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''как уже сообщала “Областная газета", на прошлой неделе в Свердловской области 
состоялся юбилейный — десятый по счету — экономический форум. Мероприятие было 
посвящено решению задач, поставленных Президентом России, — в частности, по 
удвоению валового внутреннего продукта (ВВП) и преодолению бедности населения. 
Заявленная тема форума: “Итоги реформирования экономики России и перспективы ее 

^развития”.

Впрочем, обсуждаемый круг 
вопросов был намного шире, 
ведь на заседаниях форума ра
ботали представители бизнеса, 
политики, социальной сферы... 
Тем не менее, главное внимание 
на нынешнем форуме было уде
лено состоянию отечественной 
экономики — определенное вли
яние на формирование обсужда
емых вопросов оказало в том 
числе и совещание по поводу со
циально-экономического разви
тия Уральского федерального ок
руга, прошедшее в Челябинске 
несколькими днями ранее под ру
ководством Президента России 
Владимира Путина.

На пленарном заседании пер
вым с докладом выступил губер
натор Свердловской области, 
секретарь Национального эконо
мического совета Эдуард Рос
сель (текст доклада читайте на 
3-й странице).

Первым делом Эдуард Эргар- 
тович зачитал приветственные 
телеграммы, поступившие в ад
рес форума от Президента Рос
сии Владимира Путина, предсе
дателя Совета Федерации РФ 
Сергея Миронова. К форуму так
же обратились председатель 
Правительства РФ Михаил Фрад
ков и председатель Государ
ственной Думы РФ Борис Грыз
лов.

Так, в поздравлении прези
дента сказано: "За прошедшее 
десятилетие Форум приобрел 
весомый авторитет и стал от
крытой трибуной и творческой 
лабораторией, где не только 
обсуждаются наиболее ост
рые проблемы социально- 
экономического развития 
России, но и предлагаются 
действенные меры, направ
ленные на их эффективное ре
шение”.

Кроме того, глава государства 
выразил уверенность, что в ходе 
юбилейного форума удастся про
анализировать итоги реформи

рования отечественной экономи
ки за прошедшие пятнадцать лет 
и выработать конструктивные ре
комендации, которые будут спо
собствовать развитию перспек
тивных направлений. “Желаю фо
руму плодотворной работы, а его 
участникам — успехов и всего 
самого доброго”, — заявил в 
приветственном послании В.Пу
тин.

А губернатор Свердловской 
области в своей речи отметил, 
что за период реформ в нашей 
стране удалось сделать очень 
многое: осуществлен переход 
плановой экономики к системе 
рыночного формирования цен, 
проведена приватизация соб
ственности, создана система со
циальной защиты населения; уже 
несколько лет федеральный 
бюджет является профицитным.

—Главное конкурентное пре
имущество современной России 
должно быть связано с челове
ческой личностью и теми факто
рами, которые непосредственно 
обеспечивают жизнедеятель
ность человека, — заявил Эду
ард Эргартович. — К ним отно
сятся устойчивая политическая 
демократия, образование, здра
воохранение, жилищное хозяй
ство, инфрастуктура.

Среди приоритетов нацио
нальной промышленной полити
ки глава области назвал поддер
жку экспорта. Причем не сырье
вого, не ориентированного на 
“выкачивание” национальных бо
гатств, а связанного с производ
ством высокотехнологичной про
дукции.

Э.Россель подчеркнул, что за 
минувшие пятнадцать лет в Рос
сии удалось создать адекватный 
рынок товаров и услуг, институ
циональную инфраструктуру. В 
нашей стране активно развива
ется банковская система и фон
довый рынок, осуществлена мас
штабная приватизация собствен
ности. Среди позитивных ре

зультатов реформ — рост вало
вого внутреннего продукта, золо
товалютных резервов, положи
тельное сальдо внешнеторгово
го баланса. Сюда же можно отне
сти растущую привлекательность 
России для иностранных инвес
торов, увеличение реальных де
нежных доходов населения, за
метную активность оборота роз
ничной торговли.

Кроме того, в стране создана 
реальная система социальной 
защиты населения. Объем наци
онального богатства только в 
виде российских природных ре
сурсов превышает общий сово
купный объем природных ресур
сов стран Большой семерки в 
два-три раза, а в расчете на душу 
населения более чем в 10 раз.

—На наших глазах укрепляет
ся экономическая и финансовая 
мощь России, растет благосос
тояние народа, — констатировал 
губернатор.

Подписка — 
благотворительный фонд 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

21 ТЫСЯЧУ 424 РУБЛЯ выделила 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Свердловская железная дорога 
— филиал ОАО “РЖД” — начальник 
Шевкет Нургалиевич ШАЙДУЛЛИН. 
50 ветеранов получают нашу газету с 
мая и до конца года.

2 ТЫСЯЧИ 892 РУБЛЯ 24 КОПЕЙ
КИ (дополнительно к уже перечис
ленной сумме 3 тысячи 213 рублей 
60 копеек) выделило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов ФГУП 
“Уральский электромеханический 
завод” — генеральный директор Ви
талий Борисович ВЕЛИКАНОВ. Еще 
9 ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 874 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК

выделило на подписку “ОГ” для пан
сионата для престарелых и инвали
дов “Уктусский” — ГУЗ “Свердловс
кий центр сертификации и контроля 
качества лекарственных средств” — 
директор Екатерина Тихоновна 
ШИЯН. 5 экземпляров “ОГ” будут полу
чать в пансионате во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК (дополнительно к уже выделен
ной сумме 1 тысяча 606 рублей) вы
делило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ЗАО “Телефонная компа
ния — Урал” — генеральный дирек
тор Владимир Анатольевич ЗЕЛЕ
НОЕ Еще 5 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

40 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” получа
ют ветераны ОАО “Богословский 
алюминиевый завод” — генераль
ный директор Анатолий Василье
вич СЫСОЕВ. Подписка оформлена
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■ ДЕСЯТЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

На форуме также выступил за
меститель министра экономи
ческого развития и торговли Рос
сийской Федерации Андрей Ша
ронов, отметивший, что в рамках 
среднесрочной программы раз
вития экономики страны главны
ми являются достижение конку
рентоспособности российских 
регионов — данный постулат 
представители областей, краев и 
республик, присутствовавшие на 
мероприятии, восприняли с воо
душевлением.

По его словам, это позволит к 
2015 году создать предпосылки 
для формирования среднего 
класса, снизить долю малообес
печенных граждан. Причем дан
ная задача связана с проведени
ем реформ в таких сферах, как 
образование и здравоохранение, 
— то есть с воспроизводством 
того, что называется“человечес
ким капиталом”.

На пленарном заседании так
же выступили: Я.Уринсон — за
меститель председателя правле
ния РАО “ЕЭС" России; М.Шма
ков — председатель Федерации 
независимых профсоюзов; А.Сы
соев — вице-президент “САУЛ- 
Холдинга”, президент Ассоциа- 

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: ВЕЛИКОИ ПОБЕДЕ — 60

через почту на весь 2005 год. Об этом 
сообщил в редакцию первый замес
титель генерального директора — 
директор по персоналу А.И.КИСЕ
ЛЕВ.

22 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
войны благодаря помощи Министер
ства общего и профессионального об
разования Свердловской области — 
министр Валерий Вениаминович НЕ
СТЕРОВ. Подписка оформлена через по
чту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
п.Сабик Шалинского района за счет 
средств администрации поселка — 
глава администрации Людмила Гри- 
горьевна СЕМЕНОВА. Подписка офор
млена через почту.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердлов
ской области благодарят всех учас
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Цена в розницу — свободная

ции промышленников горно-ме
таллургического комплекса Рос
сии; В.Ивантер — директор Ин
ститута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН.

Работу форума продолжили 
представители семи секций, ко
торые доложили участникам о ре
зультатах своих совещаний и вы
работанных на них рекомендаци
ях. Рекомендации были приняты 
за основу. Доработанные доку
менты X РЭФ будут разосланы в 
аппарат Президента РФ, в Пра
вительство и Минэкономразви
тия РФ, председателям палат Го
сударственной Думы РФ.

Далее был утвержден состав 
Национального экономического 
совета (НЭС), состоящего из 47 
человек. Секретарь НЭС — губер
натор Свердловской области 
Э.Россель.

X форум — юбилейный. По
этому его организаторы не мог
ли не отметить людей, все эти 
годы принимавших активное уча
стие в напряженной работе. Пер
вым среди награждаемых про
звучало имя Э.Росселя. Юбилей
ный знак, диплом и памятный по
дарок "за бессменное руковод
ство форумами и большую орга
низационную работу”губернатор 
получил из рук президента Меж
дународного союза металлургов 
С.Колпакова. Вручая награду, он,
в частности, сказал: “Крупней
шей в России области крупно по
везло, что руководит ею Эдуард 
Эргартович Россель. Мне очень 
приятно вручить медаль и за 
скрупулезное руководство Наци
ональным экономическим сове
том”. Чуть позже и сам Серафим 
Васильевич был награжден в чис
ле более чем 20-ти человек.

С заключительным словом вы
ступил Э.Россель:

—Уважаемые коллеги, друзья, 
наши гости! Закончился X Рос
сийский экономический форум. 
10 лет прошли как 10 дней... Не 
верится. Я благодарю всех не
равнодушных к этому мероприя
тию людей.

Наш Президент В.В.Путин 
очень точно охарактеризовал 
значение этого экономического 
форума. РЭФ — это самая вы
сокая трибуна, где люди свобод
но могут высказывать свои точки 
зрения, которые аккумулируют
ся, а потом направляются во все 
органы государственной власти 
для использования.

Мы делали анализ, как выпол
няются рекомендации нашего 
форума. Могу сказать: в разное 
время, но все рекомендации

были востребованы. И сегодня, 
обсуждая итоги, мы вновь оста
новились на самых больных воп
росах.

А самый больной вопрос — ин
вестиции. Пока его не решим, 
вперед не пойдем, сколько бы мы 
здесь ни говорили. Потому что 
все социальные проблемы зави
сят только от уровня инвестиций 
и соответствующего развития 
нашей промышленности, чтобы 
она была на уровне мировой.

Вот говорят, что мы боимся 
вступать во Всемирную торговую 
организацию. Боимся, да. Пото
му что наш уровень технологий 
настолько отличается от миро
вых, что есть угроза превратить
ся нам во второстепенное госу
дарство. Если вступим в ВТО не
подготовленными, рынок запол
нится дешевыми и хорошими 
иностранными товарами, а на
шим места не останется. А под
готовиться можно, только модер
низируя промышленность, чем 
мы в Свердловской области ин
тенсивно и занимаемся.

Обсуждали мы на форуме и 
межбюджетные отношения меж
ду федерацией и субъектами. 
Вопрос давнишний. Еще Борис 
Николаевич Ельцин в свое время 
написал указ о законе, регулиру
ющем эти отношения, и сроки 
были установлены. Его нет до се
годняшнего дня. Но надо сказать, 
что в последнее время и прези
дент, и правительство России 
уделяют этому вопросу повышен
ное внимание. Нужно, наконец, 
придумать такую методику меж
бюджетных отношений, при кото
рой учитываются все затраты и 
итоги работы субъектов федера
ции.

Малый и средний бизнес — 
это тоже вопрос номер один. Тут 
много примеров приводили: в 
США 25 миллионов таких пред
приятий, в Италии их 100 процен
тов, то есть вся промышленность 
этой страны представляет собой 
малый и средний бизнес. В Гер
мании таких предприятий предо
статочно. Например, концерн 
“Мерседес” — это, по сути, боль
шая сборочная линия. 380 тысяч 
малых предприятий обеспечива
ют комплектацию в создании ав
томобиля. В такой организации 
заложен огромный потенциал. И 
в нашей стране надо убрать все 
препятствия, какие только мыс
лимы, которые мешают разви
тию малого и среднего бизнеса...

Все рекомендации, которые 
были выработаны на секциях, мы 
аккумулируем и отправим пре
зиденту и правительству России. 
Принимаем предложение, чтобы 
они были изданы отдельной 
книжкой.

Еще раз всех благодарю. Всем 
удачи в жизни, успеха, счастья, 
настроения!

...Итоги юбилейного Россий
ского экономического форума 
еще предстоит оценить. Но уже 
есть объективные предпосылки 
считать, что он внесет вклад в ус
пешное достижение целей, по
ставленных Президентом Рос
сийской Федерации по укрепле
нию экономики нашего отече
ства.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ. 
(Продолжение темы 

на 3-4-й стр.)

1

тников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.

2005 год — год 60-летия Великой 
Победы. Наш долг — постоянно за
ботиться о ветеранах и проявлять 
особое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на “ОГ” для вете
ранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старше
го поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к

управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований 
городов, районов и поселков (сел), 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам в год 60-летия По
беды — оформить подписку на “Област
ную газету”. Те, кто нуждается в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету". Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Дорогие уральцы!
Сегодня во всех славянских странах отмечают День ела- | 

вянской письменности и культуры. Славянская азбука, создан- » 
ная греческими монахами Кириллом и Мефодием, стала явле
нием государственной значимости, поскольку, помимо про- | 
светительской миссии, она уже более 11 веков несет славяне- | 
ким народам дух единения и сопричастности к единым духов- 
ным и культурным ценностям.

Праздник азбуки уникален, поскольку объединяет две сто- | 
роны жизни современного человека - светскую и духовную.

На многонациональном Урале, где проживают народы бо- В 
лее 130 национальностей, день славянской культуры имеет 
особое значение. Это настоящий праздник дружбы, свиде- | 
тельство взаимопроникновения и обогащения братских куль- I 
тур, напоминание о незыблемости основ славянского род- I 
ства. В эти дни в музеях, библиотеках, культурно-досуговых 
центрах Свердловской области пройдут “Славянские чтения", І 
выставки, концерты, фестивали, посвященные истории ела- | 
вянской письменности и словесности, развитию просвещения 
на Руси.

День славянской письменности побуждает нас еще раз об- к 
ратиться к христианским и общечеловеческим ценностям, доб
ру, справедливости и милосердию, вспомнить о необходимо- І 
сти уважительного и бережного отношения к русскому языку, I 
народным традициям.

Поздравляю вас, дорогие земляки, с Днем славянской пись- | 
менности и культуры, желаю здоровья, благополучия, успе- ; 
хов, добра и мира.

Губернатор - 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
ЯНЬ..·.!".""1" 'А——-------------- А "''А "■......     *

в мире
КНДР ПОДТВЕРЖДАЕТ ФАКТ ПЕРЕГОВОРОВ С США

Официальный Пхеньян подтвердил, что 13 мая в здании ООН 
состоялась встреча между северокорейскими дипломатами и пред
ставителями госдепартамента США. Как утверждают корейские 
источники, американские дипломаты сообщили, что Вашингтон при
знает КНДР суверенным государством и не собирается атаковать 
Северную Корею. Американская сторона также призвала Пхеньян 
вернуться к шестисторонним переговорам, чтобы уладить ядерный 
кризис на Корейском полуострове мирным путем. Пхеньян наме
рен дать ответ на предложения США в подходящее время.//«Новое 
русское слово».
ВЕНЕСУЭЛА ТРЕБУЕТ ОТ США ЭКСТРАДИЦИИ 
ТЕРРОРИСТА ПОСАДЫ

Венесуэла может разорвать дипломатические отношения с Ва
шингтоном, если США не удовлетворят запрос об экстрадиции ку
бинского террориста Луиса Посады, заявил президент Венесуэлы 
Уго Чавес.

«Мы готовы пойти на полный пересмотр дипломатических отно
шений с США, включая закрытие посольств, в том случае, если 
Вашингтон не выдаст нам кубинского террориста Луиса Посаду», - 
сказал президент Венесуэлы, выступая в воскресенье в еженедель
ной телепрограмме «Алло, президент». При этом Чавес отметил, 
что перед принятием такого решения Венесуэла дает правитель
ству США время на размышления. «Если США это не сделали в 
установленные сроки, то мы не можем поддерживать нормальные 
дипломатические отношения с государством, которое укрывает и 
защищает международного террориста», - добавил он.

