века. И сегодня каждое утро, в одно и то же 
время, выходят в эфир эти 5-минутные серии — ра
диоэпопея во славу российской армии.

...На встрече в госпитале В.Лановой читал особен
ные стихи — “Его зарыли в шар земной...” С.Орлова, 
“Перед атакой” С.Гудзенко, “Итальянец” М.Светлова. 
Стихи с трагическим ощущением войны, отнимающей 
у человека самое святое — жизнь. В унисон звучали 
песни о войне в исполнении лауреатов конкурса воен
но-патриотической песни Ахляма Газалиева и капита
на запаса Андрея Колесникова. Подкатывал комок к 
горлу. У кого-то в зале текли слезы. Но...

—В медицине есть целое направление — маготера- 
пия: лечение с помощью эмоциональных средств те
атра, — говорит начальник госпиталя В.Башков. — Ког

да-то таких встреч в госпитале 
было много. Сегодня же практи
чески все концертные выступле
ния — на коммерческой основе, 
чего мы не можем себе позво
лить. Спасибо “Арсеналу” — об
ластной общественной органи
зации инвалидов военных конф
ликтов и Екатеринбургскому су
воровско-нахимовскому клубу, 
которые помогают нам. Органи
зовали и концерт Василия Лано
вого. Если б вы знали, как много 
значат для наших пациентов та
кие встречи! Мы, медики, реаль
но ощущаем, как улучшается их 
здоровье. Эмоциональное воз
действие встреч с искусством 
таково, что Бог знает, откуда у 
прежде немощных прибавляют
ся силы, и человек готов побеж
дать все свои недуги...

Перед началом встречи (слева направо): Е.Мишунин, председатель правления 
“Арсенала”, В.Башков и В.Лановой.
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Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Образование: ■ АКЦИЯ

изменились ли правила игры?
Сегодня редакция “Областной газеты” будет принимать 
очередного гостя. На этот раз им станет министр 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерий Нестеров.

Не за горами очередной сезон выпускных и вступительных 
экзаменов. Настала пора узнать, не изменились ли правила 
игры, ведь в последнее время отечественная система обра
зования преподносит нам все больше сюрпризов.

Что ожидает нас и наших детей в нынешнем году? Какое 
количество бюджетных мест предусмотрено в екатеринбург
ских вузах? Будет ли проводиться репетиционное тестирова
ние старшеклассников? Какие специальности востребованы 
сегодня на рынке труда? Будут ли вузы засчитывать результа
ты абитуриентского тестирования? Что делать родителям, 
если в аттестате ребенка стоят прочерки в нескольких графах 
(по причине отсутствия преподавателя)? Обо всем этом вы 
можете спросить у нашего гостя.

Диалог с Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ состоится сегодня, 5 апреля, с 11 до 13 часов. 
Спешите получить информацию из первых рук!

Звоните на “прямую линию” по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

«Антипожарный»
месячник

С начала 2005 года на территории Свердловской области 
произошло 1948 пожаров, в огне погибло 174 взрослых 
(на 16% больше, чем в прошлом году) и 13 детей (на 44% 
больше, чем в 2004 году). Спасено на пожарах 1326 человек, 
в том числе 51 ребенок.

В связи со сложившейся на
пряженной обстановкой на тер
ритории Свердловской области 
с 1 по 30 апреля Управление по 
делам ГО и ЧС объявляет месяч
ник по обучению населения ме
рам пожарной безопасности. К 
работе по обучению населения 
в период месячника привлека
ются: сотрудники государствен
ной противопожарной службы, 
государственного пожарного 
надзора, внештатные инструк
торы пожарной профилактики, 
учреждения соцзащиты населе
ния, служба занятости, пред
приятия ЖКХ, добровольные по

жарные дружины, обществен
ные формирования (старшие по 
подъездам, домам).

В ходе месячника будут про
водиться рейды по жилому сек
тору с участием представителей 
органов местного самоуправле
ния, участковых уполномочен
ных милиции, службы энерго
надзора, ЖКХ, внештатных ин
структоров пожарной профилак
тики. Также сотрудники ГО и ЧС 
будут раздавать людям памят
ки, листовки, проведут массо
вые мероприятия с детьми по 
пожарной безопасности.

Регион-Информ.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

“Областной газете” — 
от Представительства ООН 

В конце декабря мы 
сообщили своим 
читателям о том, что 
обозреватель отдела 
государственной и 
муниципальной власти 
“Областной газеты” 
Римма Печуркина и 
фотокорреспондент “ОГ” 
Борис Семавин стали 
победителями 
Всероссийского конкурса 
региональных и 
муниципальных СМИ 
“Цели развития 
тысячелетия”, 
проводимого под эгидой 
ООН. А вчера редакция 
получила благодарность 
от главного организатора 
конкурса — 
Представительства ООН 
в России.

Напомним: журналисты 
“ОГ” представляли на конкурс цикл фоторепортажей под рубрикой 
“Родники”. И, как оказалось, цикл удачно вписался в условия кон
курса, поскольку в числе бедствий, которые предстоит преодолеть 
человечеству, наряду с голодом, нищетой, бедностью, недополуче
нием детьми образования, значится и такая проблема, как отсут
ствие доступа к чистой питьевой воде. Конкурс же и был посвящен 
именно этому — преодолению в России социальных проблем. Кон
куренция у наших коллег была солидная: 339 заявок, включавших 
свыше тысячи работ журналистов печатных изданий, телекомпа
ний, информагентств и других СМИ из 62 субъектов Российской 
Федерации. Но именно журналистам “ОГ” были присуждены дипло
мы I степени и первая премия.

В Благодарности, присланной в редакцию, оргкомитет Всерос
сийского творческого состязания благодарит “Областную газету” 
за активное участие в конкурсе, привлечение внимания широкой 
общественности к процессу преодоления в России проблем, лежа
щих в основе “Целей развития тысячелетия”, сформулированных 
ООН, и освещение регионального опыта повышения уровня жизни 
россиян. Наряду с постоянным координатором ООН в России С.Ва
силевым Благодарность подписали директор информационного цен
тра ООН А. Горелик, председатель Союза журналистов России В. Бог
данов и директор центра “Социальное партнерство” И.Леонова.

(Соб.инф.).
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в мире
ИТАЛЬЯНСКИЕ ОРГАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 
ГОТОВЯТСЯ К ПРИБЫТИЮ 200 ИНОСТРАННЫХ 
ЛИДЕРОВ ДЛЯ ПРОЩАНИЯ С ПАПОЙ РИМСКИМ

Около 200 глав государств и правительств прибудут в Рим на I 
этой неделе для прощания с усопшим Папой Римским Иоанном Пав- 
лом II, сообщают официальные итальянские правительственные ис- | 
точники. Сегодня во второй половине дня, когда тело Папы будет I 
выставлено для прощания в соборе Святого Петра, вступает в силу ( 
план чрезвычайных действий по обеспечению безопасности на тер- I 
ритории Рима, который будет действовать по крайней мере все I 
девять дней, пока будут продолжаться траурные церемонии. Цель | 
плана - нейтрализовать угрозу терактов любого рода, включая воз- | 
можные атаки с использованием самолетов.

По оценке чрезвычайного штаба по организации папских похорон | 
во главе с руководителем итальянской гражданской обороны Гуидо I 
Бертолазо, за период траурных мероприятий в Рим должны прибыть | 
до четырех миллионов паломников и туристов. Ожидается, что толь- | 
ко в день похорон на площади святого Петра будут присутствовать I 
около двух миллионов человек.//ИТАР-ТАСС.
АСКАР АКАЕВ ПОДПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ДОБРОВОЛЬНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ

Официально он покинет этот пост 5 апреля. В понедельник утром I 
Акаев вручил соответствующий документ спикеру парламента рес- | 
публики. Акаев также записал 18-минутное обращение к народу, ко- | 
торое будет опубликовано во вторник. В нем он перечислил достиже- I 
ния страны за время своего президентского правления, попросил I 
прощения у народа Киргизии и пожелал, чтобы курс страны был де- і 
мократичным. По словам советника спикера парламента Киргизии I 
Бермет Букашевой, в своем обращении Акаев уделил большое вни- I 
мание отношениям с Россией, которые, по его мнению, являются | 
одним из приоритетов киргизской политики.

Между тем представители киргизской парламентской делега- I 
ции считают, что Акаеву пока рано возвращаться в Бишкек.

Заявление о своем уходе Акаев подписал в посольстве Киргизии I 
в Москве по итогам переговоров с парламентской делегацией. // I 
Лента.ru.

в России I

ФАС ПРЕДЛАГАЕТ НАЧАТЬ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба России предлагает при
ступить к постепенной приватизации предприятий ЖКХ.Об этом го
ворится в предложениях управления по контролю и надзору в сфе
ре недвижимости, локальных монополий и ЖКХ антимонопольного 
ведомства, поступивших в понедельник в РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что соответствующие поправки в рос
сийское законодательство разрабатываются в целях «вывода из кри
зиса жилищно-коммунального хозяйства России».Управление так
же предлагает ликвидировать дискриминационные барьеры для со
здания товариществ собственников жилья, провести инвентариза
цию прав органов власти на общее имущество в многоквартирных 
домах. Кроме того, предлагается законодательно установить поря
док финансирования капитального ремонта жилфонда и создать 
равные условия для работы предприятий ЖКХ. //РИА «Новости».

—

6 апреля на Урал сместится теплый * 
фронт, который принесет осадки в виде I 
дождя и снега. Ветер западный, 7—12 | 
м/сек., порывы до 18 м/сек. Темпера- ■ 

1 тура воздуха ночью минус О... минус 5, местами до минус 10, 1 
I днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 апреля восход Солнца — в 7.14, . 
• заход — в 20.47, продолжительность дня — 13.33; восход ■ 
| Луны — в 7.02, заход — в 17.16, начало сумерек — в 6.34, | 
I конец сумерек — в 21.27, фаза Луны — последняя четверть | 
' 02.04.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В СОСТАВЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ - 
В ГАННОВЕР

Эдуард Россель включен в состав официальной делегации 
Российской Федерации для участия в международной 
промышленной ярмарке “Ганновер - 2005”.

В состав делегации входят: министр промышленности и энергетики 
РФ Виктор Христенко, министр экономического развития и торговли РФ 
Герман Греф, министр информационных технологий и связи РФ Леонид 
Рейман, министр транспорта РФ Игорь Левитин, губернатор Санкт-Пе
тербурга Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президен
та РФ в Южном федеральном округе Дмитрий Козак, генеральный ди
ректор “Рособоронэкспорта” Сергей Чемезов, председатель правления 
акционерного общества “Газпром” Алексей Миллер, президент акцио
нерного общества “Российские железные дороги" Геннадий Фадеев, 
председатель правления “Внешторгбанка” Андрей Костин и другие.

Открытие международной промышленной ярмарки “Ганновер - 2005” 
состоится 10 апреля. На нем с приветственными речами выступят Пре
зидент России Владимир Путин и канцлер Германии Герхард Шредер. 11 
апреля на ярмарке в Ганновере пройдет российско-германский день эко
номики, где будут представлены российские регионы, в том числе Свер
дловская область.

12-13 апреля Эдуард Россель в Лондоне примет участие и выступит 
на VIII Российском экономическом форуме, который патронируют Пре
зидент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тони 
Блэр.

ВСМПО РАБОТАЕТ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Эдуард Россель 4 апреля в губернаторской резиденции провел 
рабочее совещание с руководством корпорации “ВСМПО - 
АВИСМА” и представителями её основных акционеров.

Генеральный директор Верхнесалдинского металлургического про
изводственного объединения Владислав Тетюхин, председатель совета 
директоров акционерного общества “ВСМПО" Вячеслав Брешт, управля
ющий директор закрытого акционерного общества “Ренова-Капитал” Олег 
Царьков поделились с губернатором планами работы и своим видением 
развития предприятия до 2010 года.

На совещании отмечалось, что ВСМПО участвует в реализации кон
цепции возрождения отечественного самолетостроения и имеет хоро
шие перспективы в увеличении своего экспортного потенциала. Руко
водство корпорации и представители её основных акционеров доложили 
Эдуарду Росселю об инвестиционной деятельности и проводимой ре
конструкции производства. В соответствии с имеющимся портфелем за
казов и разработанной стратегией развития ВСМПО вполне реально к 
2009 году увеличить объем производства по отношению к 2000 году в 
3,14 раза. Причем сделать это за счет выпуска изделий глубокой перера
ботки.

На совещании констатировалось, что ВСМПО сегодня и в стратеги
ческой перспективе будет стабильно обеспечивать отечественных и за
рубежных заказчиков по действующим и новым перспективным контрак
там. Речь идет о контрактах ВСМПО в самолетостроении, двигателест- 
роении, транспорте, энергетике, машиностроении и медицине.

Эдуард Россель дал высокую оценку работе предприятия, заметив, 
что в Верхней Салде оно является градообразующим. А значит, и ответ
ственным за развитие всего города. Сказал губернатор и о том, что 
ВСМПО должно более активно участвовать в реализации областных со
циальных программ.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |

Собираемость налогов - 
под депутатский контроль 

Состоялось первое заседание рабочей группы, созданной в Палате 
Представителей для ежеквартального рассмотрения информации о 
собираемости налогов и сборов в областной бюджет (руководитель 
рабочей группы — Александр Богачев, заместитель председателя 
комитета Палаты Представителей по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам).

Свердловская область, за
нимая третье место в стране по 
объему промышленного произ
водства, значительно отстает 
от других субъектов Российс
кой Федерации по собираемо
сти налогов, сказал, открывая 
заседание рабочей группы, 
председатель Палаты Предста
вителей Юрий Осинцев. Вот 
почему при принятии бюджета 
на 2005 год депутаты Палаты 
Представителей приняли ре
шение - ежеквартально анали
зировать объем налогов, обес
печив увеличение их сборов в 
разы. Сегодня доходная часть 
областного бюджета составля
ет 53 миллиарда рублей, а надо 
бы — 75-100 миллиардов.

Александр Богачев предста
вил членов рабочей группы. В 
нее вошли депутаты обеих па
лат Законодательного Собра
ния Свердловской области, 
представители налоговой 
службы, ФСБ, ГУВД, службы 
судебных приставов, област
ных министерств финансов и 
экономики и труда.

Члены комиссии заслушали 
информацию об исполнении 
доходной части областного 
бюджета по состоянию на 1 
марта, с которой выступила за
меститель начальника отдела 
прогнозирования доходов Ми
нистерства финансов Сверд
ловской области Светлана Пат
кина. В целом картина вполне 
благоприятная, сборы по ос
новным источникам доходов за 
январь-февраль соответствуют 
прогнозным показателям. Сни
зились поступления по земель
ному налогу, традиционно низ
кие платежи по акцизам на ал
когольную продукцию, есть от
ставание по транспортному на
логу.

Члены рабочей группы раз
делили мнение А. Богачева, что 
в своей деятельности комиссия 
должна сделать упор на наибо
лее полное раскрытие налого

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ликвидации Государственной инспекции 
по маломерным судам Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 
2003 года N8 991 “О совершенствовании единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 35, ст. 3423), приказами Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.09.2003 г. 
№ 569 “О плане первоочередных мероприятий по реализации Указа Прези
дента Российской Федерации от 28 августа 2003 года № 991”, от 26.01.2005 г. 
№ 29 “О создании территориальных органов Государственной инспекции по 
маломерным судам в составе территориальных органов МЧС России по субъек
там Российской Федерации", в целях совершенствования Свердловской обла
стной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать государственное учреждение Государственная инспек
ция по маломерным судам Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области провести ликвидацию государ
ственного учреждения Государственная инспекция по маломерным судам Свер
дловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя 
администрации Губернатора Свердловской области Голубицкого В.М.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
30 марта 2005 года
М.192-УГ 

вого потенциала Свердловской 
области.

Неиспользованных резервов 
предостаточно. Один из них — 
борьба с “черным налом”. В пра
воохранительные органы в после
днее время все чаще стали при
ходить письма, в которых люди 
просят запретить выплату зара
ботной платы в конвертах, по
скольку эти суммы не учитывают
ся при начислении пенсии. Полу
чается, человек получал ежеме
сячно 10-12 тысяч рублей, а по 
документам - около 2 тысяч руб
лей. С этой суммы и начисляется 
пенсия. В итоге страдают не толь
ко конкретные люди, но и область 
в целом, так как скрытая заработ
ная плата автоматически снижает 
объемы финансирования здраво
охранения и социального страхо
вания.

Увеличению налогового потен
циала области может способство
вать система стимулирования ра
ботников налоговой службы и си
ловых ведомств, которые сегодня 
получают зарплату независимо от 
уровня собираемости налогов.

Вопросов много. На организа
ционном заседании очерчены 
лишь некоторые из них. Следую
щее заседание рабочей группы 
состоится в середине мая. Пред
лагается заслушать информацию 
об исполнении областного бюд
жета по доходам в первом квар
тале, а также о поступлении нало
гов в областной бюджет от пред
приятий и организаций торговли. 
На втором заседании будет также 
утвержден план дальнейших дей
ствий рабочей группы, конечным 
результатом работы которой дол
жно стать значительное увеличе
ние областного бюджета, что по
зволит решить многие соци
альные вопросы жителей Сверд
ловской области.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания.

Однако физические объемы 
производства предприятий ле
сопромышленного комплекса в 
2004-м недотянули 1,6 процен
та до уровня 2003 года. Число 
убыточных крупных и средних 
предприятий составляет более 
половины. Это вызывает законо
мерное беспокойство правитель
ства Свердловской области, по
скольку лесопромышленный 
комплекс вполне может стать од
ним из локомотивов экономики 
региона вследствие его больших 
сырьевых ресурсов, значитель
ного кадрового и производствен
ного потенциала. Так, запасы 
древесины в нашем регионе со
ставляют более двух миллиардов 
кубометров!

В лесном производстве обла
сти работает около тысячи пред
приятий практически в каждом 
муниципальном образовании, а 
на целом ряде территорий они 
являются социально значимыми 
и градообразующими (Алапаев
ский, Верхотурский, Ивдельский, 
Новолялинский, Серовский, Ту
ринский, Тавдинский, Тугулымс- 
кий, Шалинский и другие райо
ны). Во многом от работы пред
приятий лесного комплекса за
висит решение экономических, 
социальных, экологических про
блем территорий.

К сожалению, целый ряд 
предприятий лесопромышленно
го комплекса стал заложником 
неэффективных собственников, 
в том числе печально знамени
тых - Малика Гайсина и Павла 
Федулева. Все это отрицательно 
сказывается на инвестиционном 
климате в отрасли и приводит к 
значительным убыткам, которые 
в 2004 году у средних и крупных 
предприятий составили 169 мил
лионов рублей. Так, убытки ОАО 
“Лобва" и ООО “Лесопромыш
ленный комбинат “Лобва”, при
надлежащих структурам Павла 
Федулева, составили более 46 
миллионов рублей. С минусом 
работали в 2004 году ОАО “Но
волялинский ЦБК” и ОАО “Шама- 
ра-лес", входящие в “империю” 
Малика Гайсина. Более 12 мил
лионов рублей составили убыт
ки ООО “Ураллеспром”, 9 милли
онов рублей - ЗАО “Мачтопро
питочный завод”.

В настоящее время основу 
лесопромышленного комплекса 
области составляют такие пред
приятия, как ЗАО “Фанком”, ЗАО 
“Производственное объедине
ние “Свердлес”, ЗАО “Туринский 
ЦБЗ". Так, включение в ЗАО 
“Фанком” обанкротившихся лес
промхозов и лесопунктов бывше
го “Алапаевсклеса” позволило 
предприятию создать собствен
ную лесозаготовительную базу и

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Трудной нынче выдалась зимовка для животноводов: во 
многих хозяйствах нашей области значительно поредело 
поголовье крупного рогатого скота. Корень беды — 
недостаток кормов.

—Такой трудной зимовки' не 
было в наших местах тридцать 
лет, — призналась главный спе
циалист по животноводству Та
лицкого управления сельского 
хозяйства Любовь Ратобыльских.

Тогда, в 1975 году, как рас
сказала Любовь Николаевна, Та
лицким хозяйствам пришлось за

■ КОНКУРС

Женщины ищут работу.
ІЛм помогают

Четвертый год подряд в Свердловской 
области проводится конкурс среди 
предприятий и организаций на лучший 
проект по трудоустройству женщин.

Главная ценность мероприятия в том, что 
оно не декларативно: в результате женщинам 
предоставляется работа. Ведь известно, что 
это самая уязвимая категория населения на 
рынке труда.

В конкурсе 2004-го года приняли участие 19 
муниципальных образований, 133 организации 
различных форм собственности, дополнитель
но создано 1364 рабочих места для женщин.

В 11 -ти МО конкурс не состоялся из-за того, 
что не было подано ни одной заявки. Причины 
такого отношения к важной социальной акции 
лежат на поверхности. С одной стороны, слож
ное финансовое положение на некоторых 
предприятиях, что не позволяет создавать но
вые рабочие места. С другой — просто-напро
сто нежелание иных руководителей занимать
ся подобными делами. Среди “неучастников” 
города Алапаевск, Березовский, Ивдель, Кар- 
пинск, Кушва, Североуральск, а также Ирбит
ский, Каменский, Пригородный, Талицкий и 
Шалинский районы.

Следует отметить большую заинтересован
ность и организационную работу по конкурсу 
администрации Нижнего Тагила. Здесь в нем 
приняли участие девять организаций, которые 
создали дополнительные рабочие места для 
323 женщин по различным специальностям: 
лаборанта, контролера, машиниста крана, 
штукатура, бухгалтера, экономиста.

Подведя итоги конкурса, глава города 
Н.Диденко наградил дипломами победителя 
Высокогорский горно-обогатительный комби
нат, химический завод “Планта”, машиностро
ительное предприятие “СеДиНТаг”, агропро
мышленную холдинговую компанию “Тагильс
кий хлеб”, МУП “Спецавтохозяйство по уборке 
города".

В Первоуральске в конкурсе участвовали 20 
организаций различных форм собственности. 
Все вместе они создали 321 рабочее место для 
трудоустройства женщин. Победителей награж
дали торжественно, вручали грамоты, благодар
ственные письма и поощрительные призы.

В Тавдинском районе создано 41 рабочее 
место для “слабого” пола. В конкурсе захоте
ли принять участие предприятия крупного, 
среднего и малого бизнеса. Среди первых от

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Лесной комплекс 
способен стать 
локомотивом

экономики
Лесной комплекс области по своему производственному потенциалу входит в первую 
десятку таких хозяйств регионов России. (Девятое место - по заготовке древесины, шестое 
место по производству пиломатериалов и фанеры). Объем промышленной продукции 
увеличился с 2,9 миллиарда рублей в 2000-м году до 6,15 миллиарда рублей в 2004-м году.

существенно улучшить освоение 
лиственного лесфонда во многих 
районах области. Сегодня “Фан
ком” по праву стал флагманом 
лесного комплекса области, 
крупнейшим лесозаготовителем 
и производителем лиственной и 
хвойной фанеры, реализуемой 
на рынках Америки, Европы и 
внутри страны. В последние годы 
предприятие не только развива
ет производство (приобретены 
новые лущильные станки из Фин
ляндии, запущена ребросклеива
ющая японская линия, линия сор
тировки и маркировки фанеры 
производства Швейцарии), но и 
преображает социальную сферу 
поселка Верхняя Синячиха. Пре
зидент ЗАО “Фанком” Камель Бе
лялов недавно перерезал лен
точку на сданном в эксплуатацию 
для работников комбината 
43-квартирном жилом доме, 
практически завершено строи
тельство второго такого же дома. 
В планах фанерщиков — строи
тельство новой поселковой шко
лы.