Венесуэла и Куба обвиняют Луиса Посаду в подготовке и орга
низации целого ряда терактов, в частности взрыва кубинского пас
сажирского самолета и гостиницы на Кубе. В 1976 году в результа
те взрыва самолета кубинской авиакомпании, совершавшего рейс 
по маршруту Каракас-Гавана, погибли 73 человека. Луиса Посаду 
обвиняют также в подготовке покушения на Фиделя Кастро.

Официальные власти США всячески скрывали факт присутствия 
одиозного деятеля на американской территории.

Однако на прошлой неделе 77-летний Посада был задержан в 
Майами, куда он приехал по фальшивым документам. 13 июня его 
дело будет заслушано в американском суде. Луиса Посаду обвиня
ют в нарушении иммиграционного закона.//РИА «Новости».
ГЕРХАРД ШРЕДЕР ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ОСЕНЬЮ 
ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Канцлер Германии принял это решение после поражения, кото- | 
рое возглавляемая им коалиция социал-демократов и «зеленых» I 
потерпела в воскресенье на земельных выборах в Северном Рейне | 
- Вестфалии.

По словам главы правительства, «горькое поражение» в этой | 
земле «ставит под вопрос способность правительства действовать». I 
В таких условиях, отметил он, для «необходимого продолжения по- | 
литики реформ», без которых невозможно обеспечить «рост эконо- I 
мики и создание новых рабочих мест», необходимо «ясное одобре- I 
ние немцев».

По этой причине канцлер призвал к проведению в кратчайшие | 
сроки - «осенью текущего года» - выборов в бундестаг. Срок полно- I 
мочий нижней палаты нынешнего состава истекает в сентябре 2006 I 
года, сообщает «Интерфакс».//HTB.ru.

в России
БЛИЗОСТЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ РОССИИ 
И ИНДИИ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВИВАТЬ АКТИВНОЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Борис Грызлов на встре
че с президентом Индии Абдул Каламом, находящимся в России с 
официальным визитом. По словам Грызлова, между странами на
лажен активный политический диалог на всех уровнях. «Мы активно 
сотрудничаем также на уровне парламентов, в Госдуме существует 
межпарламентская российско-индийская комиссия», - добавил спи
кер. Грызлов с удовлетворением отметил, что растут и темпы тор
гово-экономического сотрудничества между странами. Так, «в 2004 
году товарооборот между Россией и Индией составил 4,1 млрд, 
рублей». По сравнению с 2002 годом, сказал спикер, товарооборот 
между двумя государствами вырос в 1,5 раза. Председатель Гос
думы высоко оценил антитеррористическое сотрудничество Рос
сии и Индии. Он выразил соболезнование индийскому руководству 
в связи с последними терактами в Дели. В свою очередь президент 
Индии сообщил, что очень «рад присутствовать в Госдуме, где ра
ботают представители всего российского народа». Он отметил, что 
«российский народ является великим народом, который во время 
Второй мировой войны победил нацизм». По мнению Калама, Рос
сия «является одной из самых важных стран в мире».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОПЯТЬ ГОРЯТ ЛЕСА

Лесной пожар в Сухоложском районе вызывает опасение у спе
циалистов агентства лесного хозяйства (АЛХ) по Свердловской об
ласти, сообщили в агентстве. Огонь бушует на площади 70 гекта
ров.

Пожарные локализовали пламя, однако из-за множества неболь
ших водоемов, притягивающих дым, серая завеса распространи
лась на большую территорию. Пожарные не могут установить с 
наблюдательных вышек, горит ли лес под дымовой пеленой. Сей
час район распространения огня инспектируют специалисты Ураль
ской авиационной базы охраны лесов. Самолет Ан-2 также должен 
совершить облет Алапаевского района.

По информации АЛХ, сейчас на Среднем Урале действует 13 
пожаров на площади 103 гектара. Огнем охвачены леса Березовс
кого, Гаринского, Егоршинского, Кушвинского, Синячихинского, 
Сотринского. Талицкого, Тугулымского лесхозов. На севере облас
ти начались мелкие дожди. Не исключено, что осадки изменят по
жароопасную ситуацию. С начала периода лесных возгораний за
регистрировано 262 пожара на площади 1250 гектаров.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 мая.

По данным Уралгидрометцентра, завтра ' 
ожидается переменная облачность, местами I 
— кратковременные дожди. Ветер северо-во- I 
сточный, 4—9 м/сек. Температура воздуха но- . 
чью плюс 6... плюс 11, в горах — плюс 1, днем ' 

| плюс 16... плюс 21 градус, на юго-западе области плюс 26 | 

Погода

градусов.

В районе Екатеринбурга 25 мая восход Солнца — в 5.23, I 
| заход — в 22.27, продолжительность дня — 17.04, восход | 
■ Луны — в 0.09, заход — в 5.28, начало сумерек — в 4.26, ■ 
’ конец сумерек — в 23.25, фаза Луны — полнолуние 24.05.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2584%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2581%25c2%25bb.//HTB.ru
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■ “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает 
министр 

социальной защиты

Сфера деятельности министерства соцзащиты населения — об
ширна. Круг вопросов, решаемых этим ведомством, охватывает льго
ты ветеранам труда и труженикам тыла, назначение и выплату детс
ких пособий, помощь малообеспеченным семьям, организацию лет
него отдыха ребят из многодетных семей, содержание больных и пре
старелых в стационарных учреждениях, работу центров помощи се
мье и детям и многие другие вопросы.

Социальная служба Свердловской области крепнет, совершенству
ется и развивается, становится все более доступной и приближенной 
к человеку. Начало 2005 года проходит под знаком монетизации льгот, 
что потребовало от социальных работников области максимум уси
лий.

В преддверии Дня социального работника, который отмечается 8 
июня, в редакции “ОГ” состоится “прямая линия” с министром соци
альной защиты населения области Владимиром Федоровичем 
ТУРИНСКИМ. Вы можете спросить его о перспективах развития со
циальной службы, о новых социальных программах, обо всем том, что 
вас волнует и интересует.

На ваши вопросы министр ответит сегодня, 24 мая 2005 года, с 
14.00 до 16.00.

Телефоны “прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”!

■ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ | 

"Старайтесь сберечь 
все лучшее..."

Эдуард Россель 23 мая побывал в екатеринбургской 
гимназии № 35.

Школа, которая находится 
далеко не в самом престижном 
районе Екатеринбурга - в Пио
нерском поселке, тем не менее, 
является одним из лучших учеб
ных заведений областного цен
тра, входит в число ста лучших 
школ России. Дети здесь изу
чают три иностранных языка, 
каждый ученик обязательно за
нимается в каком-то кружке или 
секции.

- Мы поставили себе цель - 
сделать так, чтобы дети как 
можно больше времени были 
заняты в школе, чтобы их не тя
нуло на улицу, а наоборот - 
сюда, - рассказал губернатору 
директор школы, заслуженный 
учитель Российской Федерации 
Александр Коровин. - И это уда
ется, хотя учимся в две смены, 
помещений не хватает. Но ре
зультат нашей работы - все сто 
процентов выпускников посту
пают в вузы.

Эдуард Россель побывал на 
уроках в нескольких классах. 
Второклассники продемонстри
ровали ему, как они осваивают 
компьютерную азбуку. В гума
нитарном девятом классе ребя
та рассказали о своих литера
турных путешествиях, о после
дней поездке в Висим, в музей 
Мамина-Сибиряка, школу, где 
он учился. Эдуард Россель с ин
тересом расспрашивал ребят о 
подробностях поездки, а потом 
сам рассказал им о тех местах, 
откуда Демидовы когда-то 
сплавляли на баржах железо и 
которые он исходил пешком за 
годы работы в Нижнем Тагиле.

Будущим медикам Эдуард 
Эргартович рассказал, что их 
ждет в ближайшие годы - но
вые больницы с самыми совре
менными технологиями. С буду
щими историками поговорили о 
тысячелетии Казани, ее исто
рии. А пятиклассники спели для 
губернатора несколько песен на 
разных языках.

Импровизированная экскур
сия завершилась в школьном 
музее. Музей этот необычен. 
Точнее, это даже не музей, а 
зал, где собраны знамена тех 
городов и областей, на терри

тории которых шла Великая 
Отечественная война.

Два года назад, готовясь к 
60-летию Победы, коллектив 
гимназии решил провести пат
риотическую акцию под назва
нием “К подвигу сердцем при
коснись”. Ее возглавил замес
титель директора по правово
му воспитанию, заслуженный 
работник культуры России, пол
ковник в отставке Анатолий Ру
мянцев. Ребята написали пись
ма главам областей и городов, 
командующим флотами и полу
чили от всех теплые слова при
ветствия и благодарности. И, 
конечно, знамена, которые и 
собраны сейчас в “Знаменном 
зале боевой славы” - от прези
дента Беларуси Александра Лу
кашенко, мэра Москвы Юрия 
Лужкова, главы Республики Ка
релия Сергея Катанандова, ад
мирала флота Владимира Куро
едова и многих других. Венчать 
этот символический ряд должен 
флаг Свердловской области - 
как знак огромного вклада Ура
ла в Великую Победу.

Передавая его учащимся, 
Эдуард Россель сказал: “Сегод
ня все признают: без того, что 
сделала Свердловская область, 
■победа была бы невозможна”. 
Он рассказал старшеклассни
кам, как 160 тысяч их ровесни
ков заменили старших у стан
ков, работали на шахтах, строй
ках, в полях. Каждый второй 
танк сделан на Урале, каждый 
второй артиллерийский ствол и 
снаряд, больше половины “Ка
тюш”. “Гордитесь тем, что сде
лали ваши деды и прадеды, по
мните об этом и старайтесь 
сберечь все лучшее, что было в 
нашей истории” - пожелал ре
бятам губернатор, а директору 
гимназии Александру Коровину 
вручил благодарственное пись
мо за большую военно-патрио
тическую работу и воспитание 
достойных граждан нашего Оте
чества.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Два района
завершили сев

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
23 мая направил поздравительные телеграммы в адрес 
начальников Режевского и Пышминского управлений 
сельского хозяйства и продовольствия.

Премьер поздравил трудо
вые коллективы хозяйств этих 
районов с завершением посева 
яровых зерновых культур в оп
тимальные агротехнические 
сроки.

По оперативным данным, 
зерновой клин в Свердловской 
области засея на площади свы
ше 70 процентов, близки к за

вершению сева хозяйства Ир
битского, Нижнесергинского, 
Богдановичского и ряда других 
районов.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Свердловской области.

КАЖДЫЙ раз по завершении 
церемонии вручения наград ка
жется, что список самых “выдаю
щихся” уже исчерпан. И каждый 
раз накануне очередного чество
вания лауреатов становится оче
видным, что в губернаторском 
списке награждаемых люди дей
ствительно выдающиеся — талан
тливейшие артисты, музыканты, 
писатели и поэты.

Ну, разве не гордость всей на
шей музыкальной культуры про
славленная певица Вера Баева - 
народная артистка СССР, голос 
которой по-прежнему светел и 
чист. Или Герман Дробиз — тон
кий, ироничный — автор юморис
тических поэтических строк, сце
нарист художественных и мульти
пликационных фильмов, созда
тель эстрадных программ. Или 
первый чтец на Урале - народный 
артист России Казимир Серебре
ник, шестьдесят лет верный рус
скому литературному слову.

Словом, нынче, как и в пре
жние годы, - достойная десятка

достойной премии. К слову ска
зать, по ходатайству членов ко
миссии, нынче увеличен ее раз
мер до пятидесяти тысяч рублей. “И 
это не предел”, — заверил вчера на 
церемонии губернатор Эдуард Рос
сель, инициатор и непременный 
участник каждого вручения:

— Мы были пионерами, когда 
в тяжелые годы решили поддер
жать наших деятелей культуры. 
Точнее - в те годы надо было про
сто спасать инженерный корпус, 
промышленный и интеллектуаль
ный потенциал области. Мы сде
лали это. Мы сохранили нашу 
культуру. Государство должно

поддерживать культуру, если хо
чет, чтобы выросло здоровое по
коление.

Один за другим поднимаются 
на сцену лауреаты 2004 года. Му
зыкант-виртуоз Шаукат Амиров, 
балалайке которого рукоплещет 
весь мир. Внешне суровый, но с 
очень хрупкой душой артист Вла
димир Кабалин, удостоенный 
премии за роль в спектакле Ко
ляда-Театра “Птица Феникс”. 
Любовь Ладейщикова - предста
вительница и родоначальница по
этической династии, выпустив
шая очередной сборник стихов 
“Бездна”, который, по ее соб

■ ВСТРЕЧА

Бразильский президент считает,
что перспективы для сотрудничества есть

Эдуард Россель 23 мая по поручению 
Министерства иностранных дел РФ в 
аэропорту Кольцово встретил 
президента Бразилии господина Лула 
да Силва, который совершил в 
свердловском аэропорту техническую 
остановку на пути в Сеул.

Президент Бразилии с супругой и сопро
вождающие его в этом официальном визите 
в Южную Корею министры в здании аэропор
та Кольцово были ознакомлены со Свердлов
ской областью. Эдуард Россель рассказал 
президенту Бразилии о производственном, 
техническом и научном потенциале Средне
го Урала. Господин Лула да Силва откровен
но заметил, что многое из услышанного он 
узнал впервые и поэтому считает, что у на
ших стран есть большие перспективы для 
взаимовыгодного сотрудничества. Прези
дент Бразилии с большим удовлетворением 
вспоминал визит в Бразилию Президента 
России Владимира Путина, который состо
ялся в минувшем году. Этот визит главы Рос
сийского государства открыл новую страни
цу во взаимоотношениях наших стран. Как 
заметил Лула да Силва, это сотрудничество 
может активно начать развиваться как раз на 
межрегиональном уровне. Он заметил свое
му министру промышленности, что надо са
мым тщательным образом изучить возмож
ности Свердловской области с тем, чтобы за
вязать со Средним Уралом партнерские от
ношения. Один из проектов президента Бра
зилии заинтересовал особо.

Когда Эдуард Россель рассказывал о на
шем машиностроительном комплексе, речь 
зашла об Уралвагонзаводе, выпускающем се
годня в сутки сто железнодорожных вагонов. 
Господин Лула да Силва по этому поводу со
общил, что сегодня у правительства его стра
ны есть очень важная задача - восстановить

некогда мощную сеть железных дорог Брази
лии. Помимо подвижного состава, им нужны 
рельсы и многое другое, без чего железная 
дорога не может функционировать. В этой 
связи Эдуард Россель предложил рассмот
реть возможность создания совместного 
предприятия. По мнению губернатора, таких 
СП может быть и больше. Бразильскую сто
рону очень интересует производство труб 
различного диаметра, лесная промышлен
ность, целлюлозно-бумажная отрасль и мно
гое другое.

Президент Бразилии считает возможным 
направить в столицу Свердловской области 
делегацию бизнесменов, которая бы на мес
те смогла обсудить перспективы нашего со
трудничества. Аналогичный визит в Бразилию

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Не сипели сложа руки
Положение детей в нашей области обсуждали вчера члены 
областного правительства.

Предпринятые областными 
исполнительными органами го
сударственной власти, террито
риальными органами федераль
ной исполнительной власти и 
органами местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний меры по реализации поруче
ний губернатора и правительства 
области дали в прошедшем году 
значительные результаты.

Вот только несколько приме
ров. Численность населения, 
имеющего доходы ниже прожи
точного минимума, сократилась 
с 14 до 11,4 процента. Как ре
зультат — рост рождаемости на 
3,1 процента. Цифра, конечно, не 
впечатляющая, но ведь рост, не 
снижение, как в прошлые годы. 
Число детей школьного возрас
та, не посещающих образова
тельные учреждения, уменьши
лось почти на 40 процентов.

Вместе с тем, как отмечено в 
принятом постановлении прави
тельства, негативные явления 
прошлых лет сохраняются. В ча
стности, в 1,4 раза увеличилось 
количество детей, родившихся от 
ВИЧ-инфицированных матерей. 
Частота таких социально опасных 
заболеваний, как детский и под
ростковый туберкулез, нарколо
гическая зависимость, сифилис, 
гонорея, выше общероссийских 
показателей. На 10 процентов 
больше, чем в 2003 году, несо
вершеннолетние совершили гра
бежей и разбойных нападений.