Становление и развитие ООО 
“Первая лесопромышленная 
компания” на базе бывшего Ала
паевского ДОКа под руковод
ством новых собственников из 
группы предприятий “СКМ-ме- 
бель” позволило выстроить сис
тему освоения хвойного хозяй
ства, которая предусматривает 
производство сухих экспортных 
пиломатериалов и строганых из
делий, а также увеличить объе
мы переработки низкосортной 
древесины в восстановленном 
цехе ДСП с участком ламиниро
вания. В настоящее время пред
приятие строит планы по модер
низации производства, которая 
обеспечит, изготовление совре
менной мебели, клееных изделий 
из древесины для реализации их 

купать солому аж в Краснодарс
ком крае. Привозили ее в ваго
нах, здесь разгружали, известко
вали, запаривали. А прошлогод
няя летняя засуха высушила тра
вы на полях, нечего было и ко
сить.

Прошлогодняя летняя засуха 
принесла беду многим сельхоз

в областном центре — в крупней
шем гипермаркете региона 
“Строй-Арсенал”. Создание ле
созаготовительной компании на 
основе соглашения о разделе 
продукции в Алапаевском райо
не позволит не только обеспе
чить предприятия сырьем, но и 
объединить мелкие лесозагото
вительные предприятия, снаб
дить их современной техникой и 
технологиями.

В настоящее время в лесопро
мышленном комплексе области 
постепенно идет процесс созда
ния холдинговых компаний. На
пример, укрепляется ЗАО “ПО 
“Свердлес”, объединяющее Кар
пинский ЛПХ, Североуральский 
ЛПХ, Туринский ЛПХ, Вогульский 
ЛПХ, Кашкинский ЛПХ, несколь
ко филиалов и ООО “Саргинский 
леспромхоз”.

В ОАО “Новолялинский ЦБК” 
за счет собственных средств в 
сентябре 2004 года запущен в 
работу турбогенератор мощно
стью 6 мегаватт, что позволит 
ежегодно экономить около 14 
млн.рублей. В ООО “Лесопро
мышленный комбинат “Лобва” на 
техническое перевооружение 
производства в 2004 году израс
ходовано 42,5 млн. рублей. В но
ябре начал работать контейнер
ный лесопильный завод GIGA 03, 
смонтирован станок “Барс-1А”. 
Консолидация финансовых ре
сурсов позволила ЗАО “Туралес" 
запустить линию по производ
ству высокосортного древесно
го угля с содержанием углерода 
более 90 процентов из древеси
ны лиственных пород. Заключе
ны договоры на поставку, и пер
вые вагоны угля отгружены в ад
рес УАЗа. Большую заинтересо
ванность в закупке этого угля вы
разил пермский комбинат “Син
тез”, производящий активиро- 

предприятиям не только Талиц
кого, но и Тугулымского, Пыш- 
минского, Тавдинского и других 
районов области.

—На начало зимовки ситуация 
в животноводстве была, конечно, 
не из легких, — считает началь
ник Талицкого райсельхозуправ- 
ления Владимир Михайлов. — 
Где-то, испугавшись предстоя
щих трудностей, поспешили со
кратить стадо. Зато истинные хо
зяева рачительно взялись за ра
боту: успели в конце лета — нача
ле осени заготовить сено, силос, 
сенаж, что стало для каждого хо
зяйства драгоценным запасом. 
Теперь многие покупают корма и 
на стороне. Запасы кормов мно
гие руководители создали и на 
период весенней распутицы, ког
да раскисшие дороги не позво
лят доставлять корма на фермы.

В том же Талицком районе 
еще в октябре был создан спе
циальный штаб по закупке кор
мов во главе с заместителем на
чальника райсельхозуправления 
Владимиром Шестаковым. Вла
димир Илларионович целыми 
днями высчитывал, где лучше, 
дешевле, рациональнее и удоб
нее было приобрести корма. На 
закупку их с помощью кредитов 
затрачено 17 млн. рублей. Для 
района закупали сено, сенаж, 
солому в Курганской и Тюменс
кой областях, ездить за ними 
приходилось аж до Ялуторовска. 
Только соломы в эту зиму тали- 

ванный уголь.
Правительство Свердловской 

области оказывает существен
ную финансовую помощь лесно
му комплексу. В частности, была 
разработана и реализуется об
ластная инвестиционная про
грамма “О стабилизации и раз
витии лесопромышленного ком
плекса Свердловской области на 
2002-2005 годы”. За 2002—2004 
годы на реализацию мероприя
тий, предусмотренных програм
мой, было израсходовано 403,9 
млн. рублей. В частности, бюд
жетный кредит в сумме 32 мил
лионов рублей предоставлен 
ЗАО "Туринский ЦБЗ”. В 2004 
году запущена германская мало
форматная листорезательная 
упаковочная машина. ОАО “Юша- 
линский ДОК” ввел в эксплуата
цию тоже германское деревооб
рабатывающее оборудование 
для производства срощенных па
нелей, мебельных щитов.

К сожалению, объемы инвес
тиций в лесопромышленный ком
плекс недостаточны чтобы вый
ти на существенные объемы про
изводства продукции с высокой 
добавленной стоимостью. На
зрела и необходимость структур
ной перестройки отрасли, по
скольку вести техническое пере
вооружение предприятий невоз
можно без создания вокруг цен
тров обработки древесины круп
ных интегрированных структур. 
Это позволяет концентрировать 
финансовые ресурсы на выпол
нении крупных проектов по пе
реходу на современные техноло
гии.

Перспективным является про
изводство тепловой и электри
ческой энергии силами неболь
шого леспромхоза или лесхоза. 
Для решения этой задачи специ
алисты УГТУ-УПИ и предприятия 

чане закупили 1350 тонн (в ос
тавшиеся дни зимовки предсто
ит закупить еще 811 тонн). В ито
ге, как сказал В.Михайлов, все 19 
талицких хозяйств смогли пере
жить эту зиму.

Конечно, живут они по-разно
му. Скажем, в коллективном хо
зяйстве "Пионер”ситуация очень 
трудная — здесь еле-еле сводят 
концы с концами. Зато в ПСК “Ко
лос”, в коллективном хозяйстве 
“8-е Марта”, в ЗАО “Талицкое” 
зимовка идет стабильно: в раци
оне кормления коров и сено, и 
силос, и комбикорма. Сегодня 
нет на селе более главной зада
чи, чем полное сохранение пого
ловья в оставшееся время зи
мовки.

—Трудная ситуация застави
ла всех нас трудиться в полную 
силу, и в этом ее главный урок, 
— убежден Владимир Василье
вич Михайлов, начальник Талиц
кого райсельхозуправления.

Прав, конечно, руководитель 
одного из крупнейших в области 
райсельхозуправлений: в любой 
ситуации надо искать оптималь
ный выход. Приобретенные на 
стороне корма дают возможность 
приберечь свои, запасенные 
впрок, и использовать их во вре
мя распутицы. Дожить с ними до 
первой зеленой травы, благопо
лучно завершив зимовку скота.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

личился Тавдинский фанерный комбинат. Сре
ди вторых - социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних “Золушка”. 
Индивидуальный предприниматель Ж.Вдови
на трудоустроила семерых женщин.

Особенность конкурса в Ревдинском райо
не заключается в том, что в нем впервые уча
ствовали крупные металлургические предпри
ятия.

В Асбесте приняты на работу 294 женщи
ны. Первое место в конкурсе присуждено 
Уральскому заводу асбестовых технических 
изделий. На предприятии создано новое про
изводство по выпуску полипропиленовых 
мешков. Универсальный магазин “Горка" тру
доустроил 85 женщин. Подготовило рабочие 
места строительно-монтажное управление.

Общие итоги конкурса рассмотрены и ут
верждены на заседании областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений. Решено наградить 
почетными грамотами областного правитель
ства глав муниципальных образований Асбе
ста, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревдин- 
ского и Тавдинского районов.

Благодарственными письмами областного 
правительства поощрены предприятия и орга
низации, которые создали наибольшее коли
чество рабочих мест для трудоустройства жен
щин.

Альфия БАБОШИНА, 
начальник отдела департамента труда 

и социальных вопросов 
министерства экономики и труда 

Свердловской области.

“Энергоресурс” разработали га
зодизельные энергоустановки, 
использующие газ, получаемый 
при пиролизе древесины.

Важный элемент повышения 
эффективности лесопромыш
ленного производства (наряду с 
энергосбережением) — внедре
ние современных технологий на 
лесозаготовках. Известно всем, 
что цена любого древесного про
дукта формируется “у пня”. Вме
сте с тем, ясно также, что сто
имость леса на корню в России 
ниже, чем в любой другой стра
не мира. Наибольшие затраты 
формируются преимущественно 
на лесосеке, где преобладают 
транспортные операции, умно
жающие затраты без существен
ного качественного изменения 
объекта труда — хлыста. Заго
товка древесины на лесосеке 
бензопилами с последующей 
трелевкой, сортировкой и штабе
левкой готовых сортиментов у 
лесовозной дороги с помощью 
новой техники — форвардера — 
позволит на 25—30 процентов 
снизить затраты на их производ
ство.

В настоящее время наиболее 
эффективной формой организа
ции лесосечных работ стала ра
бота с подрядчиками. При этом 
подрядчики являются владельца
ми или арендаторами лесозаго
товительной техники и представ
ляют собой самостоятельные в 
экономическом отношении пред
приятия, но выполняют работы 
под строгим контролем лесных 
менеджеров, представляющих 
интересы крупных компаний — 
переработчиков древесины.

Путь к современным техноло
гиям в лесопилении и деревооб
работке лежит через создание 
региональных инжиниринговых 
технологических центров. Зада

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

І/Іждивенчество
не поощряется

—Все население муниципального образования Слободо- 
Туринский район пока живет на социальные трансферты и 
заработную плату бюджетников, — такой вывод еще раз 
сделали члены областного правительства, заслушав доклад 
главы района Михаила Кошелева.

Основные цифры, на основа
нии которых и можно судить об 
уровне социально-экономичес
кого развития района, таковы: 
товарооборот в прошлом году 
здесь составил 175 миллионов, 
а объем основной здесь сельс
кохозяйственной продукции, — 
всего 85 миллионов рублей. 11 
тысяч гектаров плодородных зе
мель уже в течение 3—4 лет не 
используются.

И хотя М. Кошелев предста
вил подробный план социально- 
экономического оздоровления 
района, конечно же, с помощью 
областного бюджета, кабинет 
министров области не принял на 
вчерашнем заседании постанов
ление по этому вопросу.

Сам проект постановления 
своей обстоятельностью не выз
вал вопросов. В качестве реко
мендаций главе района совмес
тно с руководителями организа
ций предложено принять меры к 
увеличению налогооблагаемой 
базы, создать благоприятные ус
ловия для развития малого пред
принимательства в сфере мате
риального производства, до
биться ежегодного роста объе
мов промышленного производ
ства на 8—10 процентов, поступ
лений в местный бюджет за счет 
собственных источников — на 3 
процента. Валовый объем сель
скохозяйственного производ
ства должен достигать ежегодно 
4 процентов — за счет привлече
ния инвесторов, увеличения про
изводительности труда, созда
ния дополнительных рабочих 
мест, применения эффективных 
технологий.

Что касается областных мини
стерств, то ряд из них должен в 
текущем году определить перс
пективные для муниципального 
образования направления разви
тия экономики. Другие — предус
мотреть при формировании про
ектов областных государствен
ных целевых программ необхо
димые средства на ремонт уч
реждений культуры, приобрете
ние спортивного инвентаря, ре
монтов школ.

За счет средств областного 
бюджета — за это будет отве- 

чами таких технологических цен
тров, оснащенных самым совре
менным оборудованием и обу
ченными кадрами, должны быть: 
оказание услуг по производству 
пиломатериалов, изделий дере
вообработки, сушке древесины, 
подготовке режущих инструмен
тов, предоставление консалтин
говых услуг, обучение персона
ла, поставки и сервисное обслу
живание оборудования.

Основой для формирования 
таких технологических центров 
становится продвижение на ре
гиональный рынок деревообра
батывающего оборудования, а 
также возможность инвестирова
ния в современные технологии, 
например, за счет льготного на
логового кредита. В образцы та
ких инжиниринговых технологи
ческих центров в Свердловской 
области превращаются ОГУП 
“Сервисный центр по деревооб
работке” (Екатеринбург), лесо
пильное производство, дерево
обрабатывающее производство 
в ООО “Ураллеспром” (Перво
уральск), ОАО “Красноуфимский 
мебельный комбинат”.

Оценивая современное со
стояние деревообработки можно 
заключить, что для перехода на 
современные технологии у пред
приятий лесной промышленнос
ти области дорога только одна. 
Это путь технического перевоо
ружения. Он может быть реали
зован в современных условиях 
только за счет территориальной 
консолидации леспромхозов и 
малых лесозаготовительных 
фирм вокруг предприятий-пере
работчиков и создания управля
ющей холдинговой компании.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: на предприя

тии “Свердллеспром”.

чать, как всегда, министерство 
экономики и труда — в 2006-2007 
годах планируется строитель
ство газопровода и распредели
тельных газопроводов высокого 
давления Байкалово - Туринская 
Слобода.

Однако именно по предложе
нию руководителей некоторых 
упомянутых в проекте мини
стерств — здравоохранения, об
щего и профессионального об
разования, торговли, питания и 
услуг — это постановление было 
отправлено на доработку. Мини
стры выразили сомнение в ре
альности сумм, запрашиваемых 
районом на социально-экономи
ческое развитие.

На недельную доработку был 
отправлен и второй проект по
становления — “О Плане мероп
риятий по реализации Концеп
ции государственной политики 
поддержки и развития малого 
предпринимательства в Сверд
ловской области на 2002—2015 
годы в 2005 году”.

Критически настроенные в 
этот день министры доскональ
но обсудили также каждую циф
ру доклада “О внесении взноса в 
имущество фонда “Свердловс
кий областной фонд поддержки 
малого предпринимательства”, 
сделанного председателем Ко
митета по развитию малого 
предпринимательства области 
Евгением Копеляном.

Прежде чем доложить о пред
полагаемом использовании в 
этом году бюджетных средств, Е. 
Копелян доложил об использова
нии Фондом таковых в прошед
шем году — в количестве 38 мил
лионов рублей. В частности, за 
счет этих средств в июле - сен
тябре 2004 года Фонд совместно 
с комитетом по развитию малого 
предпринимательства и муници
пальными фондами провел пер
вый областной конкурс инвести
ционных проектов субъектов ма
лого бизнеса. Авторы лучших 28 
проектов из 17 муниципальных 
образований получили на их реа
лизацию финансовую поддержку 
в размере 21 миллион рублей.

Валентина СМИРНОВА.
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■ БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Дружба не знает расстояний
Зал театра юного зрителя в Екатеринбурге, 
где в минувшую субботу в исполнении 
образцового оркестра штаба ПУрВО 
прозвучали государственные гимны 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь, с большим трудом вместил 
желающих участвовать в вечере, 
посвященном Дню единения народов.

Этот весенний праздник на Среднем Урале тра
диционно отмечается как День единения народов 
Белоруссии и России. Опоздавшим к началу со
брания пришлось стоять в проходах. И вовсе не 
случайно многие из гостей высказывали затем 
организаторам вечера пожелание — подыскать для 
торжеств более вместительное помещение. Назы
вался и конкретный адрес — киноконцертный те
атр “Космос”, где одновременно могут разместить
ся более 2000 человек. Факт этот примечатель
ный: он свидетельствует об огромном желании 
уральцев и белорусов, живущих на Среднем Ура
ле, быть вместе, общаться друг с другом и в рабо
чей, и в праздничной обстановке.

Открывая собрание, министр международных и 
экономических связей правительства Свердловс
кой области Виктор Кокшаров от имени губерна
тора Эдуарда Росселя и областного правительства 
поздравил собравшихся с праздником, пожелал ус
пехов и благополучия. Свердловская область и 
Республика Беларусь, отметил министр, среди 
стран-участниц СНГ по товарообороту между со
бой занимают почетное третье место. Резерв, меж
ду тем, огромен. Имеются все основания выйти на 
первое место. Участников вечера приветствовали 
также заместитель главы администрации Екате
ринбурга Владимир Кулик, советник посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации, 
руководитель отделения посольства в Екатерин
бурге Дмитрий Сивицкий, председатель нацио
нально-культурной автономии белорусского наро
да в Свердловской области, проректор УГЛТУ Ва
силий Азаренок, архиепископ Верхотурский и Ека
теринбургский Викентий, другие ораторы.

Однако не речам было отдано предпочтение в 
этот вечер. Теплые слова подходивших к микрофо
ну лишь дополняли царившую на сцене песенную и 
танцевальную феерию, устроенную представите
лями русского и белорусского народов.

Публикой были тепло встречены солист Сверд
ловского театра оперы и балета имени Луначарс
кого Игорь Демин, народная артистка России Та
мара Радченко-Лялина, хор русской народной пес
ни Уральского государственного лесотехническо
го университета, балет екатеринбургского инсти
тута танца, юный скрипач Аркадий Клейн.

Полной неожиданностью для участников праз
дничного вечера, посвященного Дню единения на
родов Белоруссии и России, стало появление на 
сцене народного песенного ансамбля “Ровесни
ки" из областного белорусского города Могилева. 
“Купальская легенда”, “Полынь-трава", “Ау полі”, 
“Касів Ясь канюшыну” — далеко не полный пере
чень прекрасных песен, исполненных посланцами 
белорусской земли, встреченных участниками ве
чера громкими возгласами “Молодцы!”. Бурные ап
лодисменты и букет роз от имени председателя 
Палаты Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области Юрия Осинцева, при
славшего свое приветствие всем, кто принял учас
тие в торжественном вечере, посвященном едине
нию народов Белоруссии и России, стали заслу
женной наградой певцам из братской Беларуси.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: гостей вечера приветствует со

ветник посольства Республики Беларусь в Рос
сийской Федерации, руководитель отделения по
сольства в Екатеринбурге Дмитрий Сивицкий; 
участники народного песенного ансамбля “Ро
весники” из города Могилева.

Фото автора.

не меркнет 
свет очей...

—На учете у офтальмологов города сегодня состоит более 
9 тысяч человек, страдающих от глаукомы. Но на самом 
деле больных этой серьезной глазной патологией в три- 
четыре раза больше, — говорит директор 
Екатеринбургского центра МНТК “Микрохирургия глаза” 
Олег Шиловских. —Ежегодно мы проводим более 4000 
операций по поводу глаукомы, из них почти половина — в 
далеко зашедшей стадии заболевания. В этом случае даже 
успешная операция не предотвращает дальнейшего 
снижения зрения. Только раннее выявление и лечение 
может остановить прогрессирование недуга...

НА прошлой неделе в нашей области 
состоялся семинар “Разграничение 
собственности на муниципальную и 
государственную и между муниципальными 
районами и поселениями в переходный 
период”, организованный комиссией по 
вопросам местного самоуправления 
областной Думы.
В нем приняли участие главы муниципальных 
образований, председатели районных Дум, 
депутаты и муниципальные служащие. 
По просьбе корреспондента “ОГ” участники 
семинара поделились своими мнениями о 
ходе и проблемах проведения реформы 
местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации.

Юрий Кириллов, директор Института муни
ципального управления, главный редактор 
журнала “Городское управление”:

—Среди главных проблем реформы местного 
самоуправления на сегодняшний день следует от
метить не ту, которая сейчас обсуждается на всех 
телеэкранах, — назначать или не назначать мэров. 
Это вопрос, который, с моей точки зрения, одно
значно решен в действующем законодательстве: 
как муниципальные объединения в лице предста
вительных органов определят, так и будет.

Главное заключается вот в чем: если выбран
ный депутатами или назначенный сверху мэр ока
жется у пустого бюджета, он не сможет решить тот 
увеличивающийся сейчас перечень проблем мес
тного значения, который обозначен в законе.

Федеральный законодатель сейчас ломает те 
тенденции которые составляли смысл реформы 
местного самоуправления. Нужно четко разграни
чить полномочия между тремя уровнями власти - 
федеральной, субфедеральной и местным само
управлением. И под эти полномочия выделить не
обходимые денежные ресурсы. Когда у каждой вла
сти будут финансовые средства, они смогут ре
шить все свои проблемы.

Для этого был принят новый федеральный за
кон “Об общих принципах организации местного 
самоуправления”, внесены поправки в Налоговый 
и Бюджетный кодексы и сделаны расчеты по дохо
дам местных бюджетов. Но теперь на федераль
ном уровне принимаются другие законы, которые 
нагружают местное самоуправление дополнитель
ными обязательствами, не изменяя при этом до
ходную базу его бюджетов.

Еще и раньше было понятно, что дефицит мест
ных бюджетов не будет ликвидирован, несмотря 
на запланированную реформу. А теперь уже ста
новится совершенно очевидно, что он будет в разы 
больше, чем раньше, если эти тенденции сохра
нятся.

—А вот эта дополнительная загрузка органов 
местного самоуправления — я не говорю пока о ее 
финансовой обеспеченности — нормальное, на 
ваш взгляд, явление?

—Ненормальное. С моей точки зрения, феде
ральный уровень власти расписался в собствен
ном бессилии. Эта власть сначала определила зак
рытый перечень вопросов для уровня местного са
моуправления, считая, что с другими задачами 
справится сама. Но когда начали все анализиро
вать и принимать законы в конкретных сферах де
ятельности, поняли, что “погорячились”, и начали 
спихивать на органы местного самоуправления те 
вопросы, которые носят сугубо государственный 
характер, вплоть до мобилизационной подготов
ки, гражданской обороны. Не обеспечивая органы 
местного самоуправления финансовыми ресурса
ми для решения всех этих задач, государство зак
ладывает основу будущего системного кризиса в 
стране. Если не будет реальных изменений еще и в 
налоговом и бюджетном законодательстве, то ян
варь 2006 года будет намного "круче" января 2005 
года.

В этой связи очень показательна статья Бориса 
Грызлова в “Российской газете”, где он недву
смысленно возлагает ответственность за намеча
ющийся провал реформы местного самоуправле
ния на правительство России.

Совещание в министерстве регионального раз
вития, прошедшее 24 марта, показывает, что на 
федеральном уровне нет единого мнения по стра
тегии проведения реформы. До сих пор даже нет 
реального единого руководства реформой, а при 
таких условиях можно в результате иметь только 
хаос. А ведь с января 2006 года новый федераль
ный закон “Об общих принципах организации мес
тного самоуправления" должен работать, в рамках 
нового законодательства должны быть сформиро
ваны бюджеты.

—При таком видении перспектив реформы ме
стного самоуправления, какие задачи вы ставите

перед собой, организовав вот такой семинар с уча
стием глав районов, председателей районных 
дум? Они что, по своей инициативе, снизу, смогут 
преломить ситуацию?

—Ко всему прочему, федеральный законодатель 
ограничил муниципальные образования в соб
ственности. Теперь юридически муниципалитеты 
не имеют права владеть теми объектами собствен
ности, которые нужны им для решения вопросов 
местного значения. Просто-напросто такой пере
чень не утвержден. Все доведено до абсурда.

Органы местного самоуправления с начала 90-х 
годов находятся в режиме антикризисного управ
ления. Им нужно выживать и далее, а, значит, жизнь 
свое возьмет. Это самый приближенный к населе
нию уровень власти, у них нет выбора — в столицу

аграрного техникума. Колхоз “Ленинский путь” 
банкрот, его купил СПК “Пригородное”, сильней
ший свиноводческий комплекс. Таким образом, 
мы сильным хозяйствам создаем благоприятные 
условия - помогаем обеспечивать себя зерном, а 
слабым - создавать новые рабочие места.

Но вот сами процессы оформления земли, иму
щественных отношений идут очень долго. С учас
тием министерства госимущества прошло не
сколько совещаний, но пока результаты не видны. 
Это сегодня очень серьезная чиновничья пробле
мы, которая по нам больно бьет.