Все это не может не беспоко
ить областное правительство. 
Потому одобрен План мероприя

тий на 2005 год, выполнение ко
торых возложено на органы об
ластной государственной власти. 
Главам муниципальных образо
ваний рекомендовано организо
вать активную работу по профи
лактике семейного неблагополу
чия , социального сиротства, без
надзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершенно
летних.

Впечатляюще прозвучал на 
заседании областного кабинета 
министров доклад заместителя 
министра строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Богдана Процыка об итогах ото
пительного сезона 2004-2005 го
дов и подготовке жилищного 
фонда, объектов социального и 
культурного назначения и комму
нального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2005 - 
2006 годов.

Во всех муниципальных обра
зованиях были проведены кон
курсы на поставку топлива. Сво
евременно создан необходимый 
нормативный запас в объеме 107 
дней по углю и 74 дней по мазу
ту. Ну, и резерв материально- 
технических средств для ликви
дации возможных аварий. Прав
да, всего на 46 процентов от пла
на, но и это позволило благопо
лучно перезимовать.

Главная же гордость — по по
воду продолжения нашим прави
тельством интенсивного строи
тельства газопроводов высоко
го и низкого давления. Курирует 
это строительство, правда, не 
министерство строительства и

■ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРЕМИИ

Обрученные с искусством
Весной в Свердловской области вот уже девять лет происходит очень приятное, почти 
знаковое событие культурной жизни - вручение губернаторских премий за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства.

ственным словам, не есть “про
пасть, а лишь предупреждение”.

Здорово, и это отметила ми
нистр культуры области Наталья 
Ветрова, что наряду с мэтрами, в 
почетном списке лауреатов со
всем молодые ребята. За роль в 
спектакле “Мадам Роза” премию 
получил драматический актер 
Олег Ягодин. А несколькими ми
нутами раньше зал аплодировал 
создателям тюзовского спектак
ля “Дембельский поезд”: режис
серу-дебютанту Олегу Гетце, на
чинающему драматургу Алексан
дру Архипову и артистам — сту
дентам (!) театрального институ

должны будут совершить и представители 
деловых кругов Среднего Урала с тем, что
бы там презентовать Свердловскую область.

На память о встрече в центре России, на 
свердловской земле Эдуард Россель вручил 
президенту Бразилии и его супруге сувениры 
из уральского камня. Господин Лула да Силва 
горячо поблагодарил губернатора за оказан
ное внимание и заметил, что этот день он не 
забудет, ведь именно 23 мая 31 год тому на
зад у них с женой было бракосочетание.

У трапа самолета Эдуард Россель поже
лал президенту Бразилии счастливого пути.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

жилищно-коммунального хозяй
ства, а министерство экономи
ки. В прошедшем году таких га
зопроводов введено в действие 
более 400 километров, из кото
рых 360 — с участием средств 
областного бюджета. В том чис
ле по областной строительной 
программе — 140 километров. 
За счет всех источников финан
сирования переведено на газ 220 
котельных. Результат — сниже
ние стоимости тепла для конеч
ного потребителя, повышение 
надежности отопления и горяче
го водоснабжения. В конечном 
итоге сэкономлено 200 милли
онов рублей.

По словам Б.Процыка, лучше 
всех к прошедшему отопитель
ному сезону были подготовлены 
муниципальные образования 
Горнозаводского управленчес
кого округа.

И все-таки, хотя в целом по 
области по сравнению с отопи
тельным сезоном 2003-2004 го
дов количество коммунальных 
аварий несколько сократилось, с 
октября 2004 по май 2005 года в 
муниципальных образованиях 
области их вновь произошло бо
лее 1700.

Что касается роста себестои
мости услуг для населения в про
шедшем году, то, по мнению док
ладчика, он искусственно сдер
живался в 2003 году. И потому 
сравнительное увеличение раз
меров платы за жилищно-комму
нальные услуги на 131 процент в 
2004 году — 12,5 процента за 
счет увеличения с 80 до 90 про
центов уровня оплаты услуг на
селением, а 18, 5 процента — за

счет инфляции и непосредствен
ного роста себестоимости про
дукции жилищно-коммунальных 
предприятий — естественен.

К министерству жилищно- 
коммунального хозяйства были 
обращены претензии министра 
финансов области М. Серовой, 
управляющих округами, мини
стра промышленности В.Молча
новым, который вел заседание 
правительства, по поводу сохра
няющихся задолженностей му
ниципальных образований пе
ред поставщиками энергоноси
телей и по коммунальным пла
тежам.

Б.Процык доложил правитель
ству о том, что весь отопительный 
период велась работа по взыска
нию долгов с населения. На 1 ап
реля сего года судами рассмот
рено 21,4 тысячи исковых заявле
ний по коммунальным платежам 
граждан на сумму 66,4 миллиона 
рублей, из которых 16,7 тысячи 
исковых заявлений на сумму 58,1 
миллиона рублей удовлетворены. 
Но все же эти меры были призна
ны недостаточными.

Кроме этих вопросов, на вче
рашнем заседании правитель
ства области были заслушаны 
доклады и приняты постановле
ния о создании государственно
го образовательного учреждения 
Свердловской области “Уральс
кое горнозаводское училище 
имени Демидовых”, о состоянии 
системы образования в 2004 
году, об итогах исполнения обла
стного бюджета за первый квар
тал 2005 года и другие.

Валентина СМИРНОВА.

Поэтическое слово губернатору от Казимира Серебреника

та - Вячеславу Ямбору, Сергею 
Монгилеву и Владимиру Егорову.

—Я еще не могу поверить в ре
альность происходящего. Дип

лом, премия, губернатор. Пока 
еще кажется, что не со мной. Но 
совершенно точно знаю, есть ре
зон и дальше заниматься делом, 
которому еще только учусь, — 
признался сразу после церемо
нии Сергей Монгилев.

Театральное искусство было 
представлено также академичес
ким театром музыкальной коме
дии, подарившим зрителю тонкий 
и лирический “Парк советского 
периода". В числе лауреатов ху
дожник от Бога Марина Смирно
ва — создатель декоративной се
рии “Путешествие в страну фан
тазий”, уносящей нас в яркое, 
солнечное детство.

Творческие итоги 2004 года 
подведены. Победители названы. 
Награды розданы. Творцы воз
вращаются в свои мастерские, 
репетиционные комнаты, кабине
ты. А “Урал будет вдвойне опор
ным краем державы, покуда 
власть будет поддерживать куль
туру и образование”. Так сказал в 
ответном слове Шаукат Амиров. 
И нет поводов сомневаться в том, 
что так оно и будет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“Областная газета” — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Но
вая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
“Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов. Вы можете оформить подписку на “ОГ” с любого ме
сяца и до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 53 руб. 56 коп. К примеру, с июня по декабрь подписная 
цена равна 374 руб. 92 коп. (53 руб. 56 коп. х 7 мес.).

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. К боль
шому сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все меньше.

В год 60-летия Победы советского народа над фашистской Гер
манией мы не должны забыть ни одного ветерана войны и труже
ника тыла. Они отстояли независимость нашей Родины, испив до 
дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную га
зету”, ветераны будут благодарны за помощь и внимание.

■ ОФИЦИАЛЬНО

О признании несостоявшимся 
пополнительного выпуска 
обыкновенных именных 

бездокументарных акций "Банк24.ру"
Главное управление Банка России по Свердловской области 19 

мая 2005 года приняло решение о признании несостоявшимся допол
нительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 
“Банк24.ру” (открытое акционерное общество), сокращенное наиме
нование “Банк24.ру” (ОАО), основной государственный регистраци
онный номер 1026600002098, и аннулировало его государственную 
регистрацию от 02.04.2004 г.

Характеристика данного выпуска: обыкновенные именные акции в 
бездокументарной форме, объем выпуска - 17 800 000 рублей, номи
нал одной акции - 1 000 рублей, государственный регистрационный 
номер - 10102227В ООЮ.

Выпуск зарегистрирован Главным управлением Банка России по 
Свердловской области.

Основанием для признания дополнительного выпуска ценных бу
маг несостоявшимся является непредставление отчета об итогах вы
пуска на регистрацию в установленный срок.

Аннулирование государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг влечет запрет на совершение сделок с данны
ми ценными бумагами, их рекламу, публичное объявление цены их 
покупки и (или) предложения.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.



Газета______
■ х российский экономический форум

Мы должны помнить, что человек труда — 
всегда главный созидатель

Выступление Секретаря Национального Экономического Совета, губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя на Десятом Российском Экономическом Форуме
Уважаемые участники Фору

ма!
Уважаемые гости из стран Со

дружества Независимых Госу
дарств!

Уважаемые дамы и господа!
Сегодня мы собрались здесь, 

на наш Десятый, юбилейный Рос
сийский Экономический Форум, 
чтобы осмыслить, что сделано за 
эти годы реформ, и что еще 
предстоит сделать для славы и 
процветания России.

Наша общественная трибуна 
всегда была, есть и останется 
независимым катализатором 
идей, зеркалом происходящих в 
стране изменений.

Начав с выработки неотлож
ных мер по оздоровлению эко
номики России в 1996 году, уча
стники Форума неоднократно 
рассматривали итоги и перспек
тивы проведения экономических 
реформ в современных услови
ях. Большой вклад в выработку 
рекомендаций по ускорению эко
номического роста и расшире
нию внутреннего спроса внесли 
члены Национального Экономи
ческого Совета: академики Абал
кин Леонид Иванович, Ивантер 
Виктор Викторович, Шмелев Ни
колай Петрович.

Особое внимание участника
ми Форумов всегда уделялось 
выработке как сбалансирован
ной промышленной политики 
России, так и ее инвестиционно
инновационной составляющей. 
Хочу поблагодарить за большую 
работу в этой сфере представи
телей крупных общественных 
бизнес-структур Афонина Сера
фима Захаровича, Колпакова Се
рафима Васильевича.

В разработке механизма сни
жения налогового бремени на 
производителей товаров и услуг, 
успешно реализованном в насто
ящее время, были использованы 
предложения Бооса Георгия Ва
лентиновича, Нечаева Андрея 
Алексеевича, Глазьева Сергея 
Юрьевича.

Благоприятным изменениям в 
финансовом секторе российской 
экономики способствовала ра
бота в рамках Форумов Егорова 
Сергея Ефимовича, Захарова 
Александра Владимировича, Му
рычева Александра Васильевича, 
Дубенецкого Якова Николаевича.

Реформа государственного 
устройства, региональная поли
тика, стратегическое планирова
ние, реформа межбюджетных от
ношений, развитие малого биз

неса и совершенствование зако
нодательства в этих сферах было 
постоянно в центре внимания 
участников Форума. Выражаю 
благодарность за подготовку и 
рассмотрение этих вопросов Аб
дулатипову Рамазану Гаджиму
радовичу, Абылгазиеву Игорю 
Ишеналиевичу, Ренову Эдуарду 
Николаевичу.

Напомню, что на пяти после
дних Российских Экономических 
Форумах мы предлагали прове
сти легализацию капитала без 
выяснения источников получения 
этих средств, в целях возврата 
его в материальную сферу с 
дальнейшим целевым направле
нием на инвестирование эконо
мики.

Сегодня идея амнистии капи
тала принята обществом.

Истинными защитниками со
циальных интересов всегда выс
тупали члены Национального 
Экономического Совета Шмаков 
Михаил Викторович и Вартазаро- 
ва Людмила Степановна.

Дважды тематикой Форумов 
было развитие интеграционных 
процессов в рамках Содружества 
Независимых Государств. Хочу 
выразить признательность всем 
делегациям стран СНГ, а также 
Министерству иностранных дел, 
которое в прошлом году объяви
ло Форум творческой лаборато
рией Совета глав субъектов Рос
сийской Федерации. Большую 
помощь в рассмотрении вопро
сов интеграции оказал и Испол
нительный комитет СНГ.

Особую благодарность хочу 
выразить представителям Мини
стерства экономического разви
тия и торговли Российской Фе
дерации, которые всегда под
держивали идею проведения 
Форума, представляли материа
лы и сами участвовали в дискус
сии.

Участники Форумов постоян
но ощущали поддержку Прези
дента Российской Федерации, 
Правительства, Федерального 
Собрания. Многие депутаты Со
вета Федерации и Государствен
ной Думы Российской Федера
ции принимали участие в нашей 
совместной работе.

Особо хочу поблагодарить 
представителей субъектов Рос
сийской Федерации за активное 
участие в работе Форумов.

Общественные и неправи
тельственные организации - Фе
дерация Независимых Профсою
зов России, Торгово-промыш

ленная палата России, Союз про
мышленников и предпринимате
лей, Ассоциация экономическо
го взаимодействия, - также все
гда активно участвовали в про
ведении Форумов.

Хочу выразить благодарность 
и представителям бизнес-струк
тур за организационную и финан
совую поддержку проведения 
Форумов.

Благодарю Исполнительную 
дирекцию Национального Эконо
мического Совета, исполнитель
ные органы государственной 
власти Свердловской области.

Уважаемые участники Фору
ма!

Нашему Форуму 10 лет! В его 
становление и развитие каждый 
из нас вложил частичку души и 
сердца.

Спасибо вам за это!
При подготовке юбилейного 

Десятого Российского Экономи
ческого Форума по сложившей
ся традиции был разработан 
Доклад Национального Экономи
ческого Совета “Итоги реформи
рования экономики России и 
перспективы ее развития”. Он 
опубликован и представлен вам 
сегодня в материалах Форума.

Кратко остановлюсь на глав
ном.

За период реформ в такой ог
ромной стране удалось сделать 
очень многое: был осуществлен 
переход от плановой системы к 
принципам рыночного формиро
вания цен. Созданы рынки това
ров и услуг, институциональная 
инфраструктура. Банковская си
стема и фондовый рынок стали 
основой новых финансовых ин
ститутов. Осуществлена масш
табная приватизация собствен
ности. Проведена кардинальная 
реформа межбюджетных отно
шений.

Поиск оптимального сочета
ния рыночных регуляторов и уси
ления роли государства в управ
лении экономикой привел к тому, 
что уже несколько лет федераль
ный бюджет является профицит
ным.

В копилке позитивных резуль
татов реформ - рост валового 
внутреннего продукта, положи
тельное сальдо внешнеторгово
го баланса и прирост золотова
лютных резервов. Сюда же мож
но отнести растущую привлека
тельность России для иностран
ных инвесторов, рост реальных 
денежных доходов населения, 
заметное увеличение оборота

розничной торговли. В стране 
создана система социальной за
щиты населения.

На наших глазах укрепляется 
экономическая и финансовая 
мощь России, растет благосос
тояние народа. В лучшую сторо
ну меняется облик российских 
городов.

Уважаемые коллеги!
В нынешних условиях на пер

вый план выступает реализация 
задачи, сформулированной Пре
зидентом Российской Федера
ции о повышении конкурентоспо
собности страны. Полагаю, что 
ключевой для нас проблемой яв
ляется выравнивание социально- 
экономического развития реги
онов.

Национальный Экономичес
кий Совет, поддерживая задачу, 
поставленную Президентом Рос
сийской Федерации, преодоле
ния бедности и удвоения эконо
мического роста, отмечает, что 
в каждом регионе должны быть 
стратегические программы раз
вития.

Наша задача - содействовать 
разработке стратегий и планов.

Классическим вариантом ре
шения стратегических задач яв
ляется активизация новых источ
ников роста за счет создания ме

ханизма перераспределения ча
сти экспортных доходов из сы
рьевого в обрабатывающий сек
тор.

Именно такую программу, 
уверен, поддержит общество.

Убежден, что Десятый Рос
сийский Экономический Форум 
выработает предложения к стра
тегии экономического развития 
России на основе наших конку
рентных преимуществ.

У нашей страны для этого есть 
все: уникальное географическое 
положение, огромное нацио
нальное богатство и человечес
кий потенциал.

Объем национального богат
ства только в виде российских 
природных ресурсов превышает 
общий совокупный объем при
родных ресурсов стран Большой 
семерки в 2-3 раза, а в расчете 
на душу населения - более чем в 
10 раз.