Такое вот наше предреформенное экономичес
кое положение. Реформу, которая идет сверху, 
лично я рассматриваю как толчок для того, чтобы 
мы все пересмотрели свои позиции.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Реформа ипет, 
реформе — порогу

субъекта федерации или в Москву не спрячешься. 
Поэтому им нужно управлять, исходя из тех воз
можностей, которые на данный момент у них име
ются. Возникла еще более острая необходимость 
в эффективном управлении той собственностью, 
которая сейчас есть, налаживании порядка в дея
тельности местной власти, чтобы все было направ
лено на интересы местного сообщества.

Своим слушателям мы даем нормативно-пра
вовой свод правил, по которым они должны рабо
тать сегодня, в реальных условиях.

—Юрий Васильевич, вы, я знаю, проводите по
добные семинары во многих регионах, знаете си
туацию во всей стране. Пишите ли вы какие-либо 
официальные доклады по проблемам развития ме
стного самоуправления? Если да, то интересуется 
ли кто-нибудь — законодательная или исполни
тельная власть страны — ими?

—Наш институт в конце прошлого года выпол
нял заказ аппарата Совета Федерации — мы писа
ли такой отчет. Проанализировали ход реформы в 
2004 году — по территориальной организации ме
стного самоуправления, дали и практические ре
комендации.

Вопрос в том, будут ли они использоваться? Это
го я вам сказать не могу.

Елена Трескова, глава МО “Ирбитский рай
он”:

—Я недавно избранный глава, для меня вся 
традиционная система муниципального управле
ния не так проста.

Территория Ирбитского района, которой при
дан сейчас статус городского округа, дотационная. 
Мы получаем дотации в размере 75 процентов от 
объема имеющегося на сегодняшний день бюдже
та. Естественно, что все проблемы, стоящие пе
ред нами, объясняются нехваткой финансов. В 
сферах образования, здравоохранения, культуры 
планирование ведется по минимальным стандар
там.

Но сельские территории, по моему мнению, при 
данном планировании сильно ущемлены. К ним ну
жен иной подход, нежели к дотационным городам. 
У нас ведь некоторые поселки находятся на рас
стоянии 70 километров от районного центра. Зат
раты огромные. А при таком распределении 
средств из областного бюджета их хватает только 
на минимальную заработную плату и текущие рас
ходы. Самодостаточными же в современных усло
виях сельские районы быть не могут.

Безусловно, нужно к этому стремиться, повы
шать самостоятельные доходы. Это будет, конеч
но, процесс длительный, ведь вся самодостаточ
ность разрушалась годами, восстанавливать ее 
сложно. Но Президент России обозначил нам цель, 
для всех одинаковую, — добиваться удвоения ВВП. 
Нужно к ней активно двигаться.

Мы, районная администрация, ищем пути при
влечения инвесторов. У нас нет денег, но есть хо
рошие земельные ресурсы, лесные богатства. Зем
ли должны засеваться в полном объеме. Я встре
чаюсь с директорами птицефабрик, которым нуж
но зерно. Прошу, чтобы они сами приходили к нам, 
брали землю, обрабатывали ее, создавали, к при
меру, агрофирмы. Чтобы они были одновременно 
и инвесторами, и предпринимателями. Своим креп
ким хозяйствам мы предлагаем поглощать слабых. 
Вот колхоз “Россия" забирает пустующие земли

Есть в законе свои плюсы и минусы.
Должна пройти ревизия всего, это хорошо. Кон

цепция управления муниципальным имуществом 
должна быть. Ее в нашем районе, надо признать
ся, нет вообще. Во-первых, надо четко понять, чем 
управлять, чтобы эффективно это делать. Я была 
депутатом районной Думы до избрания главой и 
как все мои коллеги слабо себе представляла, 
что такое сегодня муниципальное имущество в 
комплексе. На подобный вопрос, который мы не
однократно задавали исполнительной районной 
власти, четкого ответа не звучало. Когда я присту
пила к обязанностям главы, поняла, почему: пото
му что полного реестра действительно не было.

Что я отношу к минусам нового закона. До сей 
поры мы были МО “Ирбитский район”, теперь нам 
придан статус городского округа. Как нам теперь 
называться? Ирбитский городской округ? Но так 
теперь называется город Ирбит. Не можем же мы 
называться городской округ “Ирбитский район”. 
Смешно, не правда ли? Закон придал нам новый 
статус, а вот с названиями подсказки не дает. Рай
онные депутаты так и не могут ничего решить. Я 
надеюсь, что сегодня, на семинаре, получу на это 
ответ. Но уже сейчас, прослушав ряд лекций спе
циалистов из Института развития муниципального 
образования, поняла, что муниципальные служа
щие сегодня должны быть более образованы. Дол
жна быть сильная юридическая служба и профес
сионально грамотные специалисты, которые мог
ли бы эффективно управлять всем имуществом.

Николай Зарывных, председатель Белояр
ской районной Думы:

— 1 января 2006 года уже не за горами, работы 
у нас очень много. Тем более что закон о местном 
самоуправлении еще несовершенен, многие воп
росы не дописаны, не додуманы.

После изменения статуса района нам, руково
дителям, приходится объяснять населению, к при
меру, теряют ли в городском округе учитель, ме
дицинский работник свои льготы. Люди волнуют
ся, сомневаются.

Но я уверен, что наша Свердловская область 
очень удачно решила все проблемы по изменению 
статусов муниципальных образований. Полномо
чия оставлены нам те же самые, а расходы сокра
щаются. Вот у нас планировалось первоначально 
создать 9 сельских поселений, а, значит, было бы 
9 дум, 9 глав и так далее. Но статус имеет право 
определять область. И спасибо нашим областным 
руководителям, что они так решили этот вопрос.

Владимир Ветошкин, председатель Невьян
ской районной Думы:

—Реформирование, по сути, идет уже с 2003 
года. Но вот этот семинар показывает, что про
блем нас ожидает гораздо больше, чем предви
дел раньше.

Более всего меня обеспокоило то, что в авраль
ном порядке приходится соотносить различные 
законы, которые зачастую если не противоречат 
друг другу, то не стыкуются. По вопросу муници
пальной собственности, к примеру, 131 федераль
ный закон от 8 октября 2003 года противоречит 
Конституции РФ.

Что касается наших будущих финансовых на
полнений, то наш бездотационный бюджет 2006 
года напоминает мне мультфильм “Ежик в тума
не”. Сегодня так поставлен процесс его формиро

вания, что муниципалитет абсолютно не заинтере
сован в том, чтобы наработать как можно больше 
доходов. Если много заработал, заберут, а если 
совсем ничего — дадут по тем же нормативам, что 
и всем остальным. Вот эта усредненность бьет по 
рукам тем муниципалитетам, которые действитель
но могли бы прорваться. Если Минфин оставит те 
же принципы формирования бюджета на 2006 год, 
то функции местного самоуправления, которые 
возлагаются на него с 1 января 2006 года, выпол
няться не будут.

Я в прошлом работник образования, и меня еще 
крайне беспокоит вопрос изъятия бесплатного до
полнительного образования. Ранее станции нату
ралистов, техников содержались на бюджетные 
деньги, новым законодательством это запрещает
ся. Получается, что с 2006 года мы перестанем ра
ботать с этими детьми на бесплатной основе, и 
они все выплеснутся на улицу.

Что касается семинаров, проводимых комисси
ей областной Думы по вопросам местного самоуп
равления, они всегда высокого уровня. Принимая 
участие в этом, я еще раз убедился, что недоста
точно юридически подготовлен для решения слож
ных проблем, стоящих перед местным самоуправ
лением. Зная образовательный уровень депутатов 
нашей Думы, я понимаю, что для них это будет тоже 
крайне сложно. В частности, теперь стали более 
понятны первые шаги по разделению и преобразо
ванию имущества.

Галина Артемьева, председатель комиссии 
областной Думы по вопросам местного само
управления:

—Выполнение первой части реформы законче
но, идет реализация основной ее части.

Я глубоко убеждена в том, что задача органов 
государственной власти оказывать ее методичес
кое сопровождение в муниципальных образова
ниях. Вот для этого и необходимы такие семинары, 
которые комиссия проводит совместно со Сверд
ловской региональной общественной организаци
ей “Ассоциация депутатов органов местного само
управления” и комитетом по промышленной, аг
рарной политике и природопользованию област
ной Думы.

Наша комиссия вначале организовала семинар 
для руководителей разных видов муниципальных 
образований, депутатов, на котором рассказали о 
тех необходимых документах, которые они должны 
были подготовить перед реформированием тер
риториальных основ местного самоуправления. 
Это дало возможность в очень сжатый срок — до 1 
января 2005 года — принять целую серию област
ных законов, по которым муниципальные образо
вания были наделены соответствующим статусом 
и определены их границы.

Я знаю, что ряд других субъектов федерации не 
выполнили вовремя эту задачу и занимаются ею и 
по сей день. Мы же сегодня уже регулируем меж
бюджетные отношения, формируем местные бюд
жеты и разграничиваем собственность. У нас все
го пять муниципальных районов, но внутри них су
ществуют вновь образованные 21 муниципальные 
поселения, так что работы хватает.

К проведению таких вот, как этот, семинаров, 
привлекаем квалифицированных специалистов из 
Института муниципального управления города Об
нинска, которые очень качественно препарируют 
все законы, показывают их плюсы и минусы, недо
работки, которые создают проблемы при их реа
лизации.

К сожалению, они не могут быть бесплатными. 
Но если аналогичная учеба в Обнинске стоит 10 
тысяч рублей, плюс расходы на дорогу, то на 
месте это, естественно, обходится в два с лишним 
раза дешевле. Это плата за учебу, прилагающийся 
пакет документов, питание, проживание в комфор
тных номерах пансионата “Селен”. Начинаются за
нятия в 8 часов и заканчиваются в 18 часов.

К сожалению, муниципальные образования в 
своих бюджетах не закладывают средства на по
вышение квалификации специалистов. А безгра
мотные служащие способны только слепо выпол
нять команды своих руководителей, которые бы
вают не всегда правильными.

Я хочу обратиться и к руководителям хозяйству
ющих субъектов. Если они хотят, чтобы те люди, 
которые фактически определяют политику в муни
ципальных образованиях, были грамотными, то они 
должны откликнуться и помочь в организации та
кой учебы.

По сегодняшней аудитории можно сделать вы
вод о том, что люди очень заинтересованы разоб
раться в огромном море новых законов. Это все
ляет надежду на успешный ход реформы.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

Два года назад управление 
здравоохранения Екатеринбур
га и руководство “Микрохирур
гии глаза” решили, что для ус
пешной борьбы с глаукомой 
нужно объединить усилия — 
разработать комплексную про
грамму, создать специализи
рованный центр.

Горздрав выделил помеще
ния, а МНТК "Микрохирургия 
глаза” обеспечил обучение 
медперсонала, современное 
оснащение и высокие техноло
гии, необходимые для диагнос
тики и лечения глаукомы. И в 
конце минувшей недели совме
стный проект стал реальностью
— в Екатеринбурге на базе Цен
тральной городской больницы 
№2 торжественно открылось 
отделение по диагностике и ле
чению глаукомы.

Сегодня современный инте
рьер городского центра диагно
стики и лечения глаукомы ЦГБ 
№2 на фоне других помещений 
больницы выглядит как оазис
— в отделении создан фир
менный стиль МНТК “Микрохи
рургии глаза”. Но главное, что у 
екатеринбуржцев, нуждающих
ся в высокотехнологичном об
следовании глаз, появилась ре
альная возможность такую кон
сультацию получить. Кстати, по 
записи (тел. 376-87-85) при на
личии полиса ОМС и направле
ния от офтальмолога обещают 
не отказывать здесь в бесплат
ной медпомощи и жителям об
ласти. Более того, только нали
чие паспорта необходимо для 
приема в кабинете доврачебной 
тонометрии — легко и быстро 
бесконтактным методом при 
помощи современного аппара
та медики проверят внутриглаз
ное давление, выяснят, если 
необходимость в дальнейшем 
обследовании...

—Глаукома — серьезное 
хроническое заболевание глаз, 
ведущий признак которого — 
повышение внутриглазного 
давления, приводящее к разру
шению зрительного нерва. Каж
дый четвертый инвалид по зре
нию становится нетрудоспособ
ным по причине этой патологии
— рассказывает заведующий 
отделением диагностики и ле
чения глаукомы Николай Стре- 
нев. — Пока нет методов, по
зволяющих восстановить поте
рянные функции или вернуть 
зрение ослепшим от глаукомы. 
Но предотвратить слепоту мож
но в подавляющем большинстве 
случаев. В идеале, для профи
лактики все люди старше 40—

45 лет должны периодически, 
раз в три года, проходить ос
мотры у офтальмолога. Осо
бенно насторожиться нужно 
тем, у кого прямые родствен
ники страдают или страдали от 
этого грозного недуга. Ведь бо
лезнь коварна тем, что долгое 
время никак себя не проявля
ет, а когда человек начинает 
ощущать сужение поля зрения 
— это уже далеко зашедшая 
стадия...

Планируется, что основной 
поток пациентов нового отде
ления — это люди, направлен
ные из городских поликлиник 
окулистами для уточнения ди
агноза, в сложных случаях — 
для определения тактики даль
нейшего лечения. Сегодняш
ний уровень оснащения участ
ковых поликлиник города не 
позволяет проводить точную 
диагностику — нередко окули
сты, офтальмологи пользуются 
тонометром Маклакова, изоб
ретенным еще в XIX веке. Гру- 
бую патологию, серьезные из
менения уровня внутриглазно
го давления можно определить 
и “старыми способами”, но 
сейчас задача врачей — уло
вить тревожные тенденции как 
можно раньше... Тем более, что 
для точной и ранней диагнос
тики глаукомы, измерения 
только уровня внутриглазного 
давления недостаточно — не
обходимо еще детально изу
чить глазное дно и диск зри
тельного нерва, а также прове
сти исследование поля зрения.

—Отделение оборудовано 
всем необходимым в соответ
ствии с принятым в офтальмо
логии “золотым стандартом”, 
будет происходить и его даль
нейшее развитие, — делится 
планами О. Шиловских. — На
пример, сейчас на основной 
базе апробируется прибор,по
зволяющий анализировать со
стояние нервных волокон сет
чатки. То есть сам нерв еще не 
изменился, но тревожные тен
денции уловить уже можно. 
Кроме того, к методам консер
вативного лечения в этом от
делении к концу года добавят
ся лазерные операции. С одной 
стороны разгрузится для более 
сложных случаев наша основ
ная база, с другой — высоко
технологичная помощь боль
ным глаукомой станет еще до
ступней...

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
ННННННННИНВИВНВНМНН

Дан приказ УГГУ 
на Север...

Горняки щедры на невероятные открытия. И только 
руководители Уральского государственного горного 
университета могут сказать, что сегодня труднее: открыть 
месторождение полезных ископаемых или новый филиал вуза.

Вчера ректор УГГУ Николай 
Косарев собрал пресс-конфе
ренцию, чтобы сообщить о та
кой новости.

—Вот эти семь килограммов 
документов, — показал ректор 
увесистую кипу бумаг, — под
готовили мы, прежде чем 17 
марта вышел приказ Федераль
ного агентства по образованию 
№ 154, повелевающий создать 
в Североуральске филиал УГГУ 
и подготовиться к его лицензи
рованию.

А сегодня в Горном универ
ситете праздник. На открытие 
Уральской горнопромышленной 
декады съедутся главы админи
страций районов и городов об
ласти, члены областного прави
тельства и депутаты Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области. В повестке дня 
множество встреч за “круглыми

столами”, обсуждение на семи
нарах и конференциях острых 
вопросов современного обще
ства.

—Нам удалось возбудить 
интерес не только к горному 
делу, но и к развитию кадрово
го потенциала вузовской, ака
демической и отраслевой на
уки в целом, — заметил Н.Ко
сарев.

В один из дней “декады", 7 
апреля, в УГГУ пройдет тради
ционная ярмарка студентов. За 
год до выпуска четверокурсни
ков распределяют по предпри
ятиям. Геологи, геофизики и 
механики идут нарасхват. Ра
ботодатели готовы оплатить 
специализацию (последний год 
обучения) будущих сотрудни
ков. Нужны очень.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Я, ты, он, она — 
вместе корпорация

Как выяснилось на недавнем круглом столе “Опыт 
социального партнерства в металлургии Урала”, 
организованном Союзом предприятий металлургического 
комплекса Свердловской области, к корпорации относятся 
не только ее работники. Сюда же следует отнести 
территорию, где расположена корпорация, и чуть ли не все, 
с чем она соприкасается в своей деятельности. Впрочем, обо 
всем по порядку.

СОЦИАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
НА БИЗНЕС

Нередко корпоративную соци
альную ответственность (КСО) 
рассматривают как некую “соци
альную лицензию”, за которую 
нужно заплатить обществу, дабы 
иметь возможность заниматься 
бизнесом. С этим не согласились 
участники 14-го съезда Россий
ского союза промышленников и 
предпринимателей, состоявше
гося в конце 2004 года.

—Принятие социальных обя
зательств российским деловым 
сообществом и отдельными ком
паниями — не альтруизм и не 
выкуп “социальной лицензии” на 
коммерческую деятельность, — 
говорится в разработанной учас
тниками съезда“Социальной хар
тии российского бизнеса”. — Со
циальная ответственность бизне
са может и обязана быть полезна 
для долгосрочного успеха самих 
компаний в той же мере, как и 
для общества в целом.

О том же, что такое КСО при
менительно к Уралу, говорит пре
зидент Союза металлургов Анд
рей Козицын.

Кстати, почему, говоря о со
циальной ответственности, мы 
даем первое слово металлургам?

Ну, прежде всего потому, что 
металлургические предприятия 
в основном экспортеры и просто 
вынуждены ориентироваться на 
западные стандарты, в том числе 
и социальные. А они, кстати, на 
международном уровне закреп
лены уже и Организацией Объе
диненных Наций.

Во все времена, несмотря на 
технические новшества, работа 
металлургов оставалась тяже
лой, недаром ведь их называют 
людьми огненной профессии. И 
особые условия труда требовали 
и особого отношения: спецодеж
ды, питания, организации пол
ноценного отдыха и прочее.

На балансе металлургических 
предприятий всегда находились 
дворцы культуры, профилакто
рии, базы отдыха, учебные заве
дения... К примеру, Нижнета
гильский меткомбинат обеспечи
вал трамвайное движение в Ниж
нем Тагиле. И при всех режимах 
металлургические предприятия и 
территории, где они располага
лись, представляли собой единое 
целое.

Традиции же благотворитель
ности и меценатства сложились 
в металлургии издавна, еще со 
времен Демидовых. И матери
альным воплощением этой дея
тельности было многое: от стро
ительства церквей до именных 
стипендий художникам и артис
там.

Потому уже упоминавшийся 
А. Козицын мог с полным на то 
основанием заявить, что “успех 
любого бизнеса сегодня возмо
жен только при условии, что эко
номические цели будут сочетать
ся с выполнением широкого кру
га социальных обязательств. И 
ответственное отношение к об
ществу уже давно является одним 
из главных принципов нашего 
развития”.

Прежде всего это, конечно, 
отношение к своим работникам - 
действующим и тем, кто вышел 
на пенсию, четкое взаимодей
ствие с органами муниципаль
ной власти, безусловное выпол
нение обязательств перед парт
нерами. О чем мы и поговорим 
ниже.
МЕТАЛЛУРГОВ ТЕСНЫЙ КРУГ

Кстати, только в металлурги
ческом комплексе области в от
личие от других отраслей удалось 
не только сохранить число заня
тых на производстве, но и до
биться даже небольшого увели
чения количества работающих. 
И это при том, что рост средне
месячной заработной платы ме
таллургов за прошлый год соста
вил 125 процентов, что выше, чем 
в целом по промышленности. К 
тому же у металлургов действу
ет социальный стандарт оплаты 
труда. Согласно ему при расчете 
рекомендуемой величины опла
ты труда нужно исходить не из 
прожиточного минимума, а из по
требительской корзины для се
мьи из 3-4 человек. И в настоя
щий момент по горно-металлур
гическому комплексу России 
этот стандарт превышает 12 ты
сяч рублей в месяц.

Но, разумеется, металлурги 
понимают, что в результате тех
нического прогресса неотврати
мо будет происходить высво
бождение персонала. И уже сей
час в бюджет компаний заклады
ваются средства на переобуче
ние и трудоустройство таких ра
ботников, в первую очередь на 
градообразующих предприятиях. 
Потому из года в год наращива
ется финансовая поддержка и 
укрепление материальной базы 
профессионально-технического 
образования.

Решается и всегда острая для 
нашей страны проблема обеспе
чения жильем. Так, в 2004 году в 
УГМК разработана и реализует
ся жилищная программа “Доступ
ное жилье”. И на ее финансиро
вание уже потрачено 73 милли
она рублей. А в 2005 году, почув
ствуйте разницу, для реализации 

данной программы планируется 
выделить средств уже почти в 3,5 
раза больше. И жилье для медни
ков будет не только строиться, но 
и приобретаться на вторичном 
рынке.

СУАЛ, Ренова и ТМК создали 
собственную пенсионную систе
му, ее основа — Большой него
сударственный пенсионный 
фонд. В этой пенсионной систе
ме принимают участие все кате
гории работников: и те, кто ког
да-то работал на предприятиях, 
и те, кто участвует в реформе, и 
те, кто остался за ее бортом. 
Фонд начал с нуля в 2003 году, а 
на сегодня пенсионная система 
металлургов занимает вторую по
зицию на пенсионном рынке Рос
сии — 56 тыс. человек открыли 
здесь свои пенсионные счета.

— Корпоративная пенсионная 
стратегия, которая нами разрабо
тана, — говорит руководитель 
пенсионного проекта металлур
гов Алексей Гончаров, — сейчас 
включает в себя два вида дея
тельности, в ближайшей перспек
тиве появится третий. Это обяза
тельное пенсионное страхование, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение для наших ветера
нов, и третий - профессиональ
ное пенсионное страхование - 
будет запущен в 2006 году, так 
как принятие соответствующего 
закона - неизбежность.

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
К тому, чтобы таковыми ста

новились муниципальные обра
зования, где находятся их пред
приятия, стремятся уральские 
металлурги. На это направлена, 
к примеру, программа социаль
ной ответственности “Вместе" по 
Свердловской области на 2004— 
2008 годы, которая принята в 
УГМК. На нее в течение 5 лет пла
нируется потратить более 3 мил
лиардов рублей из прибыли.

И что характерно, практичес
ки везде, где присутствуют ураль
ские медники, говорит замген
директора по общим вопросам 
УГМК Александр Давыдов, они 
строят церкви и мечети.

Еще более тесно взаимодей
ствует с органами местного са
моуправления предприятия алю
миниевого комплекса, входящие 
в группу СУАЛ, доказательством 
чему — заключение договоров о 
социальном партнерстве. Дальше 
всех в этом направление продви
нулся Каменск-Уральский, где 
реализуется в пилотном режи
ме программа “Содействие ре
форме местного самоуправления 
и социально-экономического 
развития территорий”. Более 
того, Институт экономики города, 
исполнитель по этому проекту, 
закончил уже первый этап рабо
ты.

—Теперь институт совместно 
с другими экспертами приступа
ет к формированию концепции 
среднесрочного социально-эко
номического развития муници
пального образования, — говорит 
начальник управления по взаи
модействию с органами государ
ственной власти ОАО “СУАЛ-хол- 
динг” Ольга Федосеева. — Де
тально продумана работа фонда 
“Новая Евразия". Фонд будет за
ниматься поддержкой малого 
предпринимательства. Потому 
что сегодня в Каменске-Уральс- 
ком малое предпринимательство 
достигло на данном этапе раз
вития своего максимума. Уже в 
течение 2 лет почти нет роста ма
лого бизнеса. Поэтому задача 
проекта — найти новые подходы 
или новые ниши для работы ма
лого бизнеса - торговли и услуг, 
необходимо уже переходить на 
производство. Также мы надеем
ся, что фонд “Новая Евразия” уже 
в этом году сумеет вместе с за
интересованным банками разра
ботать новые формы микрокре
дитования. Помимо этого, в ап
реле в некоторых МО будет про
водиться совместно с обществен
ными организациями и муниципа
литетами социальная “неделя 
добра", которую курирует Сибир
ский центр поддержки обще
ственных инициатив.