В том числе и поэтому чело
веческий потенциал должен быть 
главным конкурентным преиму
ществом России.

Его критериями являются по
казатели численности и сбере
жения народа, его здоровье, уро
вень образования, культуры, 
профессиональной подготовки.

Как сказано в послании Пре

зидента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
“...Россия станет процветающей 
лишь тогда, когда успех каждого 
человека станет зависеть не 
только от уровня его благосос
тояния, но и от его порядочности 
и культуры...”.

На совещании в Челябинске 
Президент Российской Федера
ции Владимир Владимирович 
Путин обратил внимание регио
нов на решение задачи удвоения 
валового внутреннего продукта и 
борьбы с бедностью.

А что для этого нужно?
Главным фактором ускорения 

экономического роста для Рос
сии по-прежнему остается раз
витие промышленности и, в пер
вую очередь, ее обрабатываю
щих отраслей.

Считаю, что в основе нацио
нальной промышленной полити
ки должны быть:

— укрепление роли государ
ства;

— создание условий для раз
вития отечественного бизнеса;

— приоритет развития инно
вационных производств с высо
кой добавленной стоимостью 
продукции;

— создание импортозамеща
ющих производств.

Государство в полном объе
ме должно использовать имею
щиеся у него организационные и 
финансовые возможности для 
поддержки развития не только 
рыночной инфраструктуры, но и 
конкретных отраслей и стратеги
чески важных инновационных 
производств, где у России име
ются конкурентные преимуще
ства.

Хочу особо отметить, что у нас 
значителен потенциал роста эко
номики за счет расширения внут
реннего рынка.

Он может быть значительно 
увеличен, как изнутри - активи
зацией развития малого пред
принимательства, так и извне - 
углублением экономической ин
теграции в рамках Содружества 
Независимых Государств.

Ускоренный экономический 
рост и достойный уровень жизни 
населения должны быть обеспе
чены адекватным развитием фи
нансовой инфраструктуры и до
статочными инвестициями.

Думаю, вы согласитесь со 
мной в том, что мощная самосто
ятельная финансовая система 
является непременным условием 
суверенитета страны. Отсут
ствие такой системы в России 
сильно сдерживает возможнос
ти развития частного бизнеса и 
создает дополнительные риски 
для макроэкономической ста
бильности. Независимость рос
сийского государства может ба
зироваться только на националь
ном капитале. Наши финансовые 
институты должны обеспечивать 
значительную часть кредитных и 
страховых ресурсов для россий
ских компаний.

Уважаемые участники Фору
ма!

Надежда будущего развития 
нашей страны - молодежь.

Молодое поколение граждан 
России должно быть уверенным 
в том, что:

— жилье - будет доступным;
— медицина - высококаче

ственной;
— образование - профессио

нальным;
— труд - престижным и высо

кооплачиваемым;
— семья - обеспеченной.
В сфере жилищного строи

тельства основными задачами 
являются повышение спроса на 
ипотечное кредитование и сти
мулирование увеличения пред
ложения жилья. И здесь меха

низм понятен: это ипотека, со
циальное жилье, молодежные 
ЖСК, индивидуальное строи
тельство.

Все мы, вместе, — бизнес, 
общественные и религиозные 
организации - обязаны поддер
живать молодые семьи в воспи
тании нравственных ценностей и 
позитивного отношения к жизни.

При этом считаю, что мы дол
жны ввести и отслеживать пока
затель уровня доходов семьи по 
отношению к прожиточному ми
нимуму. И планировать его уве
личение гораздо более высоки
ми темпами, чем мы это делаем 
сегодня.

Решим эту задачу - создадим 
условия для сбережения и при
умножения народа!

Уважаемые коллеги!
Активная промышленная по

литика в нашем Отечестве состо
ится тогда, когда станет опирать
ся на профессиональные рабо
чие кадры, на техническую и на
учную интеллигенцию. Мы долж
ны помнить, что человек труда - 
всегда главный созидатель.

Что нужно сделать для сози
дателей?

— провести реформу зара
ботной платы;

— ввести государственный 
заказ в системе профессиональ
ного образования;

—- осуществить программы 
восполнения кадрового потенци
ала;

— усилить роль системы об
разования и средств массовой 
информации в воспитании духов
ности и нравственности.

И начать надо, в первую оче
редь, с повышения оплаты тру
да. И серьезный рост ее должен 
быть обеспечен как в реальных 
отраслях экономики, так и в бюд
жетной сфере.

Уважаемые коллеги!
В этом году исполнилось 60 

лет Победы нашего народа в Ве
ликой Отечественной войне. Ис
тория показывает, что Россия 
умеет концентрировать все свои 
экономические и интеллектуаль
ные ресурсы для выхода на но
вые пути развития.

Уверен, что наша совместная 
работа на юбилейном Десятом 
Российском Экономическом Фо
руме внесет вклад в успешное 
достижение целей, поставлен
ных Президентом Российской 
Федерации.

Благодарю за внимание!

Идеи форума работают на развитие России
Секция “Активизация инвестиционной деятельности
и стимулирование инновационного экономического роста”

1/1 н вести ции: где брать и куда деть?
Первая секция форума была посвящена инвестиционной 
деятельности и инновациям. (Инновация — процесс 
разработки, создания и распространения новых, 
прогрессивных изделий и технологий)

Актуальность темы понятна. 
Без привлечения инвестиций и 
без инновационного роста эко
номики невозможен ее прочный 
фундамент. Экономический 
рост промышленно развитых 
стран на 80 процентов обеспе
чивается за счет внедрения в 
промышленность новых знаний 
и результатов научно-техничес
кого прогресса. Именно сюда 
идет основной поток инвести
ций. Объем мирового рынка вы
сокотехнологичной продукции 
уже сегодня оценивается в 
2,5 — 3 триллиона долларов, а к

Секция “Промышленная политика государства на этапе формирования 
новой экономической стратегии”

Приоритет наукоемким производствам
Очень интересный разговор состоялся на второй 
секции.

Так, первый заместитель 
председателя правительства 
области, министр промышлен
ности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов отметил, что 
реализация экономических 
программ губернатора и прави
тельства на Среднем Урале по
зволила нашему региону на 
протяжении ряда лет добивать
ся высоких темпов роста про
мышленной продукции. За пять 
лет объем промышленного про
изводства в области вырос в 1,5 
раза. К 2010 году эти показате
ли увеличатся в два раза, а к 
2015 году в 3,3 раза. По оценке 
Владимира Молчанова, были 
найдены “точки роста”, в пер
вую очередь, металлургия и ма
шиностроение, которые обес- 

2015 году, по прогнозам, он уд
воится. Доля России на этом 
рынке пока находится чуть выше 
нулевой отметки.

Выступления участников 
были острыми, полемичными. 
Вот что сказал по этому поводу 
Яков Дубенецкий, руководитель 
Центра инвестиций Института 
народнохозяйственного прогно
зирования РАН: “Существуют 
две проблемы: где брать сред
ства и как их использовать. За 
счет бюджетных ресурсов в на
чале 90-х годов выдавались не
малые средства, но тратились 

печили динамичное экономи
ческое развитие региона.

Выступающие отметили, что 
для вывода экономики на тра
екторию устойчивого роста не
обходимо создавать условия 
для увеличения притока частных 
инвестиций в развитие произ
водства, преодолевать разрыв 
между производственной и фи
нансовой сферами.

Тему укрепления роли госу
дарства при формировании 
промышленной политики затро
нул в своем выступлении пре
зидент Международного союза 
металлургов Серафим Колпа
ков, который считает, что госу
дарство должно заниматься 
структурной перестройкой про
мышленности, обеспечить пе

бестолково — до сих пор мы мо
жем видеть начатые, но недо
строенные масштабные объекты 
того времени. Вывод — ресурсы 
надо вкладывать только на воз
вратной основе, с обеспечени
ем сроков. Только так можно 
ожидать отдачу от инвестиций. 
Кроме того, не дело, когда 150 
миллиардов золотовалютного и 
стабилизационного фондов ле
жат без движения, в то время как 
промышленность задыхается 
без инвестиций. Нужно хотя бы 
10-15 процентов этих средств 
направить на кредитование ин
новаций в сельхозмашиностро
ении, авиастроении и прочих от
раслях. Это повлечет рост зарп
латы, а та, в свою очередь — 
рост потребительского спроса.

реход от доминирования сырь
евых отраслей к преобладанию 
в промышленном секторе обра
батывающих отраслей, в первую 
очередь, машиностроения, ре
ализовывать внятную тарифную 
политику, вести разработку 
программных документов дол
госрочного характера, форми
ровать нормативно-правовую и 
научно-методическую базу, оп
ределяющую курс промышлен
ности.

Вступление России во Все
мирную торговую организацию 
(ВТО) в целом отвечает долго
срочным интересам экономи
ческого и социального развития 
страны. Однако сроки вступле
ния России в ВТО, как полагает 
генеральный директор ОАО 
“Финпромко” Анатолий Павлов, 
должны определяться способ

15—20-ти миллиардов долларов 
вливаний было бы достаточно 
для возбуждения экономическо
го роста в стране".

Александр Виленский, заве
дующий сектором региональных 
и рыночных структур и собствен
ности Института экономики РАН, 
в своем докладе заявил, что “за
частую фонды, которые находят 
для наших инноваций зарубеж
ных заказчиков, вывозят наши 
разработки, которые возвраща
ются потом к нам же в виде но
вой иностранной высокотехно
логичной продукции. Поэтому 
пора переходить от раздачи де
нег симпатичным открывателям 
новых технических решений к 
стимулированию российских 
промышленных предприятий, 

ностью наших предприятий вой
ти в мировой рынок, а государ
ству необходимо поддерживать 
экспортный потенциал высоко
технологичных отраслей.

Вице-президент “СУАЛ-Хол- 
динга” Анатолий Сысоев счита
ет важным фактором развития 
промышленности эффективную 
амортизационную политику, в 
том числе для инновационных 
целей.

Участники секции предложи
ли разработать и принять фе
деральный закон о промышлен
ной политике, а также концеп
цию развития промышленности 
Уральского федерального окру
га. В качестве главного приори
тета будущей промышленной 
политики они определили раз
витие наукоемких производств, 
в том числе, за счет диверси

которые будут внедрять эти раз
работки”.

В ходе обсуждения этих про
блем был высказан ряд предло
жений по их решению: активнее 
бороться с теневой экономикой 
и коррупцией, защищать права 
собственников и акционеров, 
принять необходимые законы 
по инновационной деятельнос
ти, ввести льготы по налогам, 
льготы для инвесторов. Принять 
программу по поддержке и сти
мулированию молодых ученых, 
поддержать инициативу прави
тельства Свердловской облас
ти по созданию Уральского ин
новационного центра и Большо
го евразийского университета и 
другие.

Татьяна МОСТОН.

фикации предприятий сырье
вых отраслей и углубленной пе
реработки первичных ресурсов. 
Новыми технологиями промыш
ленность должны будут обеспе
чить центры науки и высоких 
технологий, технопарки, техно
полисы на основе крупных на
учных организаций.

Участники “промышленной” 
секции считают необходимым 
ужесточить контроль за форми
рованием тарифов на услуги 
"естественных” монополий, их 
инвестиционной деятельнос
тью. Кроме того, планируется 
разработать систему бюджет
ного финансирования сферы 
профессионального образова
ния и подготовки специалистов 
для реального сектора эконо
мики.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Георгий ПЕРСКІЛІ/І:

"Для малого бизнеса 
деньги — проблема 

сотая по счету"
Секция “Государство и малое предпринимательство — партнеры на пути 
интенсификации экономического развития, гаранты социальной стабильности”

Догоним и перегоним Америку?
Генеральный директор общественной организации “Российская 
академия бизнеса и предпринимательства” Олег Горбулин, 
открывший работу секции “Государство и малое 
предпринимательство — партнеры на пути интенсификации 
экономического развития, гаранты социальной стабильности”, 
привел общезначимые цифры развития малого 
предпринимательства в России.

Так, в настоящий момент в на
шей стране зарегистрировано 
около одного миллиона предпри
ятий, относящихся к малым и свы
ше 4,5 миллионов предпринима
телей — без образования юриди
ческого лица. В сфере малого 
предпринимательства занято око
ло 20 процентов всего трудоспо
собного населения. Это прорыв в 
решении задач социальной значи
мости — в первую очередь с точки 
зрения удовлетворения права на

Секция “Развитие финансовой инфраструктуры — 
определяющее условие экономического роста”

Перспектива — у банков развития
Один из руководителей секции, Александр Мурычев — 
президент Ассоциации региональных банков России — 
докладывал о рекомендациях этого совещания на пленарном 
заседании.

А.Мурычев отметил, что по раз
витию банковского сектора резуль
тативность форума налицо. Только 
за прошедший год в банковской 
системе страны произошли боль
шие изменения. Принята Стратегия 
развития банковского сектора Рос
сии до 2008 года, и подавляющая 
часть предложений РЭФ-2004 в нее 
вошла. Также приняты нужные за
коны, в частности, закон о кредит
ных историях. Заработала система 
страхования вкладов. Идет актив
ное развитие потребительского 
кредитования. Началось формиро
вание ипотечных программ. Пока

Секция “Практика бюджетного федерализма в Российской Федерации, 
перспективы развития”

Как полепить деньги?
Секция под названием “Практика бюджетного федерализма в 
Российской Федерации, перспективы развития” была 
аншлаговой — все места в зале заседаний были заняты, 
некоторым слушателям даже пришлось стоять.

Впрочем, такой интерес к теме 
не случаен — межбюджетные от
ношения давно стали одной из 
“горячих точек” на законодатель
ном поле нашей страны. Ведь воп
рос о том, как поделить получен
ные в казну деньги — один из клю
чевых; здесь смешались и бизнес, 
и власть, и политика... А потому 
дискуссии на этой секции развер
нулись не шуточные.

Первым с докладом выступил 
генеральный директор ОАО “Рос
сийская финансовая корпорация”

Секция “Развитие человеческого потенциала и накопление социального капитала”

Важнее темы нет!
Секция “Развитие человеческого потенциала и накопление 
социального капитала” собрала очень большую аудиторию. 
Желающих поучаствовать было гораздо больше, чем 
посадочных мест в зале заседаний Дома правительства.

-Я убежден, что социальное 
благополучие Человека является 
самым главным условием эконо
мического процветания страны, - 
сказал в приветственном слове к 
присутствующим один из руково
дителей секции, министр социаль
ной защиты населения Свердлов
ской области Владимир Федоро
вич Туринский. - Поэтому тема на
шего обсуждения неразрывно свя
зана с вопросами, поднимаемыми 
в ходе работы остальных секций.

Доклады, сделанные участника
ми форума, доказали правоту это

труд граждан Российской Феде
рации.

Да, малое предприниматель
ство стало заметным явлением в 
жизни нашей страны, но если 
взять сравнительную статистику с 
аналогичными показателями раз
витых стран — как европейских, 
так и азиатских — то ситуация ме
няется не в нашу пользу.

В США, к примеру, около 20 
миллионов малых предприятий, 
где занято две третьи всего ра

затели здесь пока скромные, но 
есть динамика активного роста, от
метил выступавший.

“Важным результатом нашей 
прошлогодней встречи (это было 
записано в рекомендациях)стало 
усиление связей между банковс
кими сообществами стран СНГ. И 
я докладываю форуму, что в сен
тябре 2004 года создан Коорди
национный совет банковских ас
социаций стран СНГ, куда вошли 
Казахстан, Кыргызстан, Белорус
сия, Россия, Украина, Грузия. Я 
имею честь возглавлять его, и за 
это время уже есть ряд докумен

Андрей Нечаев:
—Если раньше, на первых фо

румах, мы обсуждали проблемы 
выживания и получения доходных 
источников, то теперь мы говорим 
о том, как распределить финан
совые ресурсы, — отметил Анд
рей Алексеевич.

Докладчик подчеркнул, что в 
стране произошли кардинальные 
изменения: экономика крепнет, 
бюджетные доходы, соответствен
но, возросли. Но вопрос справед
ливого распределения этих самых 

го высказывания. В них нашли от
ражение все самые актуальные 
проблемы современного обще
ства: “Потенциал региональной 
общественности: пути актуализа
ции” (А.А.Бухгамер, председатель 
комитета по социальной политике 
Свердловской областной Думы), 
“Социальная ответственность биз
неса” (В.Н.Семенов, председатель 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринима
телей), “Защищенность человека 
на рынке труда” (Т.Г.Мерзлякова, 
Уполномоченный по правам чело

ботающего населения США и 
производится 50 процентов все
го национального продукта. В 
России же, по разным источни
кам, в частности, Российского 
союза промышленников и пред
принимателей, рост ВВП не пре
вышает четырех процентов (если 
не брать во внимание нефтяной 
вклад). Далее: в Российской Фе
дерации создается в день в пол
тора раза меньше малых пред
приятий, чем во Франции. У нас 
ярко выражен синдром усталос
ти активного населения способ
ного к предпринимательской де
ятельности.

О.Горбулин высказал надежду, 
что удастся обсудить эти пробле
мы с участниками круглого стола.

тов, координирующих наши уси
лия в создании условий для про
движения товаров, услуг и капи
талов на территории наших 
стран”, — сказал А.Мурычев.

Но у российских банков по-пре
жнему немало проблем, и они за
писаны в рекомендациях секции. 
Так, закон о кредитных историях 
принят, но до сих пор нет единого 
координирующего органа (это обя
занность правительства РФ), кото
рый бы регулировал уже создава
емые бюро кредитных историй в 
федерациях и регионах. Это сдер
живает процесс. Участники фору
ма также выступили с предложе
нием, чтобы по мере развития ипо
течного и потребительского кре
дитования государством был со

доходов между федерацией, реги
онами и муниципальными образо
ваниями остается открытым.

Эстафету выступавших про
должил член Совета Федерации от 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Андрей 
Шмелев, курирующий в российс
ком парламенте вопросы соци
альной политики. Андрей Кон
стантинович отметил, что он с удо
вольствием принимает участие в 
форуме, тем более, что актуаль
ность заявленной на секции темы 
очевидна.

А.Шмелев подробно остано
вился на реформировании зако
нодательства в сфере межбюд

века Свердловской области), “Гло
бальная трансформация социаль
ного государства: проблемы и пер
спективы” (А.Б.Франц, директор 
института социологии Российско
го государственного профессио
нально-педагогического универ
ситета, доктор философских наук), 
“Молодежная семья: государство 
и общество - ресурсы взаимодей
ствия” (Л.Н.Докучаева, президент 
регионального общественного 
фонда “Семья XXI век”).

-Все, что я услышала здесь, 
было, безусловно, интересно, - 
говорит второй руководитель сек
ции, секретарь Федерации неза
висимых профсоюзов России Га
лина Ивановна Стрела.- Нет ни

Награда — 
"Областной газете"
“Областная газета” всегда 
подробно рассказывала о 
Российских экономических 
форумах, которые проходят на 
Среднем Урале с 1996 года.

Более того, “ОГ” ежегодно выпускает 
спецвыпуск, посвященный форуму. В 
этом номере выступают с анализом эко
номической ситуации губернатор Свер
дловской области Э.Россель, глава пра
вительства области А.Воробьев, мини
стры, крупные ученые и руководители 
предприятий.

Мы рассказываем в этом номере об 
экономических и социальных достиже
ниях Среднего Урала, перспективах его 
развития, поднимаем вопросы развития 
хозяйственного комплекса России.

За освещение РЭФ в завершении X 
Российского Экономического форума гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Россель вручил главному редактору “ОГ" 
Николаю Тимофееву диплом.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ДИПЛОМ
Награждается

ГУ "Редакция газеты 
"Областная газета"

Главный редактор 
Тимофеев Николай Степанович 

за активное и многолетнее 
сотрудничество в организации 

и проведении 
Российских Экономических 
Форумов 1996 - 2005 гг.

Председатель правления АКБ 
“ВУЗ-банк” Андрей Золотухин, 
сделавший основной доклад, за
верил, что банки как составляю
щая финансовой системы страны 
будут активно участвовать в раз
витии малого предприниматель
ства. Главной проблемой в этой 
сфере он назвал реальное отсут
ствие эффективной федеральной > 
системы финансового посредни
чества.

Вспомнил он и о пресловутых 
административных барьерах на 
пути развития малого предприни
мательства. До 12 процентов обо
рота малого предприниматель
ства или около 5-6 миллионов 
долларов США уходят по стране 
ежегодно на взятки чиновникам.

здан институт банкротства физи
ческого лица.

Также на уровне законодатель
ной инициативы предложено вве
дение в России обязательных ви
дов страхования, в том числе обя
зательное страхование жилья, от
ветственности квартиросъемщи
ков, ответственности устроителей 
массовых мероприятий и так далее.

Кроме того, по мнению участ
ников форума,назрела необходи
мость по формированию в нашей 
стране долгосрочных ресурсных 
банков страны — так называемых 
банков развития. Этим банкам 
надо не “толкаться” на коммер
ческом рынке, а заниматься госу
дарственными делами. Наполнен
ные бюджетными деньгами, они 

жетных отношений. В частности, 
сенатор уделил большое внима
ние централизации налогов, де
нежным выплатам взамен нату
ральных льгот.

...А представитель муниципа
литета — глава города Каменск- 
Уральский Виктор Якимов — под
черкнул, что тональность форума 
за десять лет изменилась. Так, 
если в первые “форумные” годы 
речь шла о выживании, то теперь 
обсуждается вопрос о перспекти
вах отечественной экономики и 
связанным с этим распределени
ем средств.

В рекомендациях по итогам 
секции содержатся тезисы по раз

какого сомнения, что проведение 
российских экономических фору
мов содействует объединению 
усилий власти, науки и бизнеса в 
деле развития социальной сферы, 
благотворительных идей, повы
шения качества жизни.

Обсудив содержание выступле
ний, делегаты форума пришли к 
мнению, что главными задачами 
государственной социальной по
литики на современном этапе дол
жны стать: последовательное по
вышение уровня и качества жизни 
населения,обеспечение доступно
сти социальных благ, занятости 
населения, сохранение института 
семьи и создание здоровой нрав
ственной среды как основы ста

Он высказал следующее пожела
ние в адрес государства: необхо
димо формировать кредитный 
портфель не только для физичес
ких лиц, но и для банков, занима
ющихся кредитованием малого 
предпринимательства. А также 
ввести учебные программы в ву
зах страны для подготовки сред
него звена руководителей малых 
предприятий.

Участники секции выработали 
ряд рекомендаций, и главная сре
ди них такова: ускорить разработ
ку и внесение в Федеральное Со
брание РФ проекта закона “О ма
лом предпринимательстве в Рос
сийской Федерации”.

Валентина СМИРНОВА.

должны выполнять денежно-кре
дитную политику государства и 
распределять средства, кредитуя 
коммерческие банки под прави
тельственные программы.

И еще одно предложение (при
слушаются ли к нему Президент и 
правительство?) озвучил А.Муры
чев. Вступать в ВТО все равно 
придется, но участники обсужде
ния на “банковской” секции счи
тают, что пускать филиалы иност
ранных банков в Россию прежде
временно. Хотя тенденция эта и 
прогрессивная, но надо сначала 
дать крепко встать на ноги моло
дому российскому банковскому 
сообществу...

Тамара ВЕЛИКОВА.

витию и совершенствованию меж
бюджетных отношений. Напри
мер, участники слушаний заяви
ли, что бюджетный федерализм 
является той базой, на которой 
строятся отношения внутри госу
дарства; что необходимо привес
ти в соответствие с Бюджетным 
кодексом России федеральные 
законы, обязывающие устанавли
вать региональные и муниципаль
ные минимальные стандарты, что 
надо активизировать и завершить 
процесс разграничения полномо
чий, приняв соответствующие за
коны на федеральном уровне.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

бильности общества и человечес
кого потенциала. Кроме того, как 
считают участники секции, “необ
ходимо разработать федеральные 
и региональные минимальные со
циальные стандарты, и на их осно
ве внедрять нормативный подход 
в управлении социальной сферой; 
разработать и внедрить комплек
сную среднесрочную программу 
по реабилитации инвалидов и фор
мированию доступной для них сре
ды жизнедеятельности”. Именно 
такие предложения внесли участ
ники секции в проект решения рос
сийского экономического форума.

Ольга ИВАНОВА.

Тема десятого Российского экономического форума 
обозначена как “Итоги реформирования экономики 
России и перспективы ее развития”. На секции форума 
“Государство и малое предпринимательство — партнеры 
на пути интенсификации экономического развития, 
гаранты социальной стабильности” среди основных 
докладчиков выступил член комитета областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам Георгий ПЕРСКИЙ. Сегодня 
— ему слово.

—Уже с 1992 года ведется ак
тивная работа государственны
ми органами власти для под
держки малого предпринима
тельства, — сказал в своем вы
ступлении на форуме Георгий 
Михайлович. — Действительно, 
рассматривая ситуацию с ма
лым бизнесом в Свердловской 
области можно охарактеризо
вать ее как благоприятную. По
ложительная динамика основ
ных показателей развития ма
лого бизнеса свидетельствует о 
том, что он является точкой ро
ста региональной экономики.

Но для объективной оценки 
развития малого предпринима
тельства необходимо рассмат
ривать данные показатели в 
сравнении с другими региона
ми России. Исследования, про
водимые общественной органи
зацией “Опора России” и Все
российским центром изучения 
общественного мнения показа
ли: на сегодняшней день Свер
дловская область относится к 
регионам-лидерам экономи
ческого развития; здесь зафик
сирован высокий объем произ
водства малых предприятий, но 
очень низкий прирост инвести
ций (13%) по сравнению с реги
онами, не относящимся к лиде
рам экономического развития. 
Так, например, инвестиции в 
основной капитал на малых 
предприятиях увеличились бо
лее чем в десять раз в Корякс
ком АО, республике Ингушетия, 
Еврейской автономной области, 
Ямало-Ненецком автономном 
округе; более чем в три-четыре 
раза Нижегородской, Курганс
кой, Белгородской, Новгородс
кой, Томской областях, а также 
республике Башкортостан.

По объему инвестиций в ос
новной капитал на малых пред
приятиях Свердловская область 
занимает 19 место, уступая та
ким регионам как Челябинская, 
Омская, Ростовская области, 
Краснодарский край и другим. 
Количество занятых в сфере ма
лого бизнеса по отношению к 
численности работающих в 
Свердловской области находит
ся ниже общероссийского уров
ня. По объему производимой 
продукции малых предприятий 
на душу населения - уступает 
Ямало-Ненецкому АО, Ханты- 
Мансийскому АО, Тюменской 
области, Нижегородской и дру
гим. И как результат: по дан
ным, составленного Общерос
сийской организацией “Опора 
России” рейтинга регионов с 
точки зрения условий ведения 
малого бизнеса в России — 
Свердловская область занима
ет 50 место из 79 регионов.

Кроме того, по данным ис
следования, которое проводил 
комитет по развитию малого 
предпринимательства Сверд
ловской области, предпринима
телей по-прежнему волнуют 
одни и те же проблемы, как, на
пример:

—доступность источников и 
условия финансирования;

—административные проце
дуры, связанные с ведением 
предпринимательской деятель
ности;

—условия аренды помеще
ний и земельных участков;

—отношение к малому пред
принимательству со стороны 
администраций и руководите
лей крупных предприятий.

Данные факты заставляют 
задуматься. На сегодняшний 
день предпринимательский ры
нок практически исчерпал по
тенциал роста и его развитие 
может быть интенсифицирова
но только в случае решения 
ряда серьезных проблем.

Большая часть задач, сто
ящих перед федеральным пра
вительством в области норма
тивного обеспечения функцио
нирования малого и среднего 
бизнеса, уже решена. Дальней
шее улучшение бизнес-клима- 
та для малого и среднего пред
принимательства зависит в пер
вую очередь от эффективности 
работы региональных и местных 
властей — как в части законо
творчества, так и практики ис
полнения федерального зако
нодательства.

Президент на встрече с Гу
бернаторами УрФО в Челябин
ске 18 мая 2005 года заявил, что 
недоволен инвестиционной 
привлекательностью региона. А 
на совещании кабинета мини
стров в Кремле глава государ
ства недвусмысленно встал на 
защиту предпринимателей, ска
зав: “Всем, кто открывает новое 
дело, нужно давать медаль за 
личное мужество. Потому что 
Правительству России и регио

нальным властям до сих пор не 
удалось создать условия, при 
которых у нас свободно разви
вался бы малый и средний биз
нес”.

На сегодняшний день приня
ты федеральные программы и 
законы, постановления прави
тельства, в которых прописыва
ются механизмы государствен
ной поддержки.

Кроме того, нет проблемы 
определения направлений, ин
струментов и форм государ
ственной поддержки малого 
бизнеса. Они всем давно изве
стны. Формы и инструменты 
поддержки достаточно четко 
прописаны на федеральном 
уровне и дают широкие возмож
ности для регионального уров
ня.

Камнем преткновения явля
ется реализация на практике 
федеральных законов и про
грамм, а так же эффективность 
и обоснованность решений, 
принимаемых региональными 
органами власти на местах, что 
часто обусловлено недостаточ
ной квалификацией работников 
служб поддержки малого пред
принимательства, личными ин
тересами, проблемами органи
зации процесса. Создать в 
Свердловской области комфор
тный инвестиционный климат 
для малого бизнеса невозмож
но без решительного реформи
рования всей системы управле
ния.

В сфере регулирования ма
лого предпринимательства про
сматривается явное дублирова
ние функций государственных 
органов власти Свердловской 
области — вопросы поддержки 
малого предпринимательства 
попадают в сферу компетенции 
нескольких государственных 
структур (начиная с отдела ли
цензирования и поддержки ма
лого предпринимательства при 
министерстве промышленнос
ти, энергетики и науки; комите
та по развитию малого пред
принимательства; фонда под
держки малого предпринима
тельства Свердловской облас
ти и заканчивая комиссией по 
вопросам развития малого и 
среднего бизнеса и их законо
дательного обеспечения при 
Законодательном Собрании). 
На содержание всех этих орга
низаций ежегодно выделяются 
немалые бюджетные деньги.

Что же касается соображе
ний здравого смысла, то они 
мало кого волнуют. Например, 
непонятно, почему специально 
созданный комитет по развитию 
малого предпринимательства 
Свердловской области занима
ется лишь информационными и 
консалтинговыми услугами. На 
мой взгляд, это происходит по
тому, что комитет так и не полу
чил соответствующие полномо
чия и ресурсы. Вследствие чего 
решение многих вопросов под
падает под компетенцию других 
структур. Хотя, по идее, именно 
комитет по развитию малого 
предпринимательства Сверд
ловской области должен играть 

роль ключевого игрока, дей
ствующего по принципу “одно
го окна”.

По поводу региональных 
программ: считаю, что они не 
носят стратегический и комп
лексный характер, а содержат 
только информационно-кон
сультационное направление. 
Другим недостатком я бы на
звал повторяемость одних и тех 
же мероприятий из программы 
в программу.

Со стороны бизнеса тоже 
есть проблемы. В России много 
денег и непропорционально 
мало хороших проектов — это 
отмечают все, кто хоть как-то 
связан с инвестиционной сфе
рой. Предприниматель уверен: 
“Денег не хватает. Дайте мне 
денег, и я вам горы сверну”.