И в Каменске-Уральском на 
сегодняшний день достаточно ус
пешно ведутся переговоры по со
зданию фонда местного сообще
ства. Я надеюсь, что к середине 
года мы сможем объявить о со
здании фонда. Фонды местного 
сообщества — распространенная 
в международной практике мо
дель, существующая более ста 
лет. В РФ сегодня таких фондов 
только 16. Это форма внебюджет
ного дохода для социальных про
ектов. Можно считать такие фон
ды новым этапом в развитии бла
готворительности".

Есть уже и небольшие успехи. 
Если раньше, к примеру, рабочие 
рукавицы для металлургов заку
пались за пределами Урала, то те
перь заказы на их изготовление 
будут размещаться среди пред
приятий малого бизнеса, работа
ющих в “алюминиевых” городах.

Подводя итог, нельзя не отме
тить, что Свердловская область 
была всегда в авангарде всего 
нового и прогрессивного, что по
является в России.

Георгий ИВАНОВ.
и ІІІІІІІІ I. I.

Страна по праву гордится 
оборонно-промышленным 
комплексом Урала. Чем 
сегодня дышит ОПК региона, 
какие проблемы беспокоят его 
руководителей, 
конструкторов, рабочих? На 
вопросы нашего специального 
корреспондента отвечает 
вице-президент Союза 
предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области 
Алексей СТАРИКОВ.

- Алексей Анатольевич, в 
зеркале ОПК как нельзя лучше 
отражаются многие проблемы 
российской промышленности. 
А ведь по большому счету на 
нее возлагаются надежды по 
решению главной стратегичес
кой задачи, поставленной пре
зидентом, - удвоению ВВП...

- Мировая практика, наш опыт 
подтверждают, что одни сырье
вые ресурсы, как показала жизнь, 
не служат залогом динамичного 
развития экономики страны. Ре
шение задачи удвоения ВВП ле
жит в плоскости сбалансирован
ного развития добывающей и об
рабатывающей отраслей. В пер
вую очередь машиностроения, 
так как именно здесь создается 
самая высокая стоимость за счет 
наукоемкости Продукции, высо
кой кооперации, сложности изде
лий, высококвалифицированного 
труда. Именно в этой отрасли ра
ботает огромное количество лю
дей. Исторически сложилось, что 
основу нашего машиностроения 
составляет оборонно-промыш
ленный комплекс, и его роль в ре
шении поставленной задачи 
очень высока.

Из ОПК берут свое начало 
двойные технологии, дающие хо
роший импульс для производства 
гражданской продукции. Вот 
только несколько примеров. Про
изводственное объединение 
“Уралвагонзавод” (УВЗ), которое 
возглавляет президент нашего 
союза Николай Малых, реализо
вало контракт с Индией на постав
ку танков Т-90С. Получив хоро
шую экономическую подпитку, 
предприятие приступило к рекон
струкции механосборочного про
изводства. УВЗ заключил кон
тракт с чешской фирмой “Алта” на 
поставку металлообрабатываю
щего оборудования - токарных и 
фрезерных станков, обрабатыва
ющих центров. Расширяя рынки 
сбыта продукции гражданского 
назначения, в городе Кохтла-Ярве 
(Эстония) открыто совместное 
российско-эстонское предприя
тие ЗАО “УВЗ & АВР”. Там будут 
осуществляться не только покрас
ка цистерн на оборудовании не
мецких фирм, но и их сборка из 
комплектующих уральского объе
динения.

Тагильские вагоностроители 
наладили производство универ
сальных погрузчиков ПУМ-600 и 
ПУМ-1250, разработали экскава
тор Э-30, коммунальную убороч-

ПАЛАТА Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области объявила о 
проведении областных соревнований по 
футболу среди детских школьных команд. 
Подробности — в интервью с председателем 
палаты Юрием Валерьевичем ОСИНЦЕВЫМ.

—Юрий Валерьевич, что это за соревнования? 
С какой целью они проводятся?

—Мои коллеги, депутаты Палаты Представите
лей, с первых дней работы в Законодательном Со
брании предлагали организовать спортивные со
ревнования, в которые были бы вовлечены ребята 
со всей области. После долгих споров останови
лись на любимом футболе. Соревнования прово
дятся в целях дальнейшего развития этого вида 
спорта в Свердловской области и пропаганды сре
ди детей и подростков занятий физической культу
рой и спортом.

—Извините, но “царское” ли это дело — со
ревнованиями заниматься? У вас, наверное, в 
наказах избирателей более глобальные пробле
мы значатся?

—Вот как раз по настоянию избирателей спорт и 
выбран нами в числе приоритетных направлений 
работы. Спросите любого депутата, и каждый под
твердит, что ни одна встреча с избирателями не 
проходит без вопросов о борьбе с преступностью. 
Людей пугают уличный криминал, пивной алкого
лизм, увлечение молодежи наркотиками и так да
лее. Одними лозунгами с этими проблемами не 
справиться. Нужно решать их принципиально. Для 
этого надо взамен улицы предложить подросткам 
что-то более интересное. Хороший проверенный 
способ отвлечь ребят от пустого времяпрепровож
дения - это спорт.

Вспомните: раньше почти в каждом дворе стояли 
не гаражи и автостоянки, как сейчас, а были обору
дованы спортивные площадки, корты, работали дво
ровые клубы, секции. Теперь ничего этого нет. Сто
ит ли удивляться, что пацаны коротают вечер чаще 
всего за банкой пива или у игрового автомата.

Мы готовы сделать все возможное, чтобы гонять 
мяч, шайбу опять стало модным и любимым заняти
ем детворы. По крупному счету, это дело государ
ственной важности, а значит, и депутатское в том 
числе.

—Как это вам представляется на практике? 
Одним турниром проблему явно не решить.

—Совершенно верно. Объявленный нами турнир 
- это лишь маленькое звено большой цепи спортив
ных мероприятий. Он, конечно, подстегнет ребят, 
которые уже занимаются в командах, к более ак
тивным тренировкам. Но, чтобы кардинально ре
шить проблему, безусловно, нужны кардинальные 
меры. Мы видим их в возрождении дворовых пло
щадок и самой системы детского дворового спорта.

Это большой спортпроект депутатов Законода
тельного Собрания. Прежде чем заявлять о нем, мы 
обратились за помощью и советом к министерству

■ ПРОБЛЕМЫ ВПК

Уральский мерипиан
ную машину на базе мини-экска
ватора ЭО-33211, универсальный 
пропашной трактор. Ведется раз
работка железнодорожной техни
ки, шахтного погрузчика грузо
подъемностью 6 тонн, дорожного 
вибрационного катка, экскавато
ра и многого другого.

Таких примеров немало и на 
других оборонных предприятиях, 
которые, помимо первоклассной 
боевой техники и вооружения, вы
пускают востребованную на рын
ке гражданскую продукцию. Во 
многих отраслях промышленнос
ти Урала активно возрождается 
производство. Наряду с этим 
имеются и проблемы, требующие 
скорейшего разрешения. Надо 
избавиться от наследия, связан
ного с кризисом 90-х годов: дез
интеграции, разрыва промыш
ленных связей и т.д.

Ключевыми болевыми точками 
сегодняшнего ОПК являются сле
дующие проблемы: кадры и их 
подготовка, необходимость об
новления основных фондов, при
влечение инвестиций, освоение 
современных методов управле
ния, законодательное обеспече
ние деятельности предприятий 
ОПК, отвечающее современному 
моменту их развития.

Это вопросы, решение кото
рых позволяет снизить издержки 
производства, повысить качество 
продукции, ее конкурентоспособ
ность, решить блок социальных 
проблем, то есть реально влиять 
на решение задачи удвоения ВВП, 
поставленной перед обществом и 
страной Президентом России.

Об этом пойдет заинтересо
ванный разговор на годовой кон
ференции нашего союза, которая 
состоится 5 апреля.

- Вы затронули кадровую 
проблему. Насколько остро она 
стоит в уральской промышлен
ности?

- Достаточно назвать одну 
цифру, чтобы понять остроту про
блемы: по Свердловской области 
средний возраст работающих на 
предприятиях ОПК составляет 
56(!) лет. Если раньше существо
вала выверенная система обуче
ния и подготовки молодых специ
алистов, то теперь ее нет. Это ве
дет к нарушению преемственно
сти поколений, особенно на слож
ных производствах.

В результате предприятия вы
нуждены самостоятельно зани
маться подбором кандидатов на 
обучение. Так, в Екатеринбурге 
НПО “Автоматика”, Уральский оп
тико-механический завод заклю
чили договоры не только с Ураль
ским государственным универси
тетом на подготовку специалис
тов, но и с самими студентами, 
которым платят стипендии. К со
жалению, это скорее частные 
примеры, а не тенденция. Чтобы 
наладить гарантированный при
ток молодых специалистов на 
предприятия ОПК, необходимо 
вернуться к практике обязатель
ного распределения выпускников 
по закрепленным за вузом пред
приятиям. Мы убеждены, за таким 
подходом будущее.

Если мы хотим притока моло
дежи на заводы, то работу на них 
необходимо сделать престижной. 
А это в первую очередь хорошие 
заработки, добротный соци
альный пакет, поддержка моло
дых специалистов, жилье моло
дым семьям, возможность повы
сить квалификацию, проявить 
себя.

Назрела необходимость раз
работки на федеральном и регио

нальном уровне программ кадро
вой политики в оборонно-про
мышленном комплексе, т.к. по- 
прежнему не преодолена тенден
ция к снижению возрастных ха
рактеристик работающих в ОПК.

- Хотя кадры, как и раньше, 
решают все, не менее важен 
уровень развития производ
ства. Грубо говоря, “конфетку” 
на допотопном станке не сде
лаешь. Где выход?

- Это следующий блок про
блем. Как с устаревшей военной 
техникой не выиграть сражение, 
так и на оборудовании прошлого 
века не сделать тот же самолет 
нового поколения. А этот показа
тель на некоторых предприятиях 
начинает переходить критичес
кую черту. Государство должно 
очень внимательно к этой пробле
ме подойти. Необходимо созда
вать условия, облегчающие реше
ние задачи: освободить от импор
тных пошлин, от налога на при
быль средства, потраченные на 
закупку оборудования. Государ
ству вполне выгодно списывать 
реструктуризированные долги 
зеркально суммам, потрачен
ным на перевооружение произ
водства, развивать лизинговые 
схемы, предоставлять гарантии 

на кредиты под эти цели и т.д.
Аналогичный подход должен 

быть и в вопросе современного уп
равления производством. На ми
ровом рынке используются систе
мы информационных технологий. 
Для машиностроительных пред
приятий предпочтительнее ин
формационные системы, постро
енные на концепции CALS. Их вне
дрение идет у нас в стране, но они 
всего лишь инструмент, которым 
надо уметь пользоваться. Под об
новление фондов также должны 
попадать все компьютерное обо
рудование, серверы, программ
ное обеспечение, а пользование 
ими необходимо включить в сис
тему подготовки и переподготов
ки кадров.

Не может не вызывать удивле
ния ситуация, когда производите
лю выгоднее покупать оборудова
ние за рубежом, а не в своей стра
не. Этим мы загоняем станко
строительное производство в ту
пик. Государство просто обязано 
создать систему, при которой им
порт продукции возможен только 
при отсутствии ее аналогов в 
стране. Речь идет не о “квасном 
патриотизме”. Подобная практи
ка существует за рубежом повсе
местно. И такой подход ни у кого 
не вызывает вопросов или возра
жений.

Крайне назрела необходи
мость скорейшей разработки фе- 

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Мяч зовет
под опеку ребят своего двора. И в болельщиках 
не будет проблем: наши бабушки и дедушки со
скучились по общению и с удовольствием лучше 
посидят на лавочке, посмотрят на молодых, чем 
проведут вечер у телевизора.

Надо брать пример с Москвы. Это единственный 
город в России, где есть программа развития детс
ких спортивных площадок. Разработана типовая схе
ма дворовых сооружений. В новых микрорайонах 
дома не принимают в эксплуатацию, если во дворе 
нет площадки. Вот и в наших городах и поселках 
муниципальным властям надо занять такую же по
зицию и при распределении земли предусматри
вать в обязательном порядке площадку для занятия 
спортом.

—Если можно, немного поподробнее об ус
ловиях футбольного турнира.

—Соревнования пройдут в два этапа. Первый 
этап (мы планируем провести его с 1 мая по 19 
июня 2005 года) проводится на территории изби
рательных округов на призы депутатов палаты. Уже 
определены ответственные за их проведение. Вто
рой этап пройдет 25-26 июня 2005 года на Цент
ральном стадионе Екатеринбурга. Это будет фи
нальный турнир с участием команд-победителей в 
округах на призы Палаты Представителей.

—Кто будет финансировать соревнования?
—Поскольку это совместный проект Палаты 

Представителей, министерства физической культу
ры, спорта и туризма и Федерации футбола Сверд
ловской области, то все мы на паритетных началах 
и возьмем на себя расходы по организации и про
ведению футбольного турнира. Затраты окупятся 
здоровыми детьми, спортивными достижениями, 
радостной доброй обстановкой в наших дворах, где 
будет слышан не пьяный мат, а восторженные кри
ки: То-о-о-лІ”.

по физической культуре, спорту и туризму прави
тельства Свердловской области и нашли полное по
нимание и поддержку. Сообща составили совмест
ную программу по оснащению дворовых площадок.

Упор сделан на четыре традиционных для Урала 
вида спорта: зимой - хоккей с шайбой и лыжи, ле
том - футбол и баскетбол. В каждом избиратель
ном округе депутаты совместно с главами муници
пальных образований определят, где именно необ
ходимо реконструировать или построить вновь 
спортивную площадку. Главное - найдено понима
ние, что дело это нужное и полезное для всех жите
лей Свердловской области. Ведь, помимо обще
ственной безопасности, спорт - это еще и путь к 
здоровью, это школа воспитания, школа олимпийс
кого резерва.

—Юрий Валерьевич, оборудовать площадки

- это, согласитесь, полдела. А кто будет сле
дить за их состоянием, кто будет заниматься с 
ребятами, организовывать соревнования? Вы не 
боитесь, что площадки будут пустовать и со вре
менем их разворуют, как было не раз?

—Не думаю, что спортплощадки окажутся бес
хозными. Многое будет зависеть от органов мес
тной власти. Площадки мы восстановим и обору
дуем. Задача муниципалитетов — позаботиться о 
том, чтобы обеспечить их сохранность и макси
мальное использование. Для этого надо найти 
тренеров, по возможности использовать в рабо
те с детьми энтузиастов-общественников. Помню, 
во времена моей юности роль тренера и настав
ника с успехом выполнял старший из нас, дядя 
Коля. Не сомневаюсь, что и сегодня в каждом дво
ре найдется взрослый мужчина, который возьмет

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.
Кстати, каждую среду в екатеринбургском спорт

комплексе “Изумруд” раздается веселый стук фут
больного мяча. Мелькание лиц, задорные возгласы, 
удары по воротам - это идет тренировка футболь
ной команды Законодательного Собрания Сверд
ловской области. Команды делятся всегда по си
лам, нет деления: депутат ты, помощник или со
трудник аппарата. Главное, чтобы игра проходила 
интересно, в равной борьбе, а не “в одни ворота”. 
Играют обычно до 10 голов.

Спорт - это не только азарт или, как сейчас мод
но говорить, выброс адреналина. Это здоровье, от
личная физическая форма, умение играть в коман
де, понимать друг друга.

НА СНИМКЕ: сборная команда Законодатель
ного Собрания Свердловской области по футбо
лу во время соревнований в ДИВСе.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

деральной и областной программ 
технического и технологического 
перевооружения основных фон
дов предприятий ОПК с опреде
лением источников финансирова
ния. Следует также разработать 
программу специализации и коо
перации наших предприятий с 
учетом экономически оптималь
ного использования действующих 
и вновь создаваемых производ
ственный мощностей. В Сверд
ловской области, например, сде
лан уклон на создание региональ
ных специализированных техно
логических центров (листообра
ботки, механообработки, точного 
литья и т.д.), оснащаемых самым 
современным оборудованием. 
Целесообразно законодательно 
разрешить часть прибыли, пред
назначенной для погашения ре
структурированной задолженнос
ти в федеральный бюджет на 2005 
- 2007 гг., использовать целевым 
образом для технического пере
вооружения производственных 
мощностей завода.

- Главным вопросом по-пре
жнему остаются финансовые 
средства. Где их взять?

- Прежде всего обеспечить 
предприятия работой. Принять 
меры к поддержке своего произ

водителя на внутреннем рынке 
путем использования импортных 
пошлин, приоритета государ
ственных закупок у отечественно
го производителя. Речь идет о 
поддержке не допотопной про
дукции, а только мирового класса 
качества, конкурентоспособной. 
Пора думать о поддержке своего 
производителя, зарплатах рабо
чих своей страны.

Наши предприятия способны 
создавать и создают великолеп
ные образцы, превосходящие за
рубежные аналоги. Их надо под
держать. Создать систему госу
дарственных субсидий на поддер
жку экспорта, на создание рабо
чих мест. В конце концов государ
ство должно стать эффективным 
собственником, а владельцев 
других форм собственности по
ставить в такие условия, в кото
рых работать спустя рукава стало 
бы невыгодно. Это мировой опыт. 
Здравый смысл всегда побежда
ет.

В “оборонке” накоплен боль
шой интеллектуальный потенци
ал. Необходимо провести его ин
вентаризацию. В условиях рыноч
ной экономики идеи, так называ
емое ноу-хау, стоят весьма доро
го. Капитализация интеллектуаль
ной собственности прежде всего 
увеличивает стоимость самих 
предприятий. Это путь к более 
эффективному выходу на фондо

вые рынки, к привлечению инвес
тиций для развития.

Например, Уральский прибо
ростроительный завод, ориенти
рованный на выпуск авиационных 
приборов, в рамках конверсии на
чал изготавливать медицинскую 
технику по искусственной венти
ляции легких, УЗИ. Она не усту
пает по качеству зарубежным 
аналогам, но на 40 процентов де
шевле. А на какую продукцию ори
ентироваться предприятиям бо
еприпасной отрасли? Их произ
водство нацелено на выпуск 
взрывчатки - это не рыночный то
вар. Значит, государство должно 
их взять под свое крыло и обес
печить заказами.

На сегодняшний день один из 
главных источников получения 
прибыли - военно-техническое 
сотрудничество (ВТС). За ним по 
доходности идут гособоронзаказ 
(ГОЗ) и коммерческая деятель
ность. В идеале на первом месте 
должен стоять госзаказ, и только 
потом ВТС, рынок. Любой произ
водственник вам скажет, что для 
серийного выпуска продукции во
енного назначения ГОЗ необхо
дим как воздух. Во-первых, он 
обеспечивает работой высоко
квалифицированных специалис
тов. Во-вторых, окупает содержа
ние производственных мощнос
тей предприятия, а также способ
ствует экономическому и техни
ческому развитию производства. 
В своих взглядах на эти пробле
мы мы находим понимание у на
чальника вооружения ВС РФ - за
местителя министра обороны 
России генерала армии Алексея 
Московского. Надеемся, что 
предстоящая программа перево
оружения, новая система органи
зации гособоронзаказа будет эф
фективна и обеспечит предприя
тия постоянной работой.

- Как, на ваш взгляд, пере
ломить ситуацию в решении на
зревших проблем?

- Прежде всего необходимо 
внести изменения в законода
тельную базу. Госзаказчик дол
жен нести адекватную финансо
вую ответственность за несвое
временную оплату, задержки 
авансовых платежей, несвоевре
менное заключение договоров, за 
создание ситуации с упущенной 
выгодой и т.д. Все в рамках Граж- 
данского кодекса, требования ко
торого должны регламентировать 
отношения между заказчиком и 
производителем и которые не 
распространяются многие годы 
на ГОЗ. Заводы и государство 
должны брать на себя двусторон
ние обязательства и нести ответ
ственность за их невыполнение.

Одной из главных причин тя
желого финансового положения 
предприятий зачастую являются 
долги государства за выполнен
ный гособоронзаказ и затраты 
предприятий на поддержание мо
билизационных мощностей и со
держание мобрезерва, которые 
финансируются собственником, 
т.е. государством, на крайне низ
ком уровне (2-10 процентов). С 
1 января нынешнего года утратил 
силу пункт 8 статьи 381 главы 30 
Налогового кодекса РФ “Налог на 
имущество организаций”, в соот
ветствии с которым освобожда
лись от налогообложения данным 
налогом организации в отноше
нии объектов мобназначения и 
мобмощностей, законсервиро
ванных и (или) не используемых в 
производстве; испытательных по
лигонов, снаряжательных баз и 
других объектов, отнесенных в 

соответствии с законодатель
ством РФ к объектам особого на
значения. Надо предусмотреть в 
проекте федерального бюджета 
на 2006 год увеличение объема 
финансирования работ на содер
жание мобилизационных мощно
стей, рассчитанных на основании 
мобзаданий, разработать новый 
порядок их финансирования.

Многое здесь зависит от по
зиции Государственной Думы. Мы 
заинтересованы, чтобы в ее сте
нах заседали не “рафинирован
ные политики”, которым засве
титься на телеэкране важнее ре
альных дел, а специалисты, кото
рые знают нужды, в том числе 
ОПК, изнутри. Это касается и за
конодательных органов регионов. 
Надо шире выдвигать кандидатов 
от производственного сектора, 
которые бы затем защищали его 
интересы. К примеру, в верхней 
палате нашего областного парла
мента производственники со
ставляют влиятельную группу.

- Вы говорите о региональ
ном уровне. Что предпринима
ет Союз предприятий оборон
ных отраслей промышленнос
ти Свердловской области для 
решения проблем региональ
ного ОПК?

- Прежде всего мы выстроили 
эффективное сотрудничество с 
областным руководством. В ре
зультате совместной работы еще 
в 2002 году было принято поста
новление правительства Сверд
ловской области, которое опреде
лило мероприятия по увеличению 
выпуска наукоемкой гражданской 
продукции на предприятиях ОПК 
Свердловской области на период 
до 2005 года, приняты программа 
развития производительных сил 
до 2015 года, программа разви
тия технопарков. При поддержке 
областных властей активно разви
вается металлургический комп
лекс, предприятия которого явля
ются основными поставщиками 
для ОПК.

Следующим шагом к положи
тельному изменению ситуации в 
Уральском регионе стало подпи
сание нашим союзом соглашения 
о сотрудничестве с ассоциация
ми и союзами ОПК Пермской и 
Челябинской областей, с Респуб
ликой Удмуртия. Хорошие взаи
моотношения налажены с Сове
том Федерации - сенаторы дол
жны знать о наших проблемах не 
понаслышке.

На государственном уровне 
необходимо решить еще одну из 
проблем по выпуску военной про
дукции. Она касается предприятий 
так называемого третьего уровня, 
производителей мелких комплек
тующих. Исключение из списка 
стратегических производств, от
сутствие постоянного ГОЗ и зако
нодательной базы по сохранению 
оборонно-производственных 
мощностей приводят к перепро
филированию таких заводов. Тем 
более что большинство из них ча
стные. Страна не должна попасть 
в ситуацию, когда, образно гово
ря, будет лошадь, но не будет под
ков.

Об этом, а также обо всех про
блемах, мешающих динамичному 
развитию ОПК, мы будем гово
рить на своей конференции. 
Пользуясь случаем, со страниц 
“Красной звезды” приглашаю все 
заинтересованные стороны при
нять в ней участие.