Но деньги для малого бизне
са — проблема сотая по счету. 
Главное, чего у нас нет — это 
устойчивого потока качествен
ных проектов. Учитывая специ
фику Свердловской области, 
риски, связанные с вступлени
ем в ВТО, уровень развития ма
лого предпринимательства в 
области, для формирования эф
фективной системы взаимодей
ствия власти и малого бизнеса 
считаю целесообразным акцен
тировать внимание на следую
щих аспектах поддержки мало
го предпринимательства:

Во-первых, провести рест
руктуризацию действующей на 
сегодняшний день системы уп
равления инвестиционной дея
тельностью и развития малого 
бизнеса. Объединить разоб
щенные структуры, находящие
ся в разных ведомствах, но за
нимающиеся вопросами инвес
тиций и поддержки малого биз
неса в централизованное ве
домство, придать ему статус 
уполномоченного органа, упо
рядочить его функции, наделить 
его необходимыми полномочи
ями. Придать региональным 
программам поддержки малого 
предпринимательства комп
лексный, стратегический харак
тер. Привести структуру про
граммы в соответствие с тре
бованиями федерального зако
нодательства. Ну, давайте уже 
к консультированию и инфор
мированию, которыми мы зани
маемся последние 10 лет, до
бавим какие-то конкретные 
меры. Тем более что федераль
ное и областное законодатель
ство нам это позволяют. Пре
дусмотреть в программе комп
лекс мер по развитию малых 
предприятий в сфере матери
ального производства и содей
ствию их инновационной дея
тельности. Активизировать ис
пользование возможностей ма
лого предпринимательства в 
машиностроении и металлооб
работке, предусмотреть спосо
бы формирования кластеров 
малого и среднего бизнеса, а 
так же меры по внедрению но
вых технологий и высокотехно
логического оборудования в 
сфере малого предпринима
тельства, разработать вариан
ты стимулирования развития 
малых предприятий на депрес
сивных территориях.

Во-вторых, создать сеть биз- 
нес-инкубаторов на основе ча
стно-государственного парт
нерства. Сформировать целос
тную систему региональной инф
раструктуры поддержки малого 
предпринимательства. Наша 
задача не просто оказывать кон
салтинговые услуги, а создать 
тиражируемую технологию раз
вития для бизнес-инкубаторов.

Очевидно, что действующая 
система разрозненна, запутан
на и противоречива — она пред
полагает минимум ответствен
ности и трудно поддается конт
ролю. Мы должны стремиться к 
тому, чтобы в рамках взаимо
выгодного сотрудничества вла
сти и малого предприниматель
ства процесс поддержки мало
го бизнеса рассматривался как 
система. Прежде всего, это оз
начает: в исполнительной влас
ти должен быть единый орган, 
отвечающий за взаимоотноше
ния с инвесторами.

Необходимо также пропи
сать четкие процедуры, регла
менты, сроки прохождения со
гласований и определить реаль
ную ответственность чиновни
ков. На мой взгляд, без учета 
вышеуказанных мер бесполез
но ждать качественного улучше
ния климата для развития ма
лого предпринимательства в 
нашей области.
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■ В ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЯ

Как уже сообщала “Областная газета”, 25 мая в Екатеринбурге будет проходить региональная научно-практическая конференция 
“Государственная национальная политика: проблемы и перспективы”. Ее организаторами стали Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, губернатор и правительство Свердловской области, Общероссийская Академия 
проблем безопасности, обороны и правопорядка (АБОП).

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ:

"Средний Урал — 
родной дом 
для людей 

130 национальностей"
Что и говорить, тема, обозначенная в названии 
конференции, чрезвычайно актуальна для России, где 
традиционно проживают вместе представители 
порядка двух сотен национальностей. К сожалению, в 
некоторых регионах Российской Федерации 
межнациональные отношения в последние 15 лет 
обострились. Как найти оптимальные формы 
взаимоотношений между разными народами? Какова 
должна быть государственная политика в этой сфере? 
Об этом — интервью с губернатором Свердловской 
области Эдуардом РОССЕЛЕМ.

—Эдуард Эргартович, ве
роятно, неслучайно именно 
Средний Урал стал местом 
проведения конференции, 
посвященной государ
ственной национальной по
литики?

—На встрече с губернато
рами Уральского федерально
го округа, состоявшейся 16 
мая в Челябинске, Президент 
России Владимир Владимиро
вич Путин назвал Урал цент
ром России. Наш регион — 
территория, где сплетаются 
разные культуры, где сходят
ся Европа и Азия. Кроме того, 
на Урале уже три столетия 
вместе живут представители 
разных национальностей. И 
живут в мире и согласии. К 
счастью, нашу область обо
шли стороной межнациональ
ные потрясения. Я как губер
натор, областное правитель
ство изначально поставили 
перед собой цель: сделать 
все, чтобы избежать конфлик
тов на межнациональной по
чве, создав, вместе с тем, рав
ные для всех народов возмож

ности участия в социальной, 
экономической, политической 
жизни Среднего Урала.

Мы серьезно занимаемся 
укреплением межнациональ
ных связей. Стал традицией 
праздник, который так и на
зывается — День народов 
Среднего Урала. Ежегодно мы 
отмечаем его в апреле. И это 
не только праздник культур, 
это еще и повод обсудить 
наши общие проблемы, заду
маться над тем, как сделать 
наш дом еще более уютным и 
теплым.

—Если же говорить о на
циональной политике в об
щегосударственном масш
табе, что вас как губерна
тора волнует больше всего?

—В эйфории начала 90-х 
годов, мне кажется, никто в 
федеральном центре всерьез 
не задумывался о том, на ка
ких принципах должна стро
иться государственная наци
ональная политика. Сегодня 
ситуация иная. Президент РФ 
Владимир Путин ориентирует 
нас на совершенствование

правовых норм для самореа
лизации различных нацио
нальностей. Органы государ
ственной власти и общество 
должны находить в сфере на
циональной политики опти
мальные варианты,обеспечи
вающие интересы и государ
ства, и этносов, проживаю
щих в России.

Но мне хочется выделить 
еще один важнейший аспект 
национальной политики — ее 
экономическую составляю
щую. О подлинном равенстве 
российских народов можно 
говорить только тогда, когда 
все регионы страны будут до
статочно экономически раз
виты. Опыт западных госу
дарств показывает: межнаци
ональные отношения ста
бильны при условиях высокой 
рентабельности производ
ства. Тогда стабилизирую
щим фактором становится 
опять же достаточно высокий 
средний уровень доходов. В 
этих условиях человек сам 
может обеспечить себя всем 
необходимым. Как только на
чинаются проблемы с рабо
той, зарплатой, начинаются 
поиски "врага". И чаще все
го, увы, — среди представи
телей другой национально
сти. Вспомним опыт Франции 
80-х годов: как только увели
чился рост безработицы, нача
лись гонения на выходцев из 
Алжира. В 90-х аналогичная 
ситуация возникла в Герма

нии, где проживает несколь
ко миллионов турок. В обоих 
случаях правительства и 
Франции, и Германии смогли 
справиться с ситуацией, раз
работав оперативные меры 
по стабилизации в экономи
ческой сфере.

Я привел эти примеры, что
бы проиллюстрировать про
стую мысль: необходимо вы
тягивать экономику слабых 
регионов на более высокий 
уровень. Только так мы смо
жем создать сильное государ
ство, а значит, выстроить ци
вилизованную национальную 
политику России. Эта пробле
ма, как мне кажется, найдет 
отражение на одном из ‘‘круг
лых столов” конференции, по
священных координации на
циональной политики в систе
ме центр—регионы.

— Эдуард Эргартович, 
Средний Урал столкнулся 
еще с одной проблемой — 
миграцией населения. К 
нам приезжают тысячи лю
дей из бывших союзных 
республик. Что в области 
делается для того, чтобы 
помочь им?

— Мы заинтересованы в 
притоке мигрантов с учетом 
демографической ситуации. 
Особенно это касается рус
скоязычного населения, во
лею судеб оказавшегося за 
рубежами России. Их надо 
поддерживать. Однако рос
сийское законодательство в

этой сфере не отрегулирова
но. К сожалению, эта пробле
ма назрела давно и также 
давно не решается.

Другое дело — те, кто при
езжают в Свердловскую об
ласть временно, на заработ
ки. Должна быть четко нала
жена их регистрация. А пред
приниматели, принимающие 
их на работу, должны платить 
налоги за использование их 
труда.

—Эдуард Эргартович, я 
знаю, что к конференции 
приурочены еще несколько 
событий. Что это будет?

— В эти же дни состоится 
еще одна региональная науч
но-практическая конферен
ция — “Национальные культу
ры Урала: самобытность, ис
тория и перспективы взаимо
действия”. Урал всегда был, 
есть и будет той моделью вза
имоотношений разных наро
дов, к которой надо стремить
ся. Мы делаем все для того,

чтобы каждый народ, живущий 
на Урале, чувствовал себя 
здесь нормально. Урал — это 
модель цивилизованных меж
этнических отношений.

Еще одно событие — конг
ресс российских немцев 
Среднего Урала. Вы знаете, 
что в годы войны насильно на 
Урал были выселены немцы 
Поволжья. Многие из них ос
тались здесь, осели, обзаве
лись семьями. Они вносят ог
ромный вклад в развитие Ура
ла. И, конечно, им надо ре
шить ряд проблем, чтобы не 
потерять национальную са
мобытность. Впрочем,это ка
сается народа любой нацио
нальности. Кстати, в Сверд
ловской области в мире и со
гласии живут люди 130 наци
ональностей. И для всех них 
Средний Урал является род
ным домом.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

Президент Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка Виктор ШЕВЧЕНКО:

"Только взвешенные подходы смогут 
сделать Россию страной, в которой 

всем народам будет хорошо"
Накануне конференции на 
вопросы корреспондента “ОГ” 
ответил президент Академии 
проблем безопасности, обороны 
и правопорядка доктор 
юридических наук, кандидат 
философских наук, лауреат 
премии Президента РФ 
Виктор ШЕВЧЕНКО.

—Виктор Григорьевич, считает
ся, что академия, которой в этом 
году исполнится пять лет, зани
мается проблемами безопаснос
ти и обороны государства, разра
боткой принципов борьбы с угро
зами, появившимися в последнее 
время. И вдруг Уральское регио
нальное отделение АБОП обрати
лось к проблемам государствен
ной национальной политики. Слу
чайно ли это?

—Совершенно не случайно. Счи
таю, что национальная политика — 
это составная часть государствен
ной и общественной безопасности 
любой страны, в том числе и Рос
сийской Федерации. Стабильность 
России зависит во многом от того, 
как национальные интересы разных 
народов, живущих на территории 
РФ, будут увязаны с интересами го
сударства.

Проблема выработки принципов 
национальной политики тем более 
актуальна для России, поскольку 
наше государство традиционно по- 
лиэтнично. Межнациональные отно
шения в РФ обострились не сегод
ня. На мой взгляд, национальная по
литика имела существенные переко
сы еще в советский период. Неслу
чайно в последние годы существо
вания СССР во многих союзных рес

публиках возникли радикальные на
ционалистические движения. Они 
стали фактором дестабилизации об
щественной системы.

Бенджамин Франклин как-то за
метил: “Большая империя, как и 
большой пирог, начинает крошиться 
с краев”. В точности с его афориз
мом, Советский Союз стал развали
ваться, теряя географически окра
инные национально-территориаль
ные образования.

На мой взгляд, и в новой России 
за почти пятнадцатилетнюю историю 
ее существования не сформулиро
вана четкая идеологема националь
ной политики. Президент Ельцин, 
правда, утвердил своим указом Кон
цепцию государственной националь
ной политики Российской Федера
ции еще 15 июня 1996 года. Но она, 
я уверен, нуждается в уточнениях. 
Во-первых, в документе проблемы 
рассматриваются слишком обще. 
Во-вторых, появились новые реалии 
в межнациональных отношениях. 
В-третьих, как никогда сейчас сложна 
динамика социальных процессов в 
современном российском обществе.

Поэтому академия безопасности, 
по моему мнению, просто обязана 
принять участие в обсуждении про
блем и перспектив государственной 
национальной политики. Межэтни
ческие отношения, если они не стро
ятся на цивилизованных принципах, 
приводят к крупным конфликтам, а 
иногда и к катастрофам, что мы ви
дели в Югославии.

—Виктор Григорьевич, на мой 
взгляд, в определенном смысле 
роковую роль в этой сфере сыг
рала известная фраза известного

человека: “Берите столько суве
ренитета, сколько сможете”.

—Действительно, эта абсолютно 
не научная, а с юридической точки 
зрения, просто безграмотная форму
ла, выведенная в угоду политическим 
амбициям, стала катализатором ряда 
негативных процессов, имеющих ме
сто в современной России. Парад 
суверенитетов национально-терри
ториальных образований, неравен
ство субъектов РФ (как экономичес
кое, так и политическое) и ряд дру
гих факторов привели к некоторым 
противоречиям в межнациональных 
отношениях. Они накладывались на 
нестабильную, а иногда и предкри
зисную экономическую ситуацию в 
стране.

Наука же была отторгнута от при
нятия решений в этой сфере. Меж
национальные отношения в России 
развивались бессистемно. Политика 
в этой сфере строилась без понима
ния перспектив, без серьезных ана
литических исследований. Отсут
ствие идеи социального проектиро
вания привело в том числе и к дра
матическим ситуациям, что мы бо
лее 10 лет наблюдаем в Чечне.

Пришла пора научного осмысле
ния проблемы и разработки принци
пов построения межнациональных 
отношений в Российской Федера
ции.

—К конференции приурочено и 
выездное заседание Комитета по 
делам национальностей Государ
ственной Думы Законодательного 
Собрания РФ? Это попытка совме
стить два взгляда на проблему — 
политиков и ученых?

—В конференции принимают уча

стие многие известные специалис
ты в области межнациональных от
ношений. К примеру, ученые акаде
мического Института этнологии и ан
тропологии имени Миклухо-Маклая.

Депутаты Госдумы проявили 
большой интерес к предстоящей 
конференции, они активно помога
ли в ее подготовке. И естественно, 
на конференции должен состояться 
живой заинтересованный разговор о 
проблемах межнациональных отно
шений.

Состоится несколько “круглых 
столов”, где будут обсуждаться раз
личные аспекты государственной 
национальной политики. Назову 
лишь темы некоторых, чтобы обозна
чить круг проблем: “Законодатель
ное обеспечение национальной по
литики в РФ и регионах”, “Роль ор
ганов государственной власти и 
гражданского общества в развитии 
этносоциальных и этнополитических 
процессов”, “Толерантность и граж
данское общество”.

Последняя тема, на мой взгляд, 
чрезвычайно интересна в смысле 
философского осмысления пробле
мы. Гражданское общество на усло
виях существования общественного 
договора, о чем говорил еще Воль
тер, — это то, к чему мы стремимся. 
Мы лишь создаем это гражданское 
общество, в котором существуют 
механизмы саморегуляции, где при
сутствует ответственность каждого 
за каждого и социум в целом. Лишь 
в таком обществе толерантность, то 
есть терпимость по отношению к 
представителям других националь
ностей, становится нормой. Есте
ственно, при уважении обычаев и

традиций разных народов.
Дорога к такому толерантному 

обществу — это решение трудней
ших задач, но без этого не обойтись.

Комитет по делам национально
стей Госдумы постоянно проводит 
парламентские слушания по тем или 
иным аспектам межнациональных 
отношений, по проблемам реализа
ции государственной национальной 
политики. Поэтому, естественно, 
депутатов заинтересовала конфе
ренция, проводимая нашей акаде
мией.

—Виктор Григорьевич, какие 
проблемы в области межэтничес
ких отношений характерны для 
Среднего Урала?

—Как показывают наши исследо
вания, Свердловская область при
надлежит к числу наиболее спокой
ных регионов. Областные власти со
здали благоприятную обстановку 
для развития всех народов, прожи
вающих здесь.

Но это не значит, что проблем 
нет. В области много мигрантов, и 
это новый аспект политики государ
ства. Существует ряд неотрегулиро
ванных вопросов, связанных, ска
жем, с упрощенным порядком полу
чения российского гражданства рус
скими и русскоязычными, вернув
шимися из бывших республик СССР. 
Екатеринбург — крупный транспор
тный узел, и это надо учитывать при 
разработке местных принципов на
циональной политики.

Только взвешенные подходы смо
гут сделать Россию страной, в кото
рой всем народам будет хорошо.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Учеба — 
в безопасных 

условиях
В областном министерстве общего и профессионального 
образования на прошлой неделе состоялось совещание со 
специалистами муниципальных органов управления 
образования. Под началом заместителя министра Евгения 
Карамана были рассмотрены вопросы комплексной 
противопожарной, антитеррористической, санитарной 
безопасности учреждений образования.

На сегодня 30 школ не имеют 
лицензий, удостоверяющих, что 
образовательный процесс здесь 
ведется в безопасных условиях. 
Это шесть школ города Каменс- 
ка-Уральского, 15 — Богданович- 
ского района, несколько филиа
лов учреждений образования Га- 
ринского района. Ситуация чре
вата проблемами: школы могут 
лишиться права выдавать выпус
кникам аттестаты об образова
нии государственного образца.

Не все учреждения в состоя
нии сразу выполнить требования 
надзорных органов, без заклю
чения которых не может быть по
лучена лицензия. В этом случае 
муниципалитеты должны разра
ботать долгосрочные программы 
обеспечения безопасности обра
зовательных учреждений, согла
сованные с местными органами 
государственного (противоэпи- 
демиологического, пожарного) 
надзора. Свыше 70 процентов 
муниципальных образований уже 
приняли эти меры.

В рамках федеральной про
граммы “Безопасность образо
вательного процесса” предпола
гается поставка противопожар
ного оборудования. На школы 
ложится только его монтаж. Уча
стниками программы станут бо
лее 100 учебных заведений.

Нынче в бюджетах муници
пальных образований заплани
ровано 87 миллионов рублей на 
выполнение требований пожар
ного надзора, 31 миллион — на 
санитарно-эпидемиологические 
мероприятия, 11 миллионов - на

реализацию предписаний 
иных надзорных органов. Кро
ме того, законом не возбра
няется привлечение средств 
шефствующих предприятий, 
попечителей. В прошлом году 
они потратили на обустрой
ство школ 44 миллиона руб
лей. И сегодня предприятия 
готовы рассматривать воз
можность оказания подобной 
адресной помощи.

В этом учебном году обла
стным правительством по
ставлена задача: обеспечить 
все учреждения образования 
спортивными площадками. На 
сегодня почти 75 процентов 
школ их уже имеют. В Киров- 
граде же лишь одна школа из 
10 оборудована спортпло
щадкой, в Североуральске — 
6 из 16. На эти цели выделя
ются 7 миллионов рублей.

На ремонт учреждений об
разования муниципалитетами 
в этом году выделено 314 
миллионов рублей, из них 52 
миллиона будет потрачено на 
обновление и оборудование 
пищеблоков.

Заниматься этими вопро
сами руководителям органов 
образования и образователь
ных учреждений предстоит в 
летнее время, когда школь
ники будут на каникулах.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПРАЗДНИК

Аз — Буки — Вени...
А вправду — знаете ли вы, что пишем мы по-русски 
кириллицей?

Не глаголицей, не латиницей 
— не прижились они у славян. А 
вот кириллица со времен Остро- 
мирова Евангелия (1057 год!) 
служит нам вторую тысячу лет.

Святые просветители Кирилл 
и Мефодий, день которых отме
чается сегодня как День славян
ской письменности и культуры, 
взяв греческий алфавит, приба
вили к нему несколько знаков и 
подарили русским АЗБУКУ. “Аз- 
буки-веди” начинается она, то 
есть “я буквы знаю”.

Братья Кирилл и Мефодий — 
якобы греки, македонцы. Но еще 
200 лет назад русский историк 
Николай Погодин (а за ним и серб 
Иречек) усомнился в этом мифе: 
а не славянами ли братья были? 
Не с Днепра ли в Македонию, а 
потом обратно “сбегали”?

Мифы нередко основаны бы
вают на фактах в памяти людс
кой. Историки знают, например, 
что Мефодий (старший брат)

правил неким славянским кня
жеством, состоя в воеводах. 
Вместе с Кириллом они в 858 
году отправились к хазарам- 
язычникам и окрестили пер
вых 200 человек. И написали 
первые книги “славянскими 
начертаньями”, что очень не 
понравилось латинским свя
щенникам. Ватикан потребо
вал братьев к суду, но Адриан 
Второй, новый Папа Римский, 
позволил братьям проповедо
вать христианство на славян
ском языке.

Они подарили нам пись
менность. Поначалу она была 
сложной в начертании — бук
вы не столько писали, сколь
ко рисовали. Но великий ре
форматор Петр I в начале XVIII 
века упростил азбуку. Его ри
сунками русских букв мы и 
пользуемся по сей день.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Сырье — обычная вопа
Уралхиммаш отправил на Череповецкую ГРЭС 
электролизную установку для производства водорода.

До конца лета уральские ма
шиностроители отгрузят энерге
тикам в Череповец еще четыре 
новейших установки СЭУ-8. Эти 
электролизеры используются на 
электростанциях для охлаждения 
генераторов и позволяют полу
чать около 10 кубометров водо
рода в час каждый.

Электролизеры являются эко
логически чистым производ
ством водорода, в котором в ка
честве сырья используется обык
новенная вода, что значительно

удешевляет стоимость полу
чаемого газа.

Кстати, электролизные ус
тановки Уралхиммаша ис
пользуются не только в энер
гетике, но также и на перера
батывающих предприятиях 
нефтегазового комплекса, в 
черной и цветной металлур
гии, в радиотехнической про
мышленности и других отрас
лях.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ® |

Энергоинформационные технологии
в практике оздоравливания организма человека !
В Уральском центре практической психологии возобновила работу 
Летняя школа здоровья (оздоровительные и обучающие 
программы).

Общее направление школы — 
философия здоровья и практичес
кие стратегии здорового образа 
жизни.

В рамках оздоровительных про
грамм — снятие синдрома хрони
ческой усталости; снятие деструк
тивных энергетических программ, 
установок; восстановление энерге
тического потенциала; разрешение 
психосоматических проблем (вос
становление здоровья); нормали
зация веса; обретение чувства глу
бинного равновесия.

Оздоровительные программы 
для управленческих кадров предус
матривают коучинг-сессии по про
блемам психологического здоро
вья и безопасности личности; по 
стресс-менеджменту; по профес
сиональному долголетию руково

дителя и психологической про- I 
филактике профессиональной I 
усталости.

Интенсив-курс обучения ме- | 
году энергетической реабили- I 
тации (5 дней) — это инструмент і 
для самопомощи в разрешении I 
разноплановых личных про- I 
блем.

Основа программ — энерго- I 
информационные технологии 
(метод классической космоэ- В 
нергетики). Направление ус- В 
пешно разрабатывается в Ц 
Уральском центре практической В 
психологии с 2002 года.

Формат работы школы здо- ■ 
ровья — занятия в мини-груп- В 
пах и индивидуальные занятия. I

Тел. 251-78-53, 
тел./факс 217-45-43
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства 

Свердловской области 
от 18.05.2005 г. № 386-ПП г. Екатеринбург

О разработке паспорта безопасности Свердловской 
области, паспортов безопасности муниципальных 
образований и опасных объектов на территории 

Свердловской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федера

ции от 11 июля 2004 года № 868 “Вопросы Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий” и решением совместного заседания Совета Безопаснос
ти Российской Федерации и президиума Государственного со
вета Российской Федерации от 13.11.2003 г. № 4 “О мерах по 
обеспечению защищенности критически важных для националь
ной безопасности объектов инфраструктуры и населения стра
ны от угроз техногенного, природного характера и террорис
тических проявлений”, приказами Министра Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
25.10.2004 г. № 484 “Об утверждении типового паспорта безо
пасности территорий субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований” и от 04.11.2004 г. № 506 “Об ут
верждении типового паспорта безопасности опасного объек
та”, в целях определения показателей степени риска и оценки 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций, оценки со
стояния работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
разработки мероприятий по снижению риска и смягчению по
следствий чрезвычайных ситуаций Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Рос

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) организовать и 
осуществлять координацию работ по разработке паспорта бе
зопасности Свердловской области.

2. Главному управлению по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области (Козлов А.И.) 
в срок до 1 июня 2005 года сформировать рабочую группу по 
разработке паспорта безопасности Свердловской области и 
подготовить предложения по финансированию мероприятий 
по разработке паспорта безопасности Свердловской области.

3. Руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области обеспечить рабочую группу по 
разработке паспорта безопасности Свердловской области не
обходимой информацией.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области организовать разработку паспортов бе
зопасности территорий муниципальных образований, провер
ку соответствия разработанных паспортов безопасности и рас
четно-пояснительных записок к ним установленным требова
ниям, с привлечением специализированных организаций, уча
ствующих в установленном порядке в экспертизе деклараций 
промышленной безопасности в части предупреждения, лока
лизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности организовать разработку паспортов безопасно
сти опасных объектов, проверку соответствия разработанных 
паспортов безопасности и расчетно-пояснительных записок к 
ним установленным требованиям, с привлечением специализи
рованных организаций, участвующих в установленном порядке 
в экспертизе деклараций промышленной безопасности в части 
предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных си
туаций.

6. Управляющим управленческими округами Свердловской 
области в третьем квартале 2005 года проанализировать со
стояние работы по разработке паспортов безопасности терри
торий и опасных объектов, доложить через Главное управле
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям Свердловской области (Козлов А.И.) в Правительство Свер
дловской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности област
ного хозяйства, министра промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 18.05.2005 г. № 387-ПП г. Екатеринбург
О дополнительном финансировании в 2005 году 

возвратных договоров материальной поддержки, 
заключаемых гражданами со Свердловским 

областным государственным учреждением “Фонд 
поддержки индивидуального жилищного 

строительства ”
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 

11 сентября 2001 года № 707-УГ “О развитии жилищного стро
ительства в Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, №9, ст. 1116) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов Свердловской области (Серова 

М.А.) направить:
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свер

дловской области на финансирование приобретения (строи
тельства) жилья индивидуальным застройщикам в сельской 
местности Свердловской области 8 000 000 рублей, на приоб
ретение (строительство) жилья для молодых специалистов, ра
ботающих в учреждениях здравоохранения, образования и 
культуры в сельских населенных пунктах, — 2 000 000 рублей 
за счет дополнительных доходов, полученных сверх учтенных 
в областном бюджете;

Министерству строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области на приобретение (строитель
ство) жилья в рабочих поселках — 8 000 000 рублей, приобре
тение (строительство) жилья для молодых специалистов, рабо
тающих в учреждениях здравоохранения, образования и куль
туры, — 2 000 000 рублей, а также для работников бюджетной 
сферы областного подчинения — 2 000 000 рублей за счет 
уменьшения ассигнований в четвертом квартале 2005 года фи
нансирования перечня объектов жилищно-коммунального на
значения и социальной сферы за счет средств областного бюд
жета в 2005 году, утвержденного постановлением Правитель
ства Свердловской области от 08.06.2004 г. № 453-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, 
ст. 820) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 19.01.2005 г. № 28-ПП, с 
восстановлением объемов финансирования за счет дополни
тельных доходов, полученных сверх учтенных в областном бюд
жете, с последующим внесением изменений в Закон Свердлов
ской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об област
ном бюджете на 2005 год” ("Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356-359).

2. Свердловскому областному государственному учрежде
нию “Фонд поддержки индивидуального жилищного строитель
ства” (Михайлов В.З.) профинансировать в полном объеме до
говоры, заключенные с индивидуальными застройщиками до 1 
января 2005 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М. и министра строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 17.05.2005 г. № 383-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 год, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.07.2004 г. № 715-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации” (“Российская газета” от 31.08.2004 г. № 188), Законом Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных целевых программах Свердловской области” 
(“Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла
сти от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная газета” от 22.03.2002 г. № 61—62), от 25 октября 2004 года 
№ 159-03 (“Областная газета” от 29.10.2004 г. № 292—293), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Развитие культуры и искусства на террито

рии Свердловской области" на 2005 год (далее — Программа), утвержденную постановлением Правитель
ства Свердловской области от 30.07.2004 г. № 715-ПП (“Областная газета” от 06.10.2004 г. № 265) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 16-ПП (“Обла
стная газета" от 22.04.2005 г. № 13-14), следующие изменения:

1) подпункт 6 параграфа 1 Программы изложить в следующей редакции: “6) государственная поддержка 
учреждений культуры по кинообслуживанию населения;”;

2) в подпункте 7 параграфа 1 Программы слово “организаций” заменить на слово “учреждений”;
3) в подпункте 4 пункта 2 параграфа 2 Программы слово “организаций” заменить на слово “учреждений".
2. План мероприятий по выполнению Программы изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 17.05.2005 г. № 383-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 год
Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнители мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета, не
обходимых 

для осущест
вления меро
приятия (код 

расходов)

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре
тение, выполне
ние или оказание 
которых необхо
димо для осуще
ствления меро

приятия

Объем расхо
дов на вы

полнение ме
роприятия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения 

мероприятия;судьба 
имущества, которое 

предполагается приобре
сти в ходе выполнения 

мероприятий

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация и проведение между

народных, всероссийских и регио
нальных фестивалей, конкурсов, 
выставок в области профессио
нального художественного твор
чества (учреждения культуры и 
искусства Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение фес
тивалей, конкур
сов, выставок

1200,0 проведение не менее 4 
фестивалей, 1 конкурса, 1 
выставки

2. Организация и проведение гастро
лей театров и художественных 
коллективов в рамках двухсторон
них соглашений и филармониче
ская деятельность на территории 
Свердловской области (учрежде
ния культуры и искусства Сверд
ловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение кон
цертов

2300,0 организация гастролей не 
менее 3 художественных 
коллективов

3. Организация и проведение кон
цертно-зрелищных мероприятий 
(учреждения культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение кон
цертно-зрелищ
ных мероприятий, 
церемоний

600,0 стимулирование совер
шенствования профессио
нального мастерства ра
ботников искусств

4. Государственная поддержка Ир
битского драматического театра и 
концертного объединения «Ураль
ский хор» (организации и индиви
дуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку вычисли
тельной и специальной техники)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

-4'

приобретение 
специальной тех
ники

300,0 улучшение материально- 
технического обеспечения 
театров и концертных ор
ганизаций специальную 
технику предполагается 
зачислить в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей 
передачей в безвозмездное 
пользование муниципаль
ному учреждению культу
ры и в оперативное управ
ление государственному 
учреждению культуры

5. Организация и проведение между
народных, всероссийских, област
ных фестивалей, выставок, кон
курсов, конференций в сфере дет
ского и юношеского художествен
ного образования (учреждения 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226) 

транспортные
услуги (222)

организация и 
проведение фес
тивалей, конкур
сов, выставок, 
концертов, семи
наров, конферен
ций

625,0

25,0

выявление и поддержка 
одаренной творческой мо
лодежи, обмен опытом пе
дагогической деятельности

6. Участие в реализации всероссий
ских проектов по поддержке юных 
дарований «Новые имена России», 
«Юные дарования», международ
ных проектов в сфере художест
венного образования (учреждения 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226) 

транспортные
услуги (222)

организация и 
проведение фес
тивалей, конкур
сов

265,0

25,0

обеспечение развития дет
ского художественного 
творчества

7. Государственная поддержка учре
ждений Пригородного, Артемов
ского, Артинского, Красноуфим
ского, Пышминского, Тавдинско- 
го, Талицкого, Шалинского рай
онов, городов Камышлова, Перво
уральска (организации и индиви
дуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку книг и 
книгоиздательской продукции, по
ставку музыкальных инструмен
тов)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310) 

услуги по со
держанию
имущества 
(225)

приобретение му
зыкальных инст
рументов, техни
ческих средств

капитальный ре
монт зданий дет
ских школ ис
кусств

460,0

200,0

обеспечение условий для 
качественного художест
венного образования, при
обретение не менее 4 бая
нов, 2 фортепиано, 5 ком
пьютеров, которые пред
полагается зачислить в го
сударственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
муниципальным учрежде
ниям и закрепить на праве 
оперативного управления 
капитальный ремонт не 
менее 2 детских школ ис
кусств. Результаты капи
тального ремонта закреп
ляются на праве оператив
ного управления за муни
ципальными областными 
учреждениями

8. Государственная поддержка учре
ждений культуры в рамках обла
стного проекта модернизации и 
информатизации библиотек 
Свердловской области «Точка 
опоры» (объединение в локальные 
сети не менее 12 муниципальных 
библиотек Южного, Восточного и 
Западного управленческих окру
гов Свердловской области. Созда
ние информационных центров по 
проблемам детей и юношества на 
базе центральных детских муни
ципальных библиотек и центров 
информации населения на базе 
центральных городских библиотек 
и сельских филиалах в муници
пальных образованиях город Ир
бит, город Нижний Тагнил, город 
Краснотурьинск, город Арамиль, 
город Алапаевск, Пышминский 
район, Серовский район, Новоля- 
линский район (организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку вычис
лительной и специальной техники)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