Юрий АВДЕЕВ.
(“Красная звезда”, №55,

2 апреля)
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Губернатора Свердловской области
О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства и состав комиссии по премиям 

Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства

В целях совершенствования работы и обновления состава комиссии по 
премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области за 

выдающиеся достижения в области литературы и искусства, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 1996 года № 316 
“О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1996, № 2, ст. 208) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 
года № 620-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 12-1, ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года 
№ 181-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 3, 
ст. 388), от 9 января 2002 года № 13-УГ (“Областная газета” от 15.01.2002 г. 
№11) и от 22 декабря 2003 года № 682-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 12-1, ст. 1202), следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 2 слова “30 тысяч рублей” заменить словами “50 
тысяч рублей”;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Представление работ на соискание премий Губернатора Свердловс

кой области может производиться Министерством культуры Свердловской 
области, органами местного самоуправления, организациями культуры и 
искусства, образовательными учреждениями культуры и искусства, твор
ческими союзами в условиях полной гласности.”;

3) пункт 6 дополнить абзацем третьим, изложив его в следующей редак
ции:

“Комиссия принимает выдвинутые на соискание премии работы и мате
риалы к ним с 1 октября до 1 декабря и рассматривает их с 1 декабря до 1 
марта.”;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
“9. Решение о представлении к премии Губернатора Свердловской обла

сти принимается простым большинством голосов на заседании комиссии 
при наличии не менее 2/3 ее состава. В случае равного распределения 
голосов решающим голосом обладает председатель комиссии. Решение ко
миссии представляется Губернатору Свердловской области не позднее 1 
апреля текущего года.

Губернатор Свердловской области вручает премии и соответствующие 
дипломы о присвоении звания “Лауреат премии Губернатора Свердловской 
области” ежегодно до 1 мая.”.

2. Ввести в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской об
ласти за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, утвер
жденный указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 1996 
года № 316 “О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства” с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444, от 7 декабря 1999 
года № 620-УГ, от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года 
№ 181-УГ, от 9 января 2002 года № 13-УГ и от 22 декабря 2003 года 
№ 682-УГ, Коробова Александра Петровича — главного специалиста Мини
стерства культуры Свердловской области, секретарем комиссии.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Г убернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
29 марта 2005 года
№ 191-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 29.03.2005 г. № 236-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП “Об 

утверждении методики определения величины арендной платы 
за пользование нежилыми зданиями, помещениями, 

сооружениями, находящимися в собственности Свердловской 
области, и нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 

расположенными на территории Свердловской области, 
являющимися памятниками истории и культуры"

В целях приведения областного законодательства в сфере арендных 
отношений объектов недвижимости, являющихся государственной собствен
ностью Свердловской области, а также объектов культурного наследия в 
соответствие федеральному законодательству Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.08.2004 г. № 818-ПП “Об утверждении методики определения величины 
арендной платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями, соору
жениями, находящимися в собственности Свердловской области, и нежилы
ми зданиями, помещениями, сооружениями, расположенными на террито
рии Свердловской области, являющимися памятниками истории и культу
ры” (“Областная газета” от 03.09.2004 г. № 233) изменения, изложив пункт 
6 в следующей редакции:

■ ВОПРОС — ОТВЕТ I

Пенсионеры по старости
Уважаемая редакция "ОГ"! Мне еще только 50 лет, но я уже на пенсии, 

так как вышла на нее по “горячей сетке" (вредное производство) с 45 
лет. Льгот никаких не имею, кроме ранней пенсии, да различных болез
ней, которые приобрела за время работы.

Думаю, что таких пенсионеров, как я, много. Но почему-то прави
тельство забыло о нас. С этого года правом бесплатного проезда на 
общественном городском транспорте могут пользоваться все пенсио
неры по старости (женщины с 55 лет, а мужчины — с 60 лет).

А как быть таким пенсионерам, как я? Ведь в моем пенсионном удос
товерении тоже записано, что пенсия назначена по старости — и другой 
не будет. Мне не надо никакой компенсации, разрешили бы только поку
пать льготный проездной билет, так как я еще работаю, и дети-студенты 
учатся.

В.А.ХОРЬКОВА. 
г.Екатеринбург. 

Таких писем пенсионеров-льготников поступает в редакцию “ОГ” 
немало. За тяжелый труд на вредном производстве они раньше 
вышли на пенсию. Являются ли они пенсионерами по старости? 
Вот что ответила на эти вопросы заместитель управляющего 
отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

Уважаемая Валентина Анатольевна!
На ваше обращение, поступившее в наш адрес, сообщаем, что, со

гласно нормам Федерального закона от 22.08.04 г. № 122-ФЗ, с 1 янва
ря 2005 г. предусмотрено установление ежемесячной денежной выпла
ты (ЕДВ), размер которой дифференцирован в зависимости от катего
рии льготника. Что касается вопроса о предоставлении льгот по проезду 
в общественном городском транспорте, сообщаем следующее.

Правительством Свердловской области принято постановление “О 
реализации прав граждан на бесплатный проезд, оказание мер социаль
ной поддержки которых относится к введению РФ” от 08.02.05 г. № 92- 
ПП, согласно которому министерству промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области совместно с главами муниципальных обра
зований в Свердловской области поручено обеспечить реализацию прав 
федеральным льготникам на предоставление бесплатного проезда. В 
марте 2005 года федеральным льготникам будет выдан единый соци
альный проездной для всех видов городского (кроме такси) и пригород
ного автотранспорта.

Порядок предоставления льгот по проезду категории граждан регио
нального (областного) уровня определяется в соответствии с постановле
нием правительства Свердловской области “О реализации мер социаль
ной поддержки в соответствии с областными законами “О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области”, “О социальной поддерж
ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области"... от 28.12.04 г. № 1178-ПП.

Решение вопроса по проезду остальных граждан в городском транс
порте находится в ведении администраций городов и районов области. 
Так, по вопросу порядка предоставления льгот по проезду в обществен
ном городском транспорте лицам, не относящимся к категории феде
ральных и областных льготников (проживающих в г.Екатеринбурге), при
нято решение Екатеринбургской городской Думы от 25.01.05 г. № 69/7, 
в котором среди прочих поименованы пенсионеры по старости.

Согласно нормам Федерального закона от 17.12.01 г. № 173-ФЗ 
право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие воз
раста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Статьями 27 и 28 
указанного Закона предоставляется право на установление досрочной 
трудовой пенсии по старости на 5—10 лет ранее достижения общеуста
новленного возраста (60 и 55 лет), в отдельных случаях, досрочная тру
довая пенсия по старости назначается независимо от возраста. Все пен
сионеры, которым пенсия назначена в соответствии с упомянутыми ста
тьями, являются пенсионерами по старости.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

извещает, что право пользования участком недр для раз
работки Северного участка Монетного месторождения 
гранитоидов (территория муниципального образования 
город Березовский), прекращено, а свидетельство 
№ 00011, выданное ООО “Дельтастрой” на разработку Се
верного участка Монетного месторождения гранитоидов, 
аннулировано.

“6. Установить, что для организаций, финансируемых за счет бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, являющихся арен
даторами нежилых зданий, помещений, сооружений, находящихся в соб
ственности Свердловской области, и нежилых зданий, помещений, соору
жений, расположенных на территории Свердловской области, являющихся 
памятниками истории и культуры, данная методика применяется с 1 января 
2005 года.”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Молоткова А.М.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

от 29.03.2005 г. № 237-ПП г. Екатеринбург
О порядке списания задолженности юридических лиц

по пеням и штрафам, реструктурированной в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.05.2002 г. № 309-ПП
“О проведении реструктуризации кредиторской задолженности 

юридических лиц по налогам, а также задолженности 
по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой 

бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”

На основании статьи 25 Закона Свердловской области от 27 декабря
2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная 
газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), в соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 309-ПП “О проведе
нии реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по 
налогам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачис
ляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердлов
ской области” ("Областная газета” от 17.05.2002 г. № 99—100) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок списания задолженности юридичес

ких лиц по пеням и штрафам, реструктурированной в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 309-ПП 
“О проведении реструктуризации кредиторской задолженности юридичес
ких лиц по налогам, а также задолженности по начисленным пеням и штра
фам, зачисляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области” (далее — Порядок).

2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы России 
по Свердловской области обеспечить списание части реструктурированной 
задолженности юридических лиц по пеням и штрафам, осуществляемое в 
соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постанов
ления.

3. Министерству финансов Свердловской области в установленном по
рядке подготовить законопроект о внесении соответствующих изменений в 
статью 25 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 
“Об областном бюджете на 2005 год”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2005 г. № 237-ПП 

“О порядке списания задолженности юридических лиц по пеням 
и штрафам, реструктурированной в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.05.2002 г. № 309-ПП О проведении реструктуризации 

кредиторской задолженности юридических лиц по налогам, 
а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, 

зачисляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области”

ПОРЯДОК
списания задолженности юридических лиц по пеням и штрафам, 

реструктурированной в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 309-ПП 
“О проведении реструктуризации кредиторской задолженности 

юридических лиц по налогам, а также задолженности
по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой 

бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные со списанием ос
тавшейся части кредиторской задолженности по пеням и штрафам, которые 
зачислялись в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свер
дловской области, с юридических лиц (далее — организации), в отношении 
которых Правительством Свердловской области были приняты решения о 
реструктуризации задолженности по налогам, а также задолженности по 
пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области, на основании постановления Пра
вительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 309-ПП “О проведе
нии реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по 
налогам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачис
ляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 17.05.2002 г. № 99—100).

2. Решение о списании задолженности может быть принято при условии 
досрочного погашения соответствующими организациями в срок до 1 июля
2005 года всей суммы реструктурированной в соответствии с вышеуказан
ным постановлением Правительства Свердловской области недоимки и не

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ
Управление Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в Свердловской области приглашает 
к участию в открытом конкурсе на право заключения государ
ственных контрактов на поставку следующих видов товаров, 
работ и услуг для нужд городских, районных и гарнизонных 
военных судов Свердловской области

ЛОТ № 1. Офисная мебель для работников судов и залов судеб
ных заседаний (приглашаются только фирмы, производящие ме
бель)

ЛОТ № 2. Оргтехника: поставка, обслуживание, ремонт локаль
ной сети, расходные материалы (все от одной фирмы)

ЛОТ № 3. Полиграфическая продукция: бланки, журналы - на 
сумму 3 млн. рублей

ЛОТ № 4. Автотранспорт: легковые автомобили ГАЗ (7 автома
шин) - на сумму 1,5 млн. рублей

ЛОТ № 5. Работы по ремонту и обслуживанию автотранспорта - 
на сумму 1 млн. 260 тыс. рублей

ЛОТ № 6. Стационарные стеллажи для архивных комнат - на 
сумму 1,2 млн. рублей

ЛОТ № 7. Форменная одежда для судей и работников судов - на 
сумму 1 млн.рублей

ЛОТ № 8. Канцелярские товары - на сумму 200 тыс. рублей 
ЛОТ № 9. Хозяйственные товары - на сумму 500 тыс. рублей

Место получения конкурсной документации: Управление Су
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федера
ции в Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куз
нечная, дом 72, каб. 155, 156 (отдел МТО).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно, на бу
мажных носителях с 9 часов 28.03.2005 г. до 9 часов 10.05.2005 г., 
время местное.

Государственный контракт заключается в течение 5 дней с 
момента определения победителя конкурса.

Источники финансирования: целевой федеральный бюджет 
Российской Федерации. Оплата будет производиться по мере по
ступления денежных средств из федерального бюджета ежемесяч
но. Объемы закупок по каждому виду товаров и услуг будут указаны 
в конкурсной документации.

Адрес организатора торгов: 620075, г. Екатеринбург, ул. Куз
нечная, дом 72, телефон/ факс (343) 371-53-21.

Контактное лицо: Лукьяненко Вячеслав Владимирович - на
чальник отдела материально-технического обеспечения Управле
ния Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе
дерации в Свердловской области, телефон (343) 371-51-15.

Выполнение ремонтно-строительных работ при исполне
нии функции генерального подрядчика

ЛОТ № 10. Текущий ремонт Орджоникидзевского районного 
суда г. Екатеринбурга в 2005 году - на сумму 2 млн. рублей

ЛОТ №11. Текущий ремонт Железнодорожного районного суда 
г. Екатеринбурга в 2005 году - на сумму 1 млн.500 тыс. рублей

ЛОТ № 12. Текущий ремонт Верхнепышминского городского 
суда в 2005 году - на сумму 900 тыс. рублей

ЛОТ № 13. Текущий ремонт Тагилстроевского районного суда г. 
Нижнего Тагила в 2005 году - на сумму 800 тыс. рублей

ЛОТ № 14. Текущий ремонт Пригородного районного суда г. 
Нижнего Тагила в 2005 году - на сумму 1 млн. рублей

Арбитражный суд Свердловской области 
извещает о том, что

23 мая 2005 года в целях выявления поставщиков состоится от
крытый конкурс на приобретение жилой площади: 3-х одноком
натных квартир эконом-класса.

Срок заключения государственного контракта: третий квартал 
2005 года, с оплатой поэтапно в течение 2005—2006 гг.

Конкурс проводится в здании Арбитражного суда Свердловс
кой области в 16.00 в каб. 501.

Требования к участникам открытого конкурса: 
—осуществление хозяйственной деятельности в сфере строи

тельства в течение не менее 5 лет;
—предоставление сведений об отсутствии задолженности по 

налогам и обязательным платежам на первый квартал 2005 года;
—опыт работы с бюджетными организациями.
С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 

620000, г.Екатеринбург, ул.Ленина, дом 34, каб. 25, тел. 371-18-58.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в канце

лярии Арбитражного суда Свердлбвской области лично или по
чтовым отправлением с пометкой “на конкурс" до 20 мая 2005 г. 

менее 35 процентов суммы реструктурированной задолженности по пеням и 
штрафам.

3. Установить, что решение о списании задолженности принимается Пра
вительством Свердловской области по результатам рассмотрения заявле
ния, поданного организацией в Министерство экономики и труда Свердлов
ской области до 1 ноября 2005 года.

В заявлении необходимо указать реквизиты постановления Правитель
ства Свердловской области, которым было предоставлено право на рест
руктуризацию задолженности в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области данному юридическому лицу.

К заявлению должна быть приложена справка налогового органа по 
месту учета организации, подтверждающая фактическое погашение орга
низацией реструктурированной недоимки в полном объеме и не менее 35 
процентов суммы реструктурированной задолженности по пеням и штра
фам, а также отражающая сумму задолженности, подлежащей списанию 
(форма справки прилагается).

Министерство экономики и труда Свердловской области не позднее чем в 
двухнедельный срок со дня получения заявления организации о списании рес
труктурированной задолженности по пеням и штрафам рассматривает доку
менты и готовит проект распоряжения Правительства Свердловской области.

После принятия Правительством Свердловской области распоряжения 
один экземпляр распоряжения направляется в Управление Федеральной 
налоговой службы России по Свердловской области.

Форма
К ПОРЯДКУ 

списания задолженности 
юридических лиц по пеням и штрафам, 

реструктурированной в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. 

№ 309-ПП О проведении реструктуризации 
кредиторской задолженности юридических лиц 

по налогам, а также задолженности 
по пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный 

территориальный дорожный фонд Свердловской области” 

Справка о выполнении условий реструктуризации 
задолженности по платежам, зачисляемым в целевой 

бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области,__

(наименование юридического лица, ИНН) 
по состоянию на *

Руководитель инспекции Федеральной налоговой службы России
по---------------------------------------------------------------------------
Печать налогового органа
Дата оформления
справки
Исполнитель
Тел.
* указанная дата не может быть позднее 1 июля 2005 года
* * процент от общей суммы уплаченных пеней и штрафов не может быть 

меньше 35 процентов общей суммы реструктурированной задолженности по пе
ням и штарфам.

от 30.03.2005 г. № 239-ПП г. Екатеринбург
О реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 19.11.2004 г. № 663 “О порядке награждения 
граждан нагрудным знаком “Почетный донор России” 

и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”
В целях реализации постановления Правительства Российской Федера

ции от 19.11.2004 г. № 663 “О порядке награждения граждан нагрудным зна
ком “Почетный донор России” и предоставления ежегодной денежной вып
латы гражданам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор Рос
сии” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 48, 
ст. 4793) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на территориальные исполнительные органы государствен

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
полномочия по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”, проживаю
щим на территории Свердловской области.

2. Возложить на Министерство социальной защиты населения Свердлов
ской области (Туринский В.Ф.) полномочия по предоставлению ежегодной 
денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком “Почет
ный донор России”, в отношении лиц, проживающих в закрытых админист
ративно-территориальных образованиях Свердловской области.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Ту
ринский В.Ф.) осуществлять организационное и методическое руководство пре
доставлением территориальными исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения еже
годной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "По
четный донор России”, проживающим на территории Свердловской области.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) и Мини
стерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.) обеспечить в установленном порядке финансирование ежегодной де
нежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком “Почетный 
донор России”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

ЛОТ № 15. Текущий ремонт Ирбитского районного суда в 2005 
году - на сумму 400 тыс. рублей

ЛОТ № 16. Капитальный ремонт Красноуральского городского 
суда в 2005 году - на сумму 2 млн. 500 тыс. рублей

ЛОТ № 17. Капитальный ремонт Североуральского городского 
суда в 2005 году - на сумму 4 млн. рублей

ЛОТ № 18. Текущий ремонт Чкаловского районного суда г. Ека
теринбурга в 2005 году - на сумму 370 тыс. рублей

ЛОТ № 19. Текущий ремонт Пышминского районного суда в 2005 
году - на сумму 258 тыс. рублей

ЛОТ № 20. Текущий ремонт Каменского районного суда г. Ка- 
менска-Уральского в 2005 году - на сумму 263,5 тыс. рублей

ЛОТ № 21. Текущий ремонт Красноуфимского городского суда в 
2005 году - на сумму 260 тыс. рублей

ЛОТ № 22. Капитальный ремонт Ивдельского городского суда в 
2005 году - на сумму 400,7 тыс.рублей

ЛОТ № 23. Капитальный ремонт Красногорского районного суда 
г. Каменска-Уральского в 2005 году - на сумму 300 тыс. рублей

ЛОТ № 26. Монтаж ОПС в Ревдинском городском суде в 2005 
году - на сумму 250 тыс. рублей

ЛОТ № 27. Монтаж ОПС в Кировском районном суде г. Екате
ринбурга в 2005 году - на сумму 250 тыс. рублей.

ЛОТ № 28. Монтаж ОПС в Ленинском районном суде г. Екате
ринбурга в 2005 году - на сумму 250 тыс. рублей

ЛОТ № 29. Монтаж ОПС в Ивдельском городском суде в 2005 
году - на сумму 270 тыс. рублей

ЛОТ № 30. Монтаж ОПС в Ирбитском городском суде в 2005 
году - на сумму 270 тыс. рублей

ЛОТ № 31. Монтаж ОПС в Серовском городском суде в 2005 
году - на сумму 250 тыс. рублей

ЛОТ № 32. Монтаж ОПС в Сысертском городском суде в 2005 
году - на сумму 250 тыс. рублей

ЛОТ № 33. Монтаж ОПС в Красноуральском городском суде в 
2005 году - на сумму 270 тыс. рублей

ЛОТ № 34. Капитальный ремонт Кировградского городского суда 
в 2005 году - на сумму 365 тыс. рублей

ЛОТ № 35. Капитальный ремонт Серовского городского суда в 
2005 году - на сумму 300 тыс. рублей

Место получения конкурсной документации: Управление Су
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федера
ции в Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, дом 72, отдел капитального строительства, каб. 146.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях с 9 часов 28.03.2005 г. до 9 часов 10.05.2005 г., 
время местное.

Государственный контракт заключается в течение 5 дней с 
момента определения победителей конкурса.

Источник финансирования: целевой федеральный бюджет Рос
сийской Федерации. Оплата будет производиться по мере поступ
ления денежных средств из федерального бюджета.

Адрес организатора торгов: 620075, г. Екатеринбург, ул. Куз
нечная, дом 72, телефон/ факс (343) 378-11-92.

Контактное лицо: Липатов Вячеслав Васильевич - начальник 
отдела капитального строительства Управления Судебного депар
тамента при Верховном Суде Российской Федерации в Свердловс
кой области.

Государственное учреждение
“Фонд имущества Свердловской области” 

сообщает о подведении итогов денежных аукционов, со
стоявшихся 31 марта 2005 г., по продаже находящихся 
в собственности Свердловской области акций:

ОАО “Жировой комбинат” (620085, г. Екатеринбург, 
ул. Титова, 27) - 309 220 (Триста девять тысяч двести двад
цать) обыкновенных акций (15,00% УК), аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок;

ЗАО “Инвестиционная компания “Уральский фон
довый центр” (620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
28) - 4 080 (Четыре тысячи восемьдесят) обыкновенных 
акций (85,00% УК), аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Об участии банков 
в системе

страхования вкладов
Комитет банковского надзора Банка России завершил 
рассмотрение и вынес свои заключения по всем 
ходатайствам на соответствие банков критериям участия в 
системе страхования вкладов, которые были поданы в 
Банк России до 27 июня 2004 года. Эта работа проведена в 
соответствии с установленными требованиями к срокам 
проведения инспекционных проверок, анализа и принятия 
соответствующих решений.

Кроме того, Комитетом банковского надзора рассмотрены ре
зультаты инспекционных проверок и вынесены положительные 
заключения по повторным ходатайствам некоторых банков. Это 
те банки, которые подали свои ходатайства и прошли инспекци
онные проверки в числе первых. Выявленные недостатки в фи
нансовом состоянии этих банков были устранены, что позволило 
Банку России принять позитивные решения по их повторным хо
датайствам.

С сентября 2004 года по настоящее время Комитет банковско
го надзора вынес положительные решения по ходатайствам (в 
том числе повторным) 819 банков, 2 из которых впоследствии 
были присоединены к другим банкам. Помимо этого за тот же 
период Комитет банковского надзора принял решения о предос
тавлении лицензий на привлечение средств во вклады еще 7 бан
кам, ранее не работавшим с населением.

В итоге в системе страхования вкладов сегодня участвует 824 
банка. В них сосредоточено около 98 процентов всех вкладов фи
зических лиц, размещенных в банковских учреждениях Российс
кой Федерации.

Таким образом обеспечены равные условия поддержки со сто
роны государства для подавляющего числа вкладчиков в стране, 
одинаковые конкурентные условия по привлечению вкладов граж
дан для всех банков, в том числе для банков с государственным 
участием.

Департамент внешних и общественных связей Банка России И 
сообщает, что 51 банк из тех, что привлекали вклады населения, I 
добровольно отказался от участия в системе страхования вкла
дов. Кроме того, 18 банков, подавших ходатайства об'участии в 
системе страхования вкладов, лишились в указанный период сво
их банковских лицензий.

Банк России обращает внимание на то, что прием банков в 
систему страхования вкладов продолжается. Законодательство 
предоставляет банкам возможность устранить выявленные недо
статки и направить в Банк России повторные ходатайства до 27 
апреля 2005 года. В настоящее время на рассмотрении в Банке 
России находится 67 повторных ходатайств банков на соответ
ствие критериям участия в системе страхования вкладов, и число 
поступающих ходатайств постоянно увеличивается. В 30 банках 
уже проводятся повторные инспекционные проверки.

Комитет банковского надзора Банка России продолжит рас
смотрение повторных ходатайств банков на их соответствие кри
териям участия в системе страхования вкладов в соответствии с 
законодательно установленными сроками до 27 сентября 2005 
года.

С учетом этого Банк России хотел бы предостеречь от поспеш
ных выводов и заключений, которые могут лишь повредить тем 
добросовестным и законопослушным банкам, чьи повторные хо
датайства будут рассмотрены в установленные законодатель
ством сроки.

Принятие и реализация законодательства о страховании вкла
дов привели к тому, что многие российские банки заново крити
чески переосмыслили свои стратегические планы. Некоторые фи
нансово устойчивые и перспективные банки осознанно выбрали 
для себя такое рыночное позиционирование, которое не предпо
лагает участия в системе страхования вкладов. Многие банки по- 
новому взглянули на процессы управления, риск-менеджмента, 
внутреннего контроля. Они усовершенствовали процедуры при
нятия деловых решений, раскрыли и оптимизировали ранее не
прозрачные структуры собственности, улучшили качество кредит
ных портфелей, привели экономические нормативы и показатели 
финансовой устойчивости в соответствие с требованиями зако
нодательства, обеспечили эффективное соблюдение законода
тельства о противодействии легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма.

Банк России напоминает банкам - участникам системы стра
хования вкладов, что в соответствии с нормами действующего 
законодательства они должны быть в состоянии составить реест
ры всех своих вкладчиков на любую дату. Это не означает необхо
димости составлять эти реестры на ежедневной основе или пред
ставлять их в надзорные органы каждый день. Однако информа
ционные системы банков должны быть построены таким образом, 
чтобы соответствующие реестры при необходимости могли быть 
подготовлены в любой день. Банк России будет уделять должное 
внимание исполнению банками этого требования закона.

Сформированная в России система страхования вкладов бу
дет способствовать поддержанию финансовой стабильности в 
стране, созданию у граждан уверенности в эффективности наци
ональных финансовых институтов, укреплению отечественной бан
ковской системы.

При использовании материала ссылка на Департамент 
внешних и общественных связей Банка России обязатель
на.

Научно-производственное предприятие “FISH” (фермерс
кое хозяйство Русанова) планирует произвести расширение тер
ритории фермерского хозяйства за счет имеющегося собственно
го пая посредством присоединения земельного участка площадью

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “РЖД” 
объявляет проведение открытых конкурсных торгов 15.04.2005 г. 
на закупку продукции для горно-дробильного оборудования и зап
частей, рельсосварочного оборудования и запасных частей, путе
вых машин и механизмов, капитальный ремонт вышеперечислен
ной техники и оборудования, аренды путевой техники, капитально
му ремонту пассажирских вагонов, капитальному ремонту пожар
ной сигнализации пассажирских вагонов, проведение ремонта же
лезнодорожного пути в течение 2005 г.

Источник финансирования - собственные средства организа
ции. Место поставки и выполнения работ указаны в конкурсной 
документации (подразделения Свердловской железной дороги, 
находящиеся на территории Свердловской области и ХМАО).

Дата и время окончания приема заявок - 10.00 местного време
ни 15.04.2005 года.

Место приема заявок и проведение конкурса - Управление Свер
дловской железной дороги, ул. Челюскинцев, 11

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть получена по адресу: Уп
равление Свердловской железной дороги, ул. Челюскинцев, 11, 
комн. 350 после осуществления безвозвратного платежа в сумме 
3800 (три тысячи восемьсот) рублей с учетом НДС банковским пе
реводом по следующим реквизитам:

Филиал ОАО “РЖД” - Свердловская железная дорога
ИНН 7708503727 КПП 660802001 ОКПО 70802637
Р/с 40702810507115103004 в филиале “ТрансКредитБанка" в г. 

Екатеринбурге
к/С 30101810900000000892
БИК 046577892 ОГРН 1037738877
Для получения конкурсной документации необходимо иметь при 

себе копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефонам: 372-89-40, 358-45-41.
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Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных 
ценных бумаг

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: 
Общество с ограниченной ответственностью “УБРиР” - фи
нанс” (ООО “УБРиР” - финанс”)

2. Место нахождения эмитента: 620026 Российская Федера
ция, г. Екатеринбург, улица Куйбышева, 95.

3. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 
для опубликования сообщений, содержащих информацию, подле
жащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: http:// 
www.ubrr.ru/

4. Названия периодических печатных изданий, которые исполь
зуются эмитентом для опубликования сообщений, содержащих ин
формацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бу
маг:

“Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФСФР”.
5. Орган управления эмитента, принявший решение о размеще

нии ценных бумаг:
Принятие решения о размещении облигаций относится к 

компетенции общего собрания участников Эмитента. Посколь
ку Эмитент состоит из одного участника, решения по вопро
сам, относящимся к компетенции общего собрания участни
ков, принимаются единственным участником Эмитента еди
нолично и оформляются письменно.

Место принятия соответствующего решения единственно
го участника Эмитента - г. Екатеринбург.

Дата принятия соответствующего решения единственного 
участника Эмитента - 31.03.2005 г.

Дата составления и номер соответствующего решения 
единственного участника Эмитента: б/н, от 31.03.2005 г.

6. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных 
бумаг и итоги голосования:

Соответствующее решение принималось единственным 
участником Эмитента единолично.

7. Полная формулировка содержания принятого решения в со
ответствии с требованиями федеральных законов и нормативных 
правовых актов федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг:

Принять решение о размещении Обществом путем откры
той подписки неконвертируемых процентных документарных 
облигаций на предъявителя серии 01с обязательным центра
лизованным хранением (далее - Облигации) в количестве 500 
ООО (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 364-й 
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размеще
ния Облигаций.

Осуществить выпуск Облигаций под предоставленное От
крытым акционерным обществом “Уральский банк реконст
рукции и развития” обеспечение в виде поручительства.

Установить цену размещения одной Облигации равной ее 
номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) рублей, при 
этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, поку
пателем Облигаций уплачивается накопленный купонный до
ход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N * С1 * (Г- ТО)/ 365/ 100%, где
N - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в про

центах годовых);
Т - дата, на которую вычисляется НКД;
ТО - дата начала размещения Облигаций;
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации 

(в рублях).
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует по
нимать метод округления, при котором значение целой ко
пейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округля
емой цифра равна от О до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Значение С1 (величина процентной ставки первого купона 
в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам про
ведения конкурса по определению процентной ставки по пер
вому купону в дату начала размещения Облигаций.

Облигации размещаются путем проведения торгов органи
затором торговли на рынке ценных бумаг - Закрытым акцио
нерным обществом "Фондовая биржа ММВБ», лицом, оказы
вающим эмитенту услуги по размещению Облигаций (андер
райтером), является АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО).

Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Обли
гациям: денежными средствами в рублях РФ в безналичном 
порядке. Погашение Облигаций производится в пользу вла
дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня Депозитария, осуществляющего 
обязательное централизованное хранение Облигаций, пред
шествующего шестому рабочему дню до даты погашения Об
лигаций. В дату погашения Облигаций Платёжный агент эми
тента, определенный Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, перечисляет необходимые денеж
ные средства на счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владель
цев и/или номинальных держателей Облигаций.

8. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента 
и/или иным лицам преимущественного права приобретения цен
ных бумаг: преимущественное право не предоставляется

Директор 
ООО “УБРиР” - финанс” Пластинин А.В.

Дата 31 марта 2005 г.

Банковская оічеіносіь
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 

на 01.01.2005 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Уральский коммерческий банк внешней торговли
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер п/п
Наименование сгатъи Данные на отчетную дату

1. 2. 3.
I АКТИВЫ
1. Денежные средства 466982
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
214242

2.1. Обязательные резервы 119817
3. Средства в кредитных организациях 121513
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 656723
5. Чисгая ссудная задолженность 4466498
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
363462

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 695781

8. Основные средства, нематериальные акіивы и материальные запасы 387446
9. Требования по получению процентов 11875
10. Прочие активы 253S42
11. Всего активов 7638064
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Цеигрального банка Российской Федерации 0
13. Средства кредитных орг анизаций 1222783
14. Средства клиентов (некредитных орг анизаций) 5322172
14.1. Вклады физических лиц 3276429
15. Вьгпущенные долговые обязательства 479437
16. Обязательства по уплате процентов 49024
17. Прочие обязательства 21086
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

4200

19. Всеі о обязательств 7098702
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 160000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153382
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6618
203. Незарегистрированный уставный капитал неакционерньгх кредитных 

организаций
0

21. Собственные акции, выкуггленные у акционеров 0
22. Эмиссионный доход 526
23. Переоценка основных средств 4824
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплагы, влияющие на 

собственные средства (капитал)
62853

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет)

313799

26. Прибыль к распределению (убыток) за огчеівый период 123066
27. Всего источников собственных средств 539362
28. Всего ггассивов 7638064
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1171133
30. Гараиіии, выданные кредигной организацией 428480
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управ.гении 0
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные 0
5. Средства, использованные на другое цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0
7. Уплаченный накопленный процегпный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0

8. Текущие счета 0
9. Расходы но доверительному управлению 0
10. Убыток по довериіелыюму управлению 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход но процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0

14. Доходы от доверительного управления 0
15. Прибыль но доверительному управлению 0

Президент Т.А. Пупкова
М.П.
Главный бухгалтер Г.М. Уланова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) 

на 01.01.2005 года

Код формы 0409807 
Квартальная 
тыс. руб.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Уральский коммерческий банк внешней торговли
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

1. 2. 3.
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещении средств в кредитных организациях 26702
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некреднтным организациям) 507289
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 122079
5 Других источников 386
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 656456

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных орі анизаций 42835
8 Привлеченным средствам клнеігюв (некредитных организаций) 358197
9 Выпущенным долговым обязательствам 35201
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 436233
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 220223
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 45741
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 73677
14 Чистые доходы от операций с драіоценными металлами и прочими финансовыми 

инструментами
1251

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3293
16 Комиссионные доходы 267333
17 Комиссионные расходы 19871
18 Чистые доходы от разовых операций -4197
19 Прочие чистые операционные доходы 2024
20 Административно-управленческие расходы 435699
21 Резервы на возможные потери 2734
22 Прибыль до налогообложения 149923
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 37757
24 Прибыль за отчетный период 112166

Президент Т.А. Пупкова
М.П.
Главный бухгалтер Г.IV). Уланова

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01.01.2005 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Уральский коммерческий банк внешней торговли
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату
1. 2. 3.

1 Собственные средства (капитал ), тыс. руб. 759250,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11,8
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0
4 Расчетный реіерв на возможные потерн по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб.
31152,0

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

49924,0

6 Расчетный резерв на возможные потерн, тыс. руб. 12002,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 12002,0

Президент
М.П.

Т.А. Пупкова

Главный бухгалтер Г.М. Уланова
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ,

УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01 января 2005 года

Код формы 0409812
Годовая

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Уральский коммерческий банк внешней торговли
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В

Номер п/п Наименование статьи Данные за оічетный период
1 2 3

1 Состав учасіников банковской (консолидированной) группы:
1.1 ОАО "У рал Внешторгбанк"
1.2 ООО "Девобережное" (% акций (долей)) 100,0

«Консолидированный балансовый отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись, обяза
тельные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по причине признания влияния участников 
группы несущественным».

Руководитель головной кредитной организации Т.А. Пупкова
М.П.
Главный бухгалтер головной кредитной организации Г.М. Уланова
По мнению аудиторской организации Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма 

«Доверие», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет 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 «Уральский коммерческий банк 
внешней торговли» по состоянию на 01 января 2005 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 01 января по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Россий
ской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По мнению аудиторской организации Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма 
«Доверие», информация о составе участников консолидированной группы отражает достоверно во всех существен
ных отношениях сведения о составе участников консолидированной группы, представленные головной кредитной 
организацией Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» и оценку их влия
ния на деятельность головной кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий 
банк внешней торговли» по состоянию на 01 января 2005 года.

Данные аудиторской организации
Номер лицензии:
Название:

Номер приказа о выдаче лицензии:
Дата выдачи предоставленной аудиторской организации 
лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
Дата начала действия лицензии:
Дата окончания действия лицензии:
Наименование организации, выдавшей лицензию:
ФИО руководителя:
Номер свидетельства о государственной регистрации:
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Е003100
Закрытое акционерное общество 
«Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие» 
318

27.12.2002
27.12.2002
27.12.2007
Министерство финансов РФ 
Глазырина Любовь Антоновна 
1020100699508
04.10.2002

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку)
Фамилия Имя Отчество: Устратова Елена Валентиновна
Должность: Заместитель директора
Номер квалификационного аттестата: 001629
Дата выдачи квалификационного аттестата: 06.11.2002
Название документа, подтвердившего полномочия: Доверенность №1 от 02.02.2005

Открытое акционерное общество 
“Промышленно-строительный банк” 

сообщает реквизиты филиала “Уральский” ОАО “ПСБ”
В связи с завершением реорганизации открытого акционер

ного общества “Промышленно-строительный банк” (ОАО “ПСБ”) 
в форме присоединения к нему открытого акционерного обще
ства “Уральский промышленно-строительный банк” (ОАО “Урал- 
промстройбанк”) и открытием на базе ОАО “Уралпромстройбанк” 
в г. Екатеринбурге филиала “Уральский” ОАО “ПСБ”, настоящим 
сообщаем вам реквизиты филиала “Уральский” ОАО “ПСБ”:

Адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 
дом 5

Управляющий филиалом - Мезенцева Людмила Германо
вна

Главный бухгалтер филиала - Полибина Людмила Иванов
на

БИК - 046577880
Корреспондентский субсчет № 30101810200000000880, в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин
бург.

Телефоны: (343) 371-96-94, (343) 379-66-00, (343) 
379-66-23.

Уважаемые акционеры ОАО “Красногорское”,
в соответствии с решением совета директоров 25 мая 2005 года 
проводится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания в 15 часов, регистрации участников собрания 
— в 14 часов. Место проведения собрания: г.Каменск-Уральский, 
ул.Октябрьская, 21.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годо
вом собрании, составлен на 25 марта 2005 года.

Повестка собрания
1 .Утверждение счетной комиссии?
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче

тов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение заключения аудита.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5. Выборы членов совета директоров.
6. Выборы генерального директора.
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. Разное.
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке 

к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомить
ся по адресу: Екатеринбург, ул.Октябрьская, 21, кабинет № 2 — 
Орлова Л.В. (секретарь совета директоров).

При себе необходимо иметь паспорт или документы, удостове
ряющие личность, а для представителей акционеров — доверен
ность на передачу другими акционерами права на участие в собра
нии.

Совет директоров ОАО “Красногорское”.

Сообщение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) 
эмиссионных ценных бумаг

1. Полное и сокращенное фирменные наименования 
эмитента: Общество с ограниченной ответственно
стью “УБРиР" - финанс” (ООО “УБРиР” - финанс”)

2. Место нахождения эмитента: 620026 Российс
кая Федерация, г. Екатеринбург, улица Куйбыше
ва, 95.

3. Адрес страницы в сети «Интернет», которая ис
пользуется эмитентом для опубликования сообщений, 
содержащих информацию, подлежащую раскрытию на 
этапах эмиссии ценных бумаг: http://www.ubrr.ru/

4. Названия периодических печатных изданий, кото
рые используются эмитентом для опубликования сооб
щений, содержащих информацию, подлежащую раскры
тию на этапах эмиссии ценных бумаг: “Областная га
зета”, “Приложение к Вестнику ФСФР”.

5. Орган управления эмитента, утвердивший реше
ние о выпуске ценных бумаг:

Принятие решения об утверждении решения о 
выпуске ценных бумаг относится к компетенции об
щего собрания участников Эмитента. Поскольку 
Эмитент состоит из одного участника, решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего со
брания участников, принимаются единственным 
участником Эмитента единолично и оформляются 
письменно.

Место принятия соответствующего решения 
единственного участника Эмитента - г.Екатерин
бург.

Дата принятия соответствующего решения един
ственного участника Эмитента - 31.03.2005 г.

Дата составления и номер соответствующего ре
шения единственного участника Эмитента: б/н, от 
31.03.2005 г.

6. Кворум по вопросу об утверждении решения о вы
пуске ценных бумаг и итоги голосования:

Соответствующее решение принималось един
ственным участником Эмитента единолично.

7. Сведения о ценных бумагах и условиях их разме
щения:

вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки ценных бумаг: неконвертируемые про
центные документарные облигации на предъявите
ля серии 01 с обязательным централизованным 
хранением (далее - Облигации).

Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 
(Пятьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой цен
ной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей

Способ размещения ценных бумаг: открытая под
писка

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее оп
ределения: Цена размещения одной Облигации вы
пуска устанавливается равной ее номинальной сто
имости - 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена разме
щения одной Облигации в процентном исчислении 
устанавливается равной 100 (Ста) процентам от но
минальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций 
выпуска, покупатель при совершении операции куп
ли-продажи Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям (НКД), рассчиты
ваемый по следующей формуле:

НКД = N*01 * (Т- ТО)/ 365/ 100%, где
N - номинальная стоимость одной Облигации (в 

рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому купо

ну (в процентах годовых);
Т - дата, на которую вычисляется НКД;
ТО - дата начала размещения Облигаций;
НКД - накопленный купонный доход по каждой 

Облигации (в рублях).
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию опре

деляется с точностью до одной копейки. Округле
ние цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под прави
лом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой ко
пейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяет
ся, увеличиваясь на единицу, если первая за округ
ляемой цифра равна 5 - 9). Значение С1 (величина 
процентной ставки первого купона в процентах го
довых) определяется Эмитентом по итогам прове
дения конкурса по определению процентной став
ки по первому купону в дату начала размещения 
Облигаций.

Срок (даты начала и окончания) размещения ценных 
бумаг или порядок его определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, 
чем через 2 (Две) недели после опубликования Эми
тентом сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций и порядке доступа к информа
ции, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в 
периодическом печатном издании, распространя
емом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров, ука
занном в Решении о выпуске и Проспекте ценных 
бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определя
ется Обществом после государственной регистра
ции выпуска Облигаций и публично раскрывается 
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций в ленте новостей инфор
мационных агентств, уполномоченных федераль

ным органом исполнительной власти по рынку цен
ных бумаг на публичное предоставление инфор
мации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, а 
также не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций - на странице в 
сети “Интернет”, указанной в Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг.

Датой окончания размещения Облигаций явля
ется более ранняя из следующих дат:

а) 15 (Пятнадцатый) рабочий день, следующий 
за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации вы
пуска.

При этом дата окончания размещения не может 
быть позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций.

Иные условия размещения ценных бумаг, опреде
ленные решением об их размещении:

Срок погашения Облигаций - на 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала разме
щения Облигаций.

Осуществить выпуск Облигаций под предостав
ленное Открытым акционерным обществом 
“Уральский банк реконструкции и развития” обес
печение в виде поручительства.

Облигации размещаются путем проведения тор
гов организатором торговли на рынке ценных бу
маг · Закрытым акционерным обществом «Фондо
вая биржа ММВБ», лицом, оказывающим эмитенту 
услуги по размещению Облигаций (андеррайте
ром), является АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО).

Форма погашения Облигаций и выплаты дохо
дов по Облигациям: денежными средствами в руб
лях РФ в безналичном порядке. Погашение Обли
гаций производится в пользу владельцев Облига
ций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, осуществляюще
го обязательное централизованное хранение Об
лигаций, предшествующего шестому рабочему 
дню до даты погашения Облигаций. В дату пога
шения Облигаций Платёжный агент эмитента, оп
ределенный Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, перечисляет необходи
мые денежные средства на счета лиц, уполномо
ченных на получение сумм погашения по Облига
циям, указанных в Списке владельцев и/или номи
нальных держателей Облигаций.

Факт предоставления участникам эмитента и/или 
иным лицам преимущественного права приобретения 
ценных бумаг: преимущественное право не предос
тавляется

Директор 
ООО “УБРиР” - финанс” Пластинин А.В.

Дата 31 марта 2005 г.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: ока

зание охранных услуг и ан
титеррористической защи
ты объекта социально-куль
турного назначения с мас
совым пребыванием людей.

Сроки выполнения: в те
чение 2005 г.

Форма оплаты — соглас
но договора, по мере под
писания актов приемки че
рез казначейский отдел ми
нистерства финансов Свер
дловской области.

Заказчик: ГОУ ДОД 
ЦДОД “Дворец молодежи”.

620214, г.Екатеринбург, 
ул. Ленина, 1.

Контактное лицо — за
меститель генерального 
директора ГОУ ДОД ЦДОД 
“Дворец молодежи” Мали
нин Виктор Александрович, 
тел. 371-08-47.

Информация о конкурсе: 
дата, время и место прове
дения конкурса до 5 мая 
2005 года в здании заказ
чика, ком. № 54.

Дополнительные требо
вания к подрядчику: в кон
курсе могут принять учас
тие частные охранные 
предприятия, имеющие ли
цензию на осуществление 
охранных услуг, опыт охра
ны объектов с массовым 
пребыванием людей не ме
нее 5 лет.

Срок заключения кон
тракта — в течение десяти 
дней после проведения 
конкурса.

http://www.ubrr.ru/
http://www.ubrr.ru/


5 апреля 2005 года

Через 
Шпрее-реку 

(Начало в № 22 за 1 февраля, 
№ 46—47 за 22 февраля, 

N° 52 за 1 марта, 
№ 66—67 за 15 марта, 
№ 80—81 за 29 марта).

Десятки рек преодолели. И вот 
еще одна — Шпрее. Достигли ее 
28 апреля. Одним из первых к ее 
берегу, закованному в бетон, при
шел батальон из 756-го стрелко
вого полка 150-й Идрицкой диви
зии. Командовал батальоном мо
лодой, но опытный вояка, про
шедший все командные ступени 
— взводную, ротную — капитан 
Степан Неустроев. Наш земляк. 
Родился в сухоложской Талице, 
трудовой путь начал в Березовс
ком, а на войну ушел из Сверд
ловского пехотного училища.

И еще два батальона продви
нулись вплотную к Шпрее. Это — 
батальоны капитана Давыдова и 
майора Логвиненко. Сразу встал 
вопрос: как быстрее преодолеть 
реку? У нее тоже свой норов, а 
значит, к нему войскам надо при
способиться.

Шпрее — лениво текущая 
река, ее мутно-темная вода ка
жется недвижимой. Берега реки 
закованы в гранит и бетон. Эти 
укрепления высотой до двух мет
ров пологие. Надо было приду
мать разумный способ форсиро
вания Шпрее. Может, по мостам? 
На топографической карте их не
мало, а на деле мостов уже не 
было: немцы взорвали. Правда, 
один остался цел — мост Мольт- 
ке. Это уже что-то.

Но когда пригляделись к это
му Мольтке, поняли, что и он не 
совсем цел: середина моста про
висла и оказалась в воде. Тут-то 
и проявили смекалку бойцы ба
тальона Неустроева. Они тут же 
добыли две трофейные зенитные 
пушки и, протащив на уцелевшие 
пролеты моста, стволами и ста
нинами орудий прикрыли брешь.

■ ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ

День открытий

На радиотехническом факультете Уральского 
государственного технического университета — УПИ 
состоялось событие традиционное, но всегда интересное — 
день открытых дверей.

Огромный интерес среди бу
дущих абитуриентов вызвала не
давно открывшаяся на факульте
те кафедра полиграфии и веб
дизайна. Вследствие повышен
ного интереса мы решили обра
титься за комментарием к заве
дующему кафедрой Андрею Ген
надьевичу ТЯГУНОВУ.

—Специальность “Технология 
полиграфического производства 
и веб-дизайн”, хоть и инженер
ная, привлекает абитуриентов с 
творческими способностями. У 
нас учатся ребята, не только под
кованные технически, но и обла
дающие художественным вку
сом. К тому же до недавнего вре
мени подготовкой специалистов 
в этой сфере не занималось ни 
одно из высших учебных заведе
ний Урала. Набор на нашу спе
циальность осуществляется в 
УГТУ-УПИ с 2003 года. Полигра
фия движется семимильными 
шагами вперед. Растет количе
ство типографий, развиваются 
технологии. Есть статистика, со
гласно которой Екатеринбург 
стоит на третьем месте по коли
честву изданных книг после Мос
квы и Новосибирска. Я полагаю, 
что это довольно веская причина 
для того, чтобы начать обучение 
специалистов полиграфического 
производства. Конечно, еще 
предстоит много сделать для 
того, чтобы оснастить учебные 
аудитории необходимой техни
кой, но уже сейчас ведется ак
тивная работа по созданию тех
нической базы: открылась лабо
ратория допечатных процессов, 
оснащенная современными ком
пьютерами ІВМ и Macintosh, при
обретены офсетные печатные 

По этим стволам ползком бой
цы-смельчаки и двинули через 
Шпрее.