прочие услуги
(226)

приобретение 
компьютерного и 
сетевого оборудо
вания

проведение нала
дочных работ по 
установке локаль
ных сетей в биб
лиотеках области

250,0

150,0

модернизация отрасли, 
внедрение новых техноло
гий в муниципальных биб
лиотеках Свердловской 
области, приобретение се
тевых комплектов на базе 
серверов и рабочих стан
ций (не менее 5 комплек
тов), обеспечение свобод
ного доступа жителей 
Свердловской области к 
электронным информаци
онным ресурсам, повыше
ние конкурентоспособно
сти библиотек на рынке 
культурно-информацион
ных услуг. Компьютерное 
и сетевое оборудование 
предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
в муниципальные учреж
дения культуры

9. Подготовка и проведение библио
течных международных, регио
нальных, областных фестивалей, 
конкурсов, научно-практических 
конференций и творческих лабо
раторий в Невьянском, Ревдин- 
ском районах, городах Ирбите, 
Североуральске, Серове (органи
зации культуры и искусства 
Свердловской области)

февраль- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение меро
приятий

200,0 создание условий для со
трудничества в области 
библиотечно-информа
ционной деятельности, 
развитие библиотечного 
дела

10. Проведение церемонии вручения 
областных премий за достижения 
в библиотечно-информационной 
деятельности (учреждения культу
ры и искусства Свердловской об
ласти)

май
2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение цере
монии

40,0 стимулирование совер
шенствования профессио
нального мастерства ра
ботников библиотек, их 
материальное поощрение

и. Реализация областных и муници
пальных проектов, направленных 
на поднятие престижа библиотеч
ной профессии, создание кадрово
го потенциала отрасли (учрежде
ния культуры и искусства Сверд
ловской области)

апрель- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение про
фессиональных 
конкурсов, семи
наров и профори
ентационных ме
роприятий

160,0 повышение профессио
нального уровня библио
течных работников, при
влечение в отрасль моло
дых специалистов

12. Содействие реализации муници
пальных библиотечных проектов, 
направленных на правовое, граж
данско-патриотическое, нравст
венное, национально-культурное 
воспитание населения, и других 
актуальных проектов социальной 
направленности (учреждения 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение мас
совых мероприя
тий информаци
онной и просвети
тельской направ
ленности

100,0 формирование правосоз
нания и патриотических 
чувств на основе культур
ных ценностей. Содейст
вие в искоренении асоци
альных явлений в общест
ве

13. Поддержка научной, исследова
тельской, методической деятель
ности областных методических 
библиотечных центров, направ
ленной на развитие библиотечного 
дела в Свердловской области (ор
ганизации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку книг и книгоизда
тельской продукции, организации, 
осуществляющие образователь
ную деятельность)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение ис
следований, изда
ние методических 
рекомендаций, 
научных работ, 
аналитических 
материалов

100,0 улучшение научно- мето
дической деятельности об
ластных методических 
библиотечных центров

14. Организация и проведение Дня 
народов Среднего Урала. Подго
товка и проведение традиционного 
V областного фестиваля нацио
нальных культур (учреждения 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

март- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение кон
цертов, выставок, 
издательские рас
ходы, услуги пи
тания, оплата ра
бот по договорам

300,0 реализация государствен
ной национально-культур
ной политики. Содействие 
сохранению межнацио
нального согласия в регио
не. Популяризация лучших 
образцов национальных 
культур народов Урала

15. Поддержка культурной деятельно
сти национально-культурных объ
единений Свердловской области и 
национальных творческих коллек
тивов (не менее четырех нацио
нальных организаций или коллек
тивов) (организации, осуществ
ляющие образовательную дея
тельность)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение семи
наров, концертов

100,0 повышение творческого и 
профессионального уровня 
национальных коллекти
вов, оказание государст
венной поддержки обще
ственным национально
культурным объединениям

16. Реализация культурных мероприя
тий в рамках двусторонних согла
шений в сфере культуры между 
регионами Российской Федерации 
(Республика Татарстан, Республи
ка Марий-Эл), (организации куль
туры и искусства Свердловской 
области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение об
менных гастролей 
творческих кол
лективов и испол
нителей, книго
обмен, проведе
ние мероприятий 
по повышению 
квалификации

100,0 укрепление и развитие 
двухсторонних культур
ных связей с националь
ными республиками, края
ми и областями Россий
ской Федерации

17. Организация и проведение фести
валей и конкурсов самодеятельно
го народного творчества: 
областного фестиваля народного 
творчества «Салют Победы»;

областного этапа конкурса моло
дых исполнителей «Песня не знает 
границ» Уральского федерального 
округа;
XVII Всероссийского открытого 
детского эстрадного телевизион
ного конкурса «Золотой петушок» 
(учреждения культуры и искусства 
Свердловской области)

январь- 
май 

2005 года 
январь- 

март 2005 
года

март 
2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение фес
тивалей и конкур
сов

660,0 развитие самодеятельного 
народного творчества

18. Поддержка любительских коллек
тивов со званием «народный» 
(«образцовый»), работающих на 
базе учреждений культуры в Ала
паевском, Белоярском, Каменском, 
Нижнесергинском, Режевском, 
Талицком, Туринском районах, 
городе Полевском (организации и 
индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку вы
числительной техники, музыкаль
ных инструментов)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

приобретение те
атральных кос
тюмов, обуви, 
приобретение му
зыкальных инст
рументов, специ
альной техники

180,0 поддержка деятельности 
любительских художест
венных коллективов со 
званием «народный», «об
разцовый». Приобретение 
не менее 8 комплектов те
атральных костюмов, не 
менее 3 музыкальных ин
струментов (баян), кото
рые предполагается зачис
лить в государственную 
казну Свердловской облас
ти с дальнейшей передачей 
в безвозмездное пользова
ние муниципальным учре
ждениям культуры

19. Осуществление мероприятий вто
рого этапа областного проекта 
«Информационные горизонты» в 
учреждениях культуры - базовых 
методических центрах культурно
досугового профиля Западного и 
Северного управленческих окру
гов Свердловской области (орга
низации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
поставку вычислительной техни
ки)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

приобретение не 
менее двух ком
плектов оборудо
вания (компью
тер, принтер, ксе
рокс)

100,0 развитие информационно
методических услуг по 
обеспечению деятельности 
учреждений культурно
досугового типа, приобре
тение не менее 2 комплек
тов компьютеров, принте
ров, ксероксов, которые 
предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с 
дальнейшей передачей в 
безвозмездное пользование 
муниципальным учрежде
ниям

20. Реализация проектов и программ 
социальной направленности (про
филактика наркомании, СПИДа, 
безнадзорности, правонарушений, 
гражданско-патриотическое вос
питание, работа с инвалидами (уч
реждения культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение меро
приятий

200,0 повышение роли учрежде
ний культуры в реализации 
программ социальной на
правленности, профилак
тике наркомании, безнад
зорности, преступности, 
укреплении социального 
статуса семьи, воспитании 
у подрастающего поколе
ния чувства любви к Роди
не

21. Реализация проектов и программ 
сохранения и развития традицион
ной народной культуры: 
проект «Живые сокровища Урала» 
(сохранение нематериального на
следия);
разработка концепции развития 
«Усадьбы Ошуркова» (учрежде
ния культуры и искусства Сверд
ловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение меро
приятий, оплата 
по договорам

260.0 возрождение, сохранение и 
развитие традиционной 
народной культуры, тра
диционных народных про
мыслов и ремесел

22. Реализация мероприятий по под
держке культурнодосуговых уч
реждений (организации и индиви
дуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку вычисли
тельной техники, музыкальных 
инструментов, учреждения куль
туры и искусства Свердловской 
области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226) 

увеличение 
стоимости ос
новных
средств (310)

организация и 
проведение фес
тивалей и конкур
сов

приобретение те
атральных кос
тюмов, обуви и 
музыкальных ин
струментов, спе
циальной техники

30,0

70,0

развитие самодеятельного 
народного творчества, мо
ральная и материальная 
поддержка участников ху
дожественной самодея
тельности
театральные костюмы, 
обувь и музыкальные ин
струменты и специальную 
технику предполагается 
зачислить в государствен
ную казну Свердловской 
области с дальнейшей пе
редачей в безвозмездное 
пользование муниципаль
ным учреждениям культу
ры

23. Оплата за подготовку и перепод
готовку в Уральском государст
венном техническом университе
те - Уральском политехническом 
институте руководителей и спе
циалистов муниципальных орга
нов управления культурой, подго
товка менеджеров в сфере культу
ры (организации, осуществляю
щие образовательную деятель
ность)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

оплата за подго
товку и перепод
готовку специа
листов в органи
зациях повыше
ния квалификации 
(УГТУ-УПИ)

80,0 повышение квалификации 
кадров руководителей и 
специалистов в сфере 
культуры, эффективности 
кадровой политики

24. Пополнение фильмофонда Сверд
ловской области (организации и 
индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку ки
новидеофильмов)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

государственная 
поддержка отече
ственного проката 
киновидеофиль
мов

630,0 повышение качественного 
уровня кинообслуживания 
населения Свердловской 
области. Приобретение не 
менее 83 единиц кинови
деофильмов, которые за
крепляются на праве опе
ративного управления за 
областным государствен
ным учреждением культу
ры

25. Организация и проведение кино
фестивалей, творческих встреч и 
премьерных показов новых рос
сийских фильмов (организации 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение куль
турных мероприя
тий

100,0 популяризация лучших 
отечественных кинофиль
мов, продвижение на кино
экраны новых российских 
фильмов

26. Реализация мероприятий проекта 
по переводу кинопоказа в сель
ских территориях Свердловской 
области на систему видеоперед
вижек (по итогам конкурса работы 
видеопередвижек 2005 года) (ор
ганизации и индивидуальные

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

приобретение не 
менее двух еди
ниц автотранс
порта

640,0 улучшение кинообслужи
вания населения сельской 
местности, приобретение 
не менее 2 единиц авто
транспорта. Автотранспорт 
предполагается зачислить 
в государственную казну

(Окончание на 7-й стр.).
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предприниматели, осуществляю
щие поставку специальной техни
ки)

Свердловской области с 
последующей передачей в 
муниципальные учрежде
ния культуры

27. Государственная поддержка музе
ев городов и районов Свердлов
ской области (создание современ
ных экспозиций) (учреждения 
культуры и искусства Свердлов
ской области. Организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку специ
альной техники)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

увеличение
стоимости ос
новных
средств (310)

оплата труда по 
договорам, изго
товление эскизов, 
макетов и предме
тов при организа
ции музейных 
экспозиций 
приобретение 
экспозиционного, 
осветительного 
оборудования и 
средств вычисли
тельной техники

810,0

740,0

пропаганда культурного 
наследия Свердловской 
области, создание совре
менных экспозиций в 20 
музеях области 

экспозиционное, освети
тельное оборудование и 
вычислительную технику 
предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
муниципальные учрежде
ния, а также закрепить на 
праве оперативного управ
ления за областными госу
дарственными учрежде
ниями

28. Изучение, реставрация и комплек
тование предметов археологии для 
музейных фондов при реализации 
проектов «Шигирские древности», 
«Аятские древности» и «Горноза
водской Урал» (учреждения куль
туры и искусства Свердловской 
области)

август- 
декабрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

прочие выпла
ты (212)

транспортные
услуги (222)

оплата труда по 
договорам при ор
ганизации архео
логических, рес
таврационных и 
научных работ

198,0

4,0

18,0

сохранение культурного 
наследия Свердловской 
области

29. Организация празднования Меж
дународного дня музеев, проведе
ние церемонии награждения обла
стной музейной премией имени 
О.Е.Клера, областного конкурса 
камнерезного и ювелирного ис
кусства имени А.К.Денисова- 
Уральского в Музее камнерезного 
и ювелирного искусства (учреж
дения культуры и искусства 
Свердловской области)

май- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение 
празднования 
Международного 
дня музеев, изго
товление знаков 
«Лауреат премии 
им. О.Е.Клера», 
проведение кон
курса
им. А.К.Денисова- 
Уральского

170,0 пропаганда культурного 
наследия и музейного дела 
Свердловской области

30. Поддержка деятельности Ураль
ского регионального центра рес
таврации музейных памятников 
при Свердловском областном 
краеведческом музее (проведение 
двух стажировок) и Научно- 
методического центра по музей
ной деятельности Свердловского 
областного краеведческого музея 
(организации, осуществляющие 
образовательную деятельность)

II квар
тал 

2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение ста
жировок реставра
торов музейных 
памятников, опла
та труда по дого
ворам с препода
вателями. Органи
зация и проведе
ние семинаров, 
конференций, 
курсов повышения 
квалификации, 
экспертизы му
зейных предметов

80.0 подготовка специалистов- 
реставраторов музейных 
предметов, реставрация 
музейных памятников, со
хранение культурного на
следия Свердловской об
ласти, повышение квали
фикации не менее 70 му
зейных работников Сверд
ловской области

увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов (340)

•

прочие выпла
ты (212) 
транспортные 
услуги (222) 
прочие услуги 
(226)

приобретение 
прочих расходных 
материалов и 
предметов снаб
жения, инстру
ментов для обу
чения реставрато
ров 
командировочные 
расходы

30,0

10,0

45,0

45,0

31. Поддержка международных вы
ставочных проектов (организации 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

прочие услуги
(226)

прочие выпла
ты (212) 
транспортные 
услуги (222) 
прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение зару
бежной выставки 

оплата труда ху
дожников- 
реставраторов, 
оценка и упаковка 
экспонатов 
командировочные 
расходы

50,0

50,0

10,0

45,0

45,0

пропаганда культурного 
наследия Свердловской 
области, повышение каче
ственного уровня музей
ной работы

32. Поддержка учреждений культуры 
муниципальных образований Бай- 
каловский район, Ирбитский рай
он, город Ирбит, город Карпинск 
(организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку книг и книгоизда
тельской продукции, вычисли
тельной техники, организации 
культуры и искусства Свердлов
ской области, ремонтно- 
строительные организации)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310) 

услуги по со
держанию
имущества 
(225)

приобретение 
книгоиздатель
ской продукции, 
приобретение 
средств вычисли
тельной и специ
альной техники 

капитальный ре
монт зданий

330,0

175,0

выполнение социально
культурных программ му
ниципальных образований. 
Книгоиздательскую про
дукцию, средства вычис
лительной и специальной 
техники предполагается 
зачислить в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей 
передачей в безвозмездное 
пользование муниципаль
ным учреждениям культу
ры 
результаты капитального 
ремонта закрепляются на 
праве оперативного управ
ления за муниципальными 
учреждениями культуры

33. Поддержка учреждений культуры 
муниципальных образований 
Ачитский район, Нижнесергин- 
ское, Таборинский район (органи
зации и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие по
ставку книг и книгоиздательской 
продукции, ремонтно- 
строительные организации, орга
низации культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310) 

услуги по со
держанию 
имущества
(225)

приобретение 
книгоиздатель
ской продукции

капитальный ре
монт зданий

110,0

980,0

оказание помощи депрес
сивным территориям 
Свердловской области, 
книгоиздательскую про
дукцию предполагается 
зачислить в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей 
передачей в безвозмездное 
пользование муниципаль
ным учреждениям культу
ры 
результаты капитального 
ремонта закрепляются на 
праве оперативного управ
ления за муниципальными 
учреждениями

34. Оказание помощи учреждениям 
культуры, расположенным на тер
ритории Свердловской области, в 
преодолении форс-мажорных об
стоятельств и иных непредвиден
ных ситуаций (организации, инди
видуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку книг и 
книгоиздательской продукции, 
вычислительной техники, музы
кальных инструментов, ремонтно- 
строительные организации)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310) 

услуги по со
держанию 
имущества
(225)

приобретение 
книгоиздатель
ской продукции, 
приобретение му
зыкальных инст