Вот так смекалка и сноровка 
опытных, я бы сказал, отчаянных 
воинов помогла батальону Неус
троева одолеть Шпрее и оказать
ся у “дома Гиммлера” — мини
стерства внутренних дел.

Первой придвинулась к этому 
мрачному зданию рота старше
го сержанта Ильи Сьянова. Сра
зу может возникнуть вопрос: а 
почему ротой командовал стар
ший сержант? Ответ прост — 
война! Да, война диктует свои ус
ловия. Она таит в себе неисчис
лимое количество загадок. Хотя 
в этом случае — никакой загад
ки. В берлинском сражении был 
тяжело ранен капитан Панкра
тов, ротный командир. “Кто за
менит его?” — был мгновенный 
вопрос, ибо нельзя ни на секун
ду оставлять роту без команди
ра. Замполит? Его тоже ранило. 
И тут как тут, кто бы вы думали? 
Ну конечно, парторг. В роте он 
всегда на виду, а в наступлении 
на самом горячем месте, в бое
вой шеренге. Это — Илья Сья- 
нов, старший сержант. Рослый, 
крепкого телосложения, воле
вой, и умом не обделен. Если 
атака, Сьянов с возгласом: “Кто 
смелый — за мной!”. А как же, 
считал Илья, место коммуниста 
только впереди. Рота уважала 
его за честность и за мужество.

...Я приторможу рассказ о 
боях у Шпрее и поведаю о судь
бе раненого командира роты Ев
гения Панкратова. Произошед
шее с ним я узнал после войны 
от участника штурма Берлина 
свердловчанина Николая Васи
льевича Самсонова, того самого 
ротного командира, который 
первым ворвался в Моабитскую 
тюрьму.

Итак, тяжелораненного Панк
ратова бойцы понесли в тыл. На
правились они в медсанбат. Но, 
увидев, что капитану стало очень 

машины начального уровня, в 
ближайшее время появится дру
гое оборудование. А с 2004 года 
на кафедре еще одно новшество: 
для специалистов, которые уже 
работают в полиграфии, но не 
имеют профильного образова
ния, появилась заочная форма 
обучения.

Решение проблемы кадров 
невозможно также без содей
ствия профессионального сооб
щества. Здесь кафедра пошла по 
пути привлечения к преподава
нию практиков. В процесс обу
чения включился технический 
директор одного крупного поли
графического предприятия Ека
теринбурга.

В курсе "Основы полиграфии” 
кроме лекций предусмотрены 
практические занятия. Студенты 
первого набора в рамках этого 
курса побывали на полиграфи
ческих предприятиях. В типогра
фии Уральского университета они 
знакомились с допечатными про
цессами, в издательстве “Ураль
ский рабочий”— с печатными 
технологиями: плоской офсетной 
печатью разных форматов, высо
кой печатью на газетных маши
нах. Здесь же студенты изучали 
послепечатные процессы. Специ
альные виды печати — тампонную 
и трафаретную — им показывали 
в “Крик-центре”.

Заведующий кафедрой 
А.Г. Тягунов отмечает, что при
ходят ребята, которые уже выб
рали полиграфию своей профес
сией, то есть в большинстве сво
ем люди не случайные. Учиться 
здесь очень престижно.

Дарья КОЛБАСНИКОВА. 

плохо, решили искать какую-либо 
другую медицинскую точку, ибо 
до санбата было еще далеко. На 
счастье, на ближайшем от них 
здании бойцы заметили красный 
крест. Вошли в здание. Навстре
чу вышел в белом халате мужчи
на и представился — врач немец
кого госпиталя. Кое-как поняли

■ КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕННИСУ

В МИНУВШЕЕ воскресенье в Екатеринбурге был 
разыгран Кубок губернатора Свердловской области по 
теннису. Эти соревнования проводились впервые и 
прошли в центре культуры и спорта “Изумруд”. В 
турнире приняли участие 28 спортсменов из 
Свердловской области (Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Первоуральск и Заречный), а также наши 
гости из Челябинска и Перми.

Успешным оказался при
езд в Екатеринбург пермячки 
Юлии Калабиной, которая су
мела добиться победы сразу 
в двух разрядах - одиночном 
среди девушек и в паре с Ан
ной Каганец (Екатеринбург, 
спортклуб “Изумруд”). Впро
чем, в активе хозяев площад
ки также две высшие награ
ды: кроме Анны золотую ме
даль завоевал ее одноклуб
ник Александр Кулябин - сре
ди юношей до 16 лет.

Все победители отмечены 
кубками,дипломами и приза
ми от спонсоров (“Лукойл - 
Пермьнефтепродукт” и инве
стиционно-строительной 
компании “Мегаполис”). Кро
ме того, директор ИСК “Ме
гаполис” Роман Карымов вру
чил лучшему теннисисту 
Свердловской области пос
леднего десятилетия тренеру 
СК “Изумруд” Сергею Ново
селову договор долевого уча
стия в строительстве двух
комнатной квартиры в одном 
из домов, которые возводит 
эта компания.

-Мы решили положить на
чало такой традиции с целью 
поддержки лучших из лучших 
на трудном пути к спортив
ным вершинам, а также за
крепления их в нашем реги
оне, - сказал при вручении 
столь оригинального и со
лидного презента Роман Ка
рымов. - Мы производим 
(строим)квартиры - это наш 
товар, с которым и выходим 
на рынок. В жизни любого 
человека жилье занимает 
очень важное место. Спорт
смены высокого класса по
дают пример молодым и 
привлекают юношей и деву
шек к здоровому образу 
жизни, к занятиям, которые 
поддерживают дух и физи
ческую форму. Надеюсь, что 
наш почин поддержат другие 
фирмы и компании, чтобы 
эта традиция нашла свое 
продолжение.

-Именно кандидатуру Но-
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его, ибо он повторил представ
ление, в котором было слово 
“доктор”. Увидели на койках ра
неных. Солдат ошеломила ситу
ация, и понятно почему: перед 
ними ведь немец. Но выхода ино
го не было, надо срочно спасать 
ротного. Да и сам врач-немец по
нял, зачем русские пожаловали 
к нему. Он осмотрел раненого и 
жестами ухитрился как-то объяс
нить, что нужна немедленная 
операция. Бойцы переглянулись: 
можно ли доверять немецкому 
доктору? Врач по взглядам рус
ских понял их недоумение, но, 
приложив руку к сердцу, что-то 
произнес на своем языке: мол, 
вы мне не доверяете, но я готов 
спасать раненого. По мягкому 
тону слов немца бойцы тоже по
няли это. Они кивнули головами: 
спасайте!

Потом один боец оставался у 
госпитальной койки капитана 
Панкратова до тех пор, пока не 
прибыл военврач с медсанбата 
дивизии.

С заботой
о будущем

воселова рекомендовала для 
поощрения ИСК “Мегаполис” 
областная федерации тенни
са, - поясняет ее вице-пре
зидент, директор турнира Ро
ман Гусев. - Сергей действи
тельно заслужил такую награ
ду. Он мастер спорта, причем 
последний, кто получил это 
звание за минувшее десяти
летие, и играет на уровне 
двадцати лучших теннисистов 
России.Успешен Новоселов и 
как тренер - среди его воспи
танников те же Аня Каганец, 
Юлия Калабина, Богдан Хо
рунжий, Роман Проскуряков.

Кстати, квартиру Новосе
лов получит в доме, который

Вот так доктор из войск про
тивника совершил на свой риск 
благородный поступок...

Итак, старший сержант Сья
нов повел роту по стволам пушек 
на мосту через Шпрее. И стрел
ковая рота из батальона Неуст
роева первой оказалась у “дома 
Г иммлера”.

—Молодец, Илья! — сказал 
комбат. — Так и дальше коман
дуй ротой. Теперь будем брать и 
этот бандитский каземат.

Да, к великому сожалению, 
гибли и рядовые, и командиры, 
гибли на последнем рубеже вой
ны. Совсем рядом была победа, 
был конец кровопролития, а мо
лодые люди-герои, прошедшие 
сквозь тысячекилометровую бит
ву, на конечной версте сложили 
головы. Обидно и больно...

Вспоминаю отчаянного ком
бата из 150-й стрелковой диви
зии Алексея Твердохлеба, с ко
торым познакомился перед са
мым Берлином. “Вот-вот всему 
конец... И разъедемся по до

строится в квартале Ясная - 
Шаумяна - Волгоградская - 
Громова. Здесь же по сосед
ству в апреле начнется воз
ведение и теннисного цент
ра. В нем намечено пять кры
тых и восемь открытых кор
тов, бассейн олимпийского 

формата и сопутствующая 
структура международного 
уровня. Недавно в Екатерин
бург приезжал и привозил 
Кубок Федераций (Fed Cup), 
завоеванный женской сбор
ной России по теннису, ка
питан этой команды, член 
Международного олимпийс
кого комитета Шамиль Тар
пищев. Тогда он побеседо
вал с губернатором Сверд
ловской области Эдуардом 
Росселем, они вместе побы
вали на месте будущего 
строительства и обсудили 
проблемы и вопросы, свя
занные с ним. Запустить этот 
объект в строй действующих 

мам...” — сказал он весело мне. 
А в Берлине, недалеко от Моа- 
битской тюрьмы, вражья пуля 
прервала мечту Твердохлеба. 
Пал смертью героя Алексей.

Сражен был в уличном бою 
мой коллега-журналист Белов — 
редактор дивизионной газеты 
“Воин Родины”. И немало других 
солдат-героев и по сей день по
коятся в чужой земле.

Справедливо поется в песне: 
последний бой — он трудный са
мый. Кошмарней городского 
сражения немыслимо себе пред
ставить. Каждый закоулок, под
вал, окно, чердак дышали огнем. 
Казалось, что совсем исчез све
жий воздух. Гарь, копоть, пепел 
пожара сплошным покрывалом 
покрыли улицы Берлина. Поди
ка повоюй в такой кромешной ту
манности.

Однако воевали и побеждали. 
И уже к центру города подошли. 
Тут и рейхстаг, и имперская кан
целярия, и разные фашистские 
министерства, и посольства. Но 
сначала батальоны и роты 171-й 
и 150-й дивизий нацелились на 
“дом Гиммлера”.

Почему именно на этот дом? 
Почему это здание нужно было 
наступающим? Что, разве его 
нельзя было просто обойти?

Нет, нельзя. “Дом Гиммлера” 
ощетинился сотнями стволов. 
Сунься в обход — тебя покроют 
огнем со всех сторон дома. Это 
— во-первых. А во-вторых, в кош
марном этом доме засели самые 
отъявленные головорезы-банди
ты, которых следовало сурово 
покарать за все их злодеяния.

Ворваться в “дом Гиммлера” 
помогла сноровка, которой отли
чалась вся рота храброго Сьяно
ва. В дверь или через проломы в 
стене сначала летели гранаты, и 
только потом вбегали стрелки и 
пулеметчики. Пока фрицы, оше
ломленные взрывами, приходи
ли в себя, наши уже в здании 
вели убийственный огонь. Такой 
тактикой сравнительно быстро 
овладели первым этажом.

Бой внутри здания продол
жался всю ночь. Пришлось кон
чать с эсэсовцами почти в каж
дой комнате. Это было 29 апре
ля. И только к утру, а точнее, к 4 
часам 30 апреля, весь дом был 
очищен от фашистов. Кто-то из 
них навеки попрощался с жиз
нью, а сотни попали в плен.

Итак, Шпрее форсирована. 
“Дом Гиммлера” взят. Путь на 
рейхстаг открыт.

НА СНИМКЕ: Берлин. Мино
метный расчет сержанта 
А.Ситченко в уличном бою.

(Продолжение читайте 
в номере за 12 апреля).

предполагается в третьем 
квартале 2008 года.

К тому времени, остается 
надеяться, проявят себя и 
наши будущие “звездочки”. А 
в Свердловской области есть 
достаточно перспективные 
молодые игроки. Например, 
в первой полусотне мировой 
квалификации ІТЕ (до 18 лет) 
находится Александр Кудряв
цев. Достаточно хорошие ре
зультаты показывают Анаста
сия Полторацкая, Аня Кага
нец и еще ряд юных спорт
сменов.

-Надо заметить, что моло
дежь довольно активно при
общается к теннису. А всего 
в Свердловской области этим 
видом спорта занимаются 
более пяти тысяч человек, — 
говорит Роман Гусев. — Но 
победителями престижных 
международных турниров 
наши земляки пока не стано
вятся. И в этом есть объек
тивные причины,связанные в 
основном с отсутствием со
ответствующей базы. Тен
нисных залов у нас порядка 
30, но большинство из них - 
универсальные, на которых 
играют в волейбол, баскет
бол и футбол, а специализи
рованных теннисных площа
док не хватает, не говоря уже 
о закрытых кортах. Среди 
10—14-летних теннисистов 
есть перспективные юноши и 
девчата, которые могут выра
сти в настоящих звезд. И бу
дущий теннисный центр смо
жет помочь им осуществить 
свою мечту.

Турнир на Кубок губерна
тора по теннису станет тра
диционным. Кроме того, дан
ные соревнования были вто
рым отборочным этапом лет
ней Спартакиады учащихся 
России. Третий отборочный 
этап, по итогам которого бу
дет составлена сборная 
Уральского федерального ок
руга, пройдет 15-26 июня в 
Заречном, а финальный этап 
Спартакиады состоится с 11 
по 18 июля 2005 года в Челя
бинске.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: Александр 

Кулябин.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Все решится в Сургуте
ВОЛЕЙБОЛ

Турнир за 5-8-е места. Полу
финал: “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург) - “ЗСК-Газ- 
пром” (Сургутский район) - 3:0 
(25:23, 28:26, 25:23) и 3:0 
(25:21, 25:20, 26:24).

Счет серии - 2:0.
Впервые за последние годы 

наши земляки не попали в число 
соискателей наград чемпионата. 
Но “утешительным” турнир за 5- 
8-е места тоже не назовешь: ведь 
его победитель на будущий сезон 
получает право играть в престиж
ном Кубке ЕКВ.

В Екатеринбурге железнодо
рожники дважды обыграли сопер
ников из Сургута “всухую”, однако 
счет в данном случае не дает пред
ставления о характере борьбы. 
Достаточно сказать, что четыре 
сета из шести хозяева выиграли с 
минимальным для волейбола пре
имуществом в два очка. В субботу 
наиболее интригующей получи
лась вторая партия: гости проиг
рывали — 10:14, затем вышли впе
ред — 21:17, но все-таки уступи
ли. Замечу, что ни разу нашим во
лейболистам не удавалось выйти

Неудавшаяся погоня
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Университет” (Сургут) — 
101:105 (29:26, 17:20, 29:31, 
26:28).

“Евраз”: Землич — 32, Хэйр
стон — 24+13 подборов, Осипов — 
7, Демин — 17, Горкунов — 1; Ло
банов — 3, Тарле — 2, Баранов — 
13, Бабурин — 2, Пахомов — 0.

“Университет”: Дячок — 6, 
Трушкин — 22+12 подборов, Ка
ни нгэм — 13, Джорич — 22, Серги
енко — 21; Андрущенко — 18, Тен 
— 1, Звонов — 2, Тимофеев — 0.

В заключительном периоде 
“Евраз” остался без Лобанова и 
Осипова, но усилиями Хэйрстона 
и Землича сумел сравнять счет — 
96:96, а затем и выйти вперед — 
101:100. Однако Землич, забив
ший несколько мячей, решил, что 
может в одиночку обыграть всю 
пятерку соперников. Напрочь за
быв про партнеров, он лез напро
лом и... раз за разом терял мяч.

Сергей Ольхов, главный 
тренер “Университета”: “Зная,

"ВІ/ІЗ-Синара" вновь 
на втором месте

МИНИ-ФУТБОЛ
“Тюмень” (Тюмень) — “ВИЗ- 

Синара” (Екатеринбург) — 2:4 
(13.Ильиных; 34.Абышев — 
5,10.Покотыло; 32.Хамадиев; 
ЗЭ.Одегов) и 1:3 (7.Абышев — 
12,22.Одегов; 39.Чистополов).

Екатеринбуржцы все же суме
ли справиться с тюменцами, хотя 
по-прежнему испытывают кадро
вые проблемы. Вкупе с поражени
ем подмосковного “Спартака” и 
ничьей “Дины” собственные побе
ды позволили нашим землякам 
вновь выйти на вторую строчку в 
турнирной таблице.

Виктор Папаев, главный тре
нер “ВИЗ-Синары”: “Результата
ми тура, конечно, доволен. Но о 
качестве игры даже и говорить не 
стоит. По содержанию, самоотда
че, активности хозяева нас, осо
бенно во втором матче, явно пре
восходили. Хорошо, что при этом 
тюменцы не создавали голевых 
моментов”.

“Локомотив-УПИ-ДДТ” (Ека
теринбург) — “Норильский ни
кель” (Норильск) — 3:1 (5.Удо

Английского финала
не получилось

БИЛЬЯРД
В Екатеринбурге завершился 

чемпионат Европы по снукеру 
среди юниоров. Победителем 
стал ирландец Марк Ален.

Еще в полуфинале он без осо
бых проблем разобрался с Джудом 
Трумпом из Англии - 5:3. За право 
выйти в финал на соседнем столе 
боролись Крис Норбури - обидчик 
сильнейшего снукериста Старого 
Света позапрошлого года Джима 
О'Нила из Англии и немец Патрик 
Эйнсли. Подданный королевы под

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В стартовом матче 

женского чемпионата мира россий
ская сборная проиграла в Линче
пинге хозяйкам соревнований швед
кам - 1:3. Наши девушки открыли 
счет, едва время матча перевалило 
за экватор (Трефилова), но уже спу
стя 14 секунд соперницы отыгра
лись, а еще через две минуты выш
ли вперед. В середине третьего пе
риода шведки забросили еще одну 
шайбу.

В составе российского команды 
играют и три представительницы 
екатеринбургского клуба “Спартак- 
Меркурий” -защитник Алена Хомич, 
нападающие Светлана Терентьева и 
Марина Борисова. Еще две екате
ринбурженки, игрок обороны Вера

: 12

4
5
6
7
8
9 |
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Итоговая таблица

Iй В п Ср.Р/О %О
‘ВБМ-СГАУ’’ (Самара) I 22 21 1 94,7-59,7 95,5
'Динамо” (Москва) Т 22 20 2 87,3-67,7 90,9
‘УГМК” (Екатеринбург) 22 15 7 77,2-68,1 68,2
‘Надежда” (Оренбург) 22 14 8 78,2-76,2 63,6
‘Спартак” (Московская область) 22 12 10 74,2-76,0 54,5
‘Динамо-Энергия” (Новосибирск) 22 10 12 75,8 79,9 45,4
‘Динамо” (Курск) 22 9 13 74,0-75,6 40,1
Вологда-Чеваката” (Вологда) 22 9 13 71,3 80,2 40,1
Шелен” (Красноярск) "22 1 8 ... 1!»... 70,0 80.9 36,4
Балтийская звезда" (Санкт-Петербург) 22 7 А 68.4 79.7 31.8
Энже” (Казань) 22 6 16 73.8-82,4 27,3
Славянка-ЧКПЗ” (Челябинск) 22 1 21 67,1-85,5 4,5
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вперед более чем на четыре очка. 
На следующий день победа дос
талась екатеринбуржцам полегче. 
Лишь в заключительной партии, 
уступая - 11:16, сургутяне пове
ли - 23:21, но в концовке вновь 
удачливее действовали хозяева. 
А восклицательным знаком в мат
че стал эйс Герасимова.

—“ЗСК-Газпром” - неплохая 
команда, — сказал главный тре
нер Валерий Алферов, — но на 
выезде она играет значительно 
слабее, чем дома. Не сомнева
юсь, что в Сургуте нас вдет упор
нейшая борьба. Что касается на
шей команды, то многие наши 
проблемы связаны с травмой свя
зующего Назинцева: заменяющий 
его Бардок чувствует себя не 
очень уверенно.

Следующий матч серии до 
трех побед соперники проведут 7 
апреля в Сургуте.

Результаты матчей: “Луч” - 
“НОВА” - 3:0, 3:0.

Турнир за 1-4-е места. Полу
финал. Результаты матчей: “Локо- 
мотив-Белогорье” - “Динамо-ТТГ” - 
3:1, 3:2; “Динамо” - “Искра” - 3:0, 
3:0.

что у хозяев практически один 
первый номер — Демин, удели
ли ему повышенное внимание, 
заставив тратить много сил. 
Свежести ему в концовке и не 
хватило. Кроме того, ваши игро
ки “тянули одеяло” каждый на 
себя, забыв о командных дей
ствиях”.

Андрей Подковыров, глав
ный тренер “Евраза”: “Это са
мая плохая игра за последнее 
время. Полное отсутствие дис
циплины, каждый старался спас
ти матч в одиночку".

Результаты других матчей: “Ди
намо” (СПб) — “Урал-Грейт” — 
124:98, “УниКС” - "Спартак” - 
90:84, “Химки" — “Локомотив” (Р) 
— 84:73, “Динамо” (М) — “Динамо” 
(Мо) — 102:78.

В чемпионате “Евразу” оста
лось провести два матча. 10 ап
реля “волки” играют в Москве с 
ЦСКА, а 14-го дома принимают 
“Урал-Грейт".

Алексей КОЗЛОВ.

дов; 22.Кузвесов; 24.Артемов — 
15.Король) и 5:7(11,39.Наумов; 
27.Мартовский; 35.Кузвесов; 
36.Хлопонин— 11,19,32.Щучко; 
15п.Пасаро; Іб.Б.Зоидзе; 
31.Король; 33.Глухов).

“УПИ” довольно удачно играет 
с “Никелем”, что подтвердили от
четные встречи. В первом матче 
северяне явно недооценили аут
сайдера, за что и поплатились 
тремя очками. В повторном по
единке обилие собственных оши
бок хозяев привело к разгромно
му счету 2:7. Затем студенты при
нялись отыгрывать один мяч за 
другим, и их атаки сумела пре
рвать только финальная сирена.

Результаты других матчей: “Ди
намо” — “Арбат” — 4:1 и 4:0, “Дина” 
- “ТТГ-ЯВА” - 1:1 и 4:3, “Спартак- 
Щелково” — “Геолог” — 3:4 и 3:0. 
Матчи ЦСКА — "Спартак” перене
сены на 15—16 апреля.

В следующем туре 8—9 апре
ля команды Екатеринбурга встре
чаются между собой.

Алексей КОЗЛОВ.

орех разделал Эйнсли, который 
до этого смог преодолеть сопро
тивление четырех (!) британцев. 
Счет - 5:1.

Финал получился на редкость 
напряженным и длился три часа: в 
истории снукера трудно припом
нить подобное. Никто из соперни
ков не мог оторваться более чем 
на очко. Итог говорит сам за себя: 
6:5 в пользу вице-чемпиона Евро
пы прошлого года Марка Алена.

Андрей КАЩА.

Назырова и форвард Мария Проко
пьева, защищают цвета соперниц 
российской сборной по группе “А” 
сборной Казахстана. Эта команда 
начала соревнования с поражения 
от бессменных чемпионок мира, 
хоккеисток Канады - 0:13.

В группе “В” (Норчепинг) мат
чи первого тура закончились так: 
США - Китай - 8:2, Финляндия - 
Германия - 5:1.

Вчера поздно вечером наша 
сборная встречалась с канадской.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. Ре
зультаты матчей: “ВБМ-СГАУ” - 
“Балтийская звезда” - 123:46, “Ди
намо-Энергия” - “Динамо” (М) - 
60:69.
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(Продолжение.
Начало в №№ 74, 75, 77, 79, 
80-81, 82—84, 86-87, 89).

Утром 22 июня 1941 года Ста
лин подписал много постановле
ний и принял много решений. 
Была образована Ставка Главно
го командования во главе с 
С.К.Тимошенко. В ее состав вош
ли Жуков, Ворошилов, Н.Кузне
цов. С.М.Буденный и Молотов. 
Сталин также был назван членом 
Ставки, но всем было ясно, что 
именно он является ее фактичес
ким руководителем. Ни Тимо
шенко, ни Жуков не могли при
нять ни одного важного решения, 
не получив на это одобрения Ста
лина. По предложению Сталина 
Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ о проведении 
мобилизации в стране. Западные 
округа были преобразованы во 
фронты. Однако страна еще не 
знала о начавшейся войне.

Народный комиссар ВМФ ад
мирал Н.Г.Кузнецов позднее 
вспоминал: “Около 10 часов утра 
22 июня я поехал в Кремль. Ре
шил лично доложить обстановку. 
Москва безмятежно отдыхала. 
Как всегда в выходные дни, в 
центре было малолюдно, редкие 
прохожие выглядели празднич
но.' Лишь проносились отдельные 
машины, пугая пешеходов тре
вожными гудками. Столица еще 
не знала, что на границах полы
хает пожар войны и передовые 
части ведут тяжелые бои. В 
Кремле все выглядело как в 
обычный выходной день. Часо

вой у Боровицких ворот, подтя
нутый и щеголеватый, взял под 
козырек и, как всегда, заглянул 
в машину. Немного сбавив ско
рость, мы въехали в Кремль. Я 
внимательно смотрел по сторо
нам — ничто не говорило о тре
воге. Кругом было тихо и пустын
но”.

Официальное заявление о 
войне сделал, как известно, в 12 
часов дня В.М.Молотов — “по 
поручению Советского прави
тельства и его главы товарища 
Сталина”. По свидетельству как 
Молотова, так и Микояна, члены 
Политбюро предлагали высту
пить с обращением к народу са
мому Сталину, но он к этому еще 
не был готов. Текст заявления, 
прозвучавший по радио, был 
подготовлен всеми членами По
литбюро. Именно в этом заявле
нии начавшаяся война была 
впервые названа “Отечествен
ной”. Все запомнили навсегда 
последние слова речи Молотова: 
“Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами”.

Сообщения с фронтов, кото
рые поступали и после 12 часов, 
были неутешительны, и это вы
зывало все большее раздраже
ние Сталина. Он плохо знал ге
нералов, которые в эти часы ко
мандовали войсками. Поэтому 
сразу же после образования 
Ставки Сталин предложил напра
вить в качестве ее представите
лей маршалов Б.М.Шапошнико
ва и Г.И.Кулика — на Западный 
фронт, а Г.К.Жукова —· на Юго-

Западный фронт. “Наши коман
дующие фронтами, — пояснил 
Сталин Жукову, — не имеют дос
таточного опыта в руководстве 
боевыми действиями войск и, 
видимо, несколько растерялись”. 
Жуков был удивлен. “А кто же бу
дет осуществлять руководство 
Генеральным штабом в такой 
сложной обстановке?” — спро
сил он. “Не теряйте времени, — 
с раздражением ответил Сталин. 
— Мы тут как-нибудь обойдемся. 
Оставьте за себя Ватутина”.

Жуков вылетел в Киев на са
молете, и часа через три был уже 
в ЦК КП (б)У, где его встречал 
Н.С.Хрущев, которого Сталин 
предупредил о приезде Жукова. 
Сталин поручил Хрущеву сопро
вождать Жукова в поездке к ко
мандующему Юго-Западным 
фронтом М.П.Кирпоносу. Эта по
ездка из Киева в Тернополь на 
автомобиле заняла несколько 
часов, в течение которых Жуков 
не знал, что творится на фрон
тах. А дела там шли все хуже и 
хуже. Положение дел на Юго-За
падном фронте складывалось 
плохое, но оно еще не казалось 
катастрофическим. Германское 
командование, вопреки ожида
ниям Сталина, наносило свой 
главный удар не на юге. Хуже об
стояли дела в Прибалтике, но и 
здесь потери советских войск 
еще не были особенно велики. 
Однако на Западном фронте, где 
наносился главный удар, поло
жение было уже близко к катаст
рофе. Командующий этим фрон

том генерал Д.Павлов уже в пер
вые часы войны утратил нити уп
равления войсками. Он провел 
вечер 21 июня на спектакле гаст
ролировавшего в Минске Мос
ковского художественного теат
ра. Получив директиву № 1, он 
прибыл на командный пункт 
фронта.

Сообщения, имевшиеся уже в 
штабе фронта, были крайне тре
вожными, однако на доклад об 
этом наркому Тимошенко тот от
ветил: “Вы будьте поспокойнее и 
не паникуйте”. Война застала 
Павлова и подчиненные ему вой
ска врасплох. Тот же Тимошенко 
сказал Павлову в 4 часа утра: 
“Действуйте так, как подсказы
вает обстановка”. Но обстановка 
менялась каждый час, и контро
лировать ее Павлов уже не мог. 
На Минском направлении обо
значился крупный прорыв фрон
та. Когда утром 22 июня Сталин 
звонил в штаб Западного фрон
та, желая лично разобраться в 
делах, ему отвечали, что генерал 
Павлов “уехал в войска" и связи 
с ним нет. Прибывшие в Минск 
во второй половине дня марша
лы Шапошников и Кулик не смог
ли изменить ситуацию на Запад
ном фронте.

После двух часов дня Сталин 
снова вызвал к себе Тимошенко, 
Ватутина и Кузнецова. Однако 
Наркомат обороны и Генераль
ный штаб не имели ясной инфор
мации о ходе разворачивавше
гося на западных рубежах стра
ны гигантского сражения. Не со
знавал характера и масштаба на
висших над страной угроз и сам 
Сталин. Результатом двухчасо
вого совещания стала простран
ная и отредактированная лично 
Сталиным директива № 3 с тре
бованием о переходе советских 
войск в контрнаступление с це
лью разгрома агрессора и выхо
да Красной Армии на его терри
торию. И Северо-Западному, и 
Западному, и Юго-Западному 
фронтам приказывалось нанес
ти “мощные концентрические 
удары”, “мощные контрудары во 
фланг и тыл противника” и к ис
ходу 24 июня уничтожить главные

группировки противника. На этот 
раз Сталин сказал, что он разре
шает войскам переходить грани
цу и вести действия, “не счита
ясь с границей”. Эта директива 
была отправлена в войска около 
9 часов вечера. Еще позже о ди
рективе № 3 узнал от своего за
местителя генерал-лейтенанта 
Н.Ф.Ватутина появившийся в 
Тернополе Г.Жуков.

Он был тем более удивлен, так 
как под директивой стояли не 
только подписи Тимошенко и 
Маленкова, но и самого Жукова. 
“Но мы еще не знаем, — заметил 
он звонившему из Москвы Вату
тину, — где и какими силами про
тивник наносит удары. Не лучше 
ли до утра разобраться в том, что 
происходит на фронте, и тогда 
уже принять нужное решение”. 
Ватутин сказал, что он разделя
ет точку зрения Жукова, но все 
уже решено. Директива одобре
на Сталиным, который приказал 
поставить на ней и подпись Жу
кова. Тому не оставалось ничего 
другого, как подчиниться прика
зу и передать соответствующие 
распоряжения командующему и 
начальнику штаба Юго-Западно
го фронта, что вызвало у них мно
жество возражений.

Если директивы № 1 и № 2 
вызвали удивление у многих ге
нералов приграничных округов, 
то директива № 3 вызвала недо
умение и раздражение в боль
шинстве штабов западных фрон
тов. Войска этих фронтов оказа
лись под мощными ударами ар
мий противника и далеко не вез
де были в состоянии организо
вать прочную оборону. А от них 
требовали перехода в наступле
ние. Позднее Г.Жуков комменти
ровал эту директиву весьма 
сдержанно: “Ставя задачу на кон
трнаступление, Ставка Главного 
Командования не знала реальной 
обстановки, сложившейся к ис
ходу 22 июня. Не знало действи
тельного положения дел и коман
дование фронтов. В своем реше
нии Главное Командование исхо
дило не из анализа реальной об
становки и обоснованных расче
тов, а из интуиции и стремления 
к активности без учета возмож

ностей войск, чего ни в коем слу
чае нельзя делать в ответствен
ные моменты вооруженной борь
бы. Предпринятые контрудары в 
большинстве своем были орга
низованы крайне плохо, без над
лежащего взаимодействия, а по
тому и не достигли цели”.

Сталин спал в ночь на 22 июня 
не более двух часов и находился 
в Кремле в первый день войны 
уже больше 12 часов. Он ничего 
не ел и выпил за день только ста
кан крепкого чая. Попрощав
шись с военными, Сталин выз
вал к себе на 20 минут Берию, 
который и в этот день был его 
последним собеседником. Пос
ле нескольких телефонных раз
говоров Сталин подписал и про
смотрел разного рода докумен
ты и около 6 часов вечера уехал 
на свою дачу в Кунцево и лег от
дохнуть. Только в кабинете Нар
кома обороны был прямой теле
фон к Сталину, но Тимошенко и 
Ватутин решили его в этот ве
чер больше не беспокоить. В 
1943—1945 гг. Сталин многие 
военные дела решал не в Крем
ле, а на даче, вызывая сюда чле
нов Политбюро, ГКО, других во
еначальников и наркомов. В сво
ей новой кремлевской квартире 
Сталин принимал позднее даже 
У.Черчилля. После войны Сталин 
вызывал как членов Политбюро, 
так и военачальников на свои 
южные дачи, где он проводил 
большую часть зимы и часть осе
ни. Но в первые дни и месяцы 
войны Сталин еще не решался и 
не думал о превращении своих 
дач в центр власти, а тем более 
в центр военного командования. 
Поэтому в те часы, которые Ста
лин проводил на даче, решение 
многих, даже самых срочных дел 
откладывалось до появления 
Сталина в своем кабинете в 
Кремле. Все Это создавало до
полнительные трудности для ко
мандования, так как германские 
войска проводили свои атаки 
только в светлое время суток и 
отдыхали после наступления 
темноты. С 6 часов вечера 22 
июня до 3 часов ночи 23 июня 
Сталина в Кремле не было.

(Продолжение следует).

«егп
ТАКСИ ДЛЯ РЕБЕНКА-ИН ВАЛ ИДА

Теперь дети-инвалиды первой и второй групп с заболевания- | 
ми опорно-двигательной системы из Петрозаводска могут выз
вать социальное такси. Эту услугу им предоставляют реабилита
ционный центр для детей и подростков “Родник” и комплексный | 
центр социального обслуживания населения “Истоки”.

Услуги социального такси для ребят-инвалидов бесплатны. 
Правда, есть условие: такси не занимается транспортировкой | 
ребят с нарушениями двигательных функций в больницы и не ока- j 
зывает срочные медицинские услуги.

“ЛЕТОПИСЕЦ” ИЗ БРЕДИХИНО
Вася Леонов учится в 6-м классе Краснинской средней школы 

№ 1. Литературным творчеством увлекается с тех пор, как на
учился выводить в тетрадке первые слова.

Сначала это были маленькие опусы из нескольких простых ; 
предложений, но через пару лет из-под его пера вышел “полно- j 
масштабный” рассказ “Гонки вокруг кресла” — о приключениях ■ 
ручной белой крысы и кота. Дебют был удачным — “Гонки” опуб- | 
ликовала районная газета. После этого успеха у Васи появилась J 
более серьезная задумка — написать исторический очерк о род- | 
ной деревне Бредихино. Он долго готовился к этой непростой | 
затее: посещал краеведческие конференции, изучал архивные J 
материалы, расспрашивал учителей истории. А потом начали одна 
за другой появляться главы очерка: “Появление деревни”, “Мест
ность”, “Улицы”, “Первый колхоз”, “Дети в годы войны”...

(“Труд”).

ЗАЛЕЙ КОСТЕР
В соответствии с региональной программой охраны лесов на 

тушение лесных пожаров из бюджета Ханты-Мансийского авто
номного округа выделено в нынешнем году 70 миллионов рублей.

Уже в текущем году проведено противопожарное обустрой
ство двух лесхозов на средства федерального бюджета. Но про
блем еще хватает. Несмотря на приближающийся пожароопас
ный сезон, не решены вопросы финансирования пожарно-хими- I 
ческих станций, лесопожарных формирований, аренды воздуш- | 
ных судов, обеспечения горюче-смазочными материалами.

Большинство из 19 пожарно-химических систем требуют пе
реоснащения, но собственных средств на приобретение комп
лектующих и химических материалов у лесхозов нет. В прошлом | 
году на территории автономного округа было зарегистрировано I 
1054 лесных пожара.

(“Российская газета”), і

■ ВАКЦИНАЦИЯ

Пока не проснулись 
клещи

Несмотря на ещё по-зимнему холодную погоду, медики 
напоминают, что настала пора позаботиться о своем 
здоровье и защитить себя от опасной инфекции - 
клещевого энцефалита.

■ ПРОЩАНИЕ

"1/1 свет 
бесконечный

да светит
ему..."

Всю минувшую неделю в храм Святой Анны, что приютился в 
тихом уголке на улице Гоголя в Екатеринбурге, шли и шли 
люди. Останавливались у входа, где рядом с портретом Папы 
Римского Иоанна Павла II публиковались бюллетени о 
состоянии его здоровья.

Приверженцы римско-католи
ческой церкви, пожилые и моло
дые, подолгу молча сиДели на 
скамьях или стояли на коленях. 
Молились. Сначала за здоровье 
Папы, потом — за упокой его 
души. Под портретом появились 
слова: “Умер пастырь добрый" и 
пожелание дарования ему Госпо- 
дом покоя й вечного света.

С минувшего воскресенья 
портрет понтифика с траурной 
лентой стоит и у алтаря. К нему 
приносят цветы. Тихо подходит

сестра Мария, меняя сгорев
шие свечи на новые. Члены 
прихода Святой Анны скорбят 
не только по духовному пасты
рю, но и великому земляку: 
большинство прихожан — поля
ки.

Сегодня в 19 часов в храме 
начнется заупокойная месса, ее 
проведет настоятель прихода 
отец Георгий.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ H.C. (гл. редактор);

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

В ХОДЕ боя с боевиками в поселке 
Новом города Грозного 
оперуполномоченные ОСБР УОП при 
ГУВД Свердловской области лейтенант 
милиции Александр Монетов и 
старший лейтенант милиции Дмитрий 
Слинкин получили тяжелые ранения, 
но продолжали сражаться и не 
пропустили бандитов к складу с 
оружием. Ценой своих жизней 
отважные офицеры обеспечили 
успешное выполнение 
подразделением боевой задачи по 
уничтожению бандформирования 
чеченских сепаратистов. Указом 
Президента Российской Федерации 12 
мая 1996 года лейтенанту милиции 
Александру Монетову и старшему 
лейтенанту милиции Дмитрию 
Слинкину присвоено звание Героя 
России (посмертно). Их имена навечно 
зачислены в списки личного состава 
УБОП по Свердловской области.

Именем лейтенанта милиции Александра 
Монетова названа Дубровицкая школа По
дольского района Московской области, в ко
торой Саша учился. Стало доброй традици
ей посещение Екатеринбурга учениками этой 
школы, а также школьников из детских пат
риотических клубов Подольска. Нынешний 
визит уже второй. На уральской земле гос
тей тепло встретили представители СОБР 
УОП при ГУВД Свердловской области и Свер
дловской региональной организации Обще
российской общественной организации ин
валидов войны в Афганистане (СРО 
ОООИВА).

Служившие с лейтенантом милиции Алек
сандром Монетовым офицеры поведали ре
бятам о подвиге их земляка, рассказали о 
нынешней трудной и рискованной работе 
офицеров СОБРа, показали тренировочную 
базу. На стрельбище РОСТО школьники вы
полнили упражнения учебных стрельб из раз
личных видов стрелкового оружия, а в клубе 
пейнтбола приняли участие в “боях” по осво
бождению “заложников”. Юные участники 
подмосковных патриотических клубов посе
тили несколько музеев Екатеринбурга, озна

■ ПАМЯТЬ

Зачислить
в списки навечно...

комились с достопримечательностями сто
лицы Урала.

Побывала в гостях у уральцев и мать Алек
сандра — Валентина Монетова. Она подели
лась воспоминаниями о сыне, рассказала о 
своей общественной работе.

Станислав ГОНЧАРЕНКО, 
заместитель председателя 

Свердловской региональной 
организации инвалидов войны 

в Афганистане.

НА СНИМКЕ: во время встречи со школь
никами Дубровицкой школы имени Алек
сандра Монетова. В первом ряду (справа 
налево) председатель Свердловской ре
гиональной организации инвалидов войны 
в Афганистане Василий Стародубцев, мать 
Героя России Валентина Монетова, пред
седатель Подольского отделения Всерос
сийского общественного движения вете
ранов локальных войн и военных конфлик
тов “Боевое братство” Игорь Нарыжный.

Фото автора.

■ ДЕТСКИЙ МИР

"Мы все можем"
Фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями с таким названием состоялся под крышей 
Детского культурного центра в Каменске-Уральском.

В этом году организацию фе
стиваля, который проводится 
уже в девятый раз, взял на себя 
реабилитационный центр для де
тей и подростков с ограниченны
ми возможностями здоровья 
“Росток”.

Праздник удался. Самым 
юным его участникам едва ис
полнилось четыре года, но даже 
они бойко распевали песни и 
показывали сценки.

На представленной выставке 
можно было увидеть не только 
обычные детские картинки, на
рисованные гуашью и аква
рельными красками, но и нео
бычные. Дети, лишенные воз
можности рисовать руками, де
лают это с помощью ног, и 
даже... посредством мыльных

пузырей. Творческие возможно
сти детей-инвалидов поистине 
не ограничены: керамика и вы
пиливание лобзиком из фанеры, 
изделия из бересты, вязаные 
салфетки, плетение из ткани и 
лоскутные панно, картонные и 
мягкие игрушки. А пятилетний 
Серафим Маршалко, занявший 
одно из призовых мест в номи
нации “декоративно-прикладное 
творчество”, поразил всех сво
ими работами из крупы и моза
икой из яичной скорлупы.

Без внимания и подарков не 
остался никто из 68 участников. 
В апреле победители этого фес
тиваля представят родной город 
на окружном конкурсе.

Александр ШОРИН.

' · 2-месячных гладкошерстных котят (кот и кошка) ярко-рыжего и . 
I тигрово-полосатого окраса, ухоженных, приученных к туалету, — I 
| добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 375-29-57, вечером, или по сотовому 
89049822364.

| · В районе ВИЗа на улице Крауля потерян годовалый пес редкой | 
I породы чихуа-хуа красивого рыжего окраса, хвост купирован. , 
■ Просьба помочь найти собаку: очень страдает хозяйка. Вознаграж- · 
| дение гарантировано.

Звонить по дом.тел. 246-81-04, Лене.
' · 7-месячного кота сиамской породы, ласкового, приученного к ту- ' 
| алету, — в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 350-14-18, Нине Спиридоновне. і
• Добрым заботливым хозяевам предлагаем 2-месячного щенка

I лайки и двух щенков-полукровок.
Звонить по дом. тел. 341-21-55, Тамаре Алексеевне.

. · Еще в конце декабря в районе улиц Толмачева—Ленина потерян
I маленький дворовый черный лохматый песик по кличке Тоша. Боль- I 
| шая просьба помочь найти его: очень страдает хозяйка. Вознаг- | 
I раждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 371-24-03.
| · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых ухожен- | 
I ных животных: американского коккер-спаниеля (мальчик), полукров- і 
I ку (помесь с малым пуделем, мальчик), питбуля (девочка),
| полукровку (помесь с немецкой овчаркой, девочка, 8 меся- хМЦк
I цев), кавказскую овчарку (мальчик), двух щенков-полукро- д 'В і 

вок, месячных беспородных щенков.
I Звонить по раб. тел. 347-98-90, или ехать автобусом г* J 

№ 157 от остановки “Восточная” до остановки
1 “Сады”. ш
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...Анализ лабораторных ис
следований и данных по учету 
численности клещей привел са
нитарных врачей к выводу, что 
2005 год будет пиковым в трех
годичном цикле развития этих 
кровососущих. Значительно, 
возможно, и в два раза, увели
чится численность клещей (в 
том числе и зараженных клеще
вым энцефалитом) во всех ле
сопарковых зонах.

Кстати, активизируются кле
щи, как только появятся пер
вые проталины. В прошлые 
годы первые пострадавшие от 
зловредного насекомого реги
стрировались в Екатеринбурге 
уже в апреле.

В екатеринбургском Город
ском центре медицинской про
филактики начал работать “го
рячий телефон” по профилак
тике клещевого энцефалита.

Телефон будет работать до 
8 апреля, с 14.00 до 17.00. В 
это время все желающие смо
гут задать любые вопросы, свя
занные с клещевым энцефали
том, вакцинацией и мерами не
специфической защиты от кле
щей, по телефону 240-04-75. 
На “горячей линии” будут ра
ботать ведущие специалисты 
города - инфекционисты и им
мунологи.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

І/Ізбили поленом
За минувшие трое суток, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 612 преступлений, 
510 из них раскрыто.
Зарегистрировано четыре убийства: в Красногорском 
районе Каменска-Уральского, Чкаловском районе 
Екатеринбурга, Сухом Логу, Ленинском районе 
Нижнего Тагила. Зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть, — в Серове. Сотрудники милиции задержали 
425 подозреваемых в совершении преступлений. 
Обнаружено 11 трупов без внешних признаков 
насильственной смерти. Сотрудники свердловского 
гарнизона милиции задержали девять наркодельцов. 
Изъято 44,32 грамма зелья.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 1 апреля в 19.20 у 
дома № 52-Б по проспекту 
Космонавтов сотрудники уго
ловного розыска за сбыт 1,6 
грамма героина задержали 
учащегося колледжа 1985 
года рождения. При досмот
ре у него обнаружено и изъя
то еще 3,1 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

3 апреля в 2.30 на проспек
те Космонавтов неизвестный 
в автомашине “Москвич”, уг
рожая предметом, похожим 
на пистолет, водителю 1976 
года рождения, занимавше
муся частным извозом, похи
тил его имущество на общую 
сумму 150 рублей. На месте 
преступления сотрудники 
группы немедленного реаги
рования задержали нерабо
тающего 1977 года рождения. 
Похищенное изъято. Задер
жанного проверяют на прича
стность к ранее совершен
ным преступлениям.

• Кировский район. 1 ап
реля в 5.00 в торговый пави
льон на улице Мира зашел не
известный и, угрожая охран
нику предметом, похожим на 
пистолет, похитил выручку —

более двух тысяч рублей. В 
5.20 у дома по улице Комин
терна наряду ППСМ РУВД 
удалось задержать зло
умышленника. Им оказался 
рабочий коммерческого 
предприятия 1974 года рож
дения. При досмотре у него 
обнаружено и изъято орудие 
преступления — газовый пи
столет “ИЖ”. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 162 УК 
РФ “Разбой”. Задержанный 
находится под стражей.

КАМЫШЛОВ. 1 апреля 
ночью в дом по улице Народ
ной в деревне Фадюшино 
вошли двое неизвестных, 
избили поленом хозяйку жи
лища — пенсионерку 1925 
года рождения и похитили 
имущество на сумму 1000 
рублей. У дома по улице 
Мира в деревне Фадюшино 
сотрудникам милиции уда
лось задержать злодеев. 
Ими оказались ранее суди
мый 1987 года рождения и 
неработающий 1981 года 
рождения. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголов
ное дело. Задержанных про
веряют на причастность к 
ранее совершенным пре
ступлениям.
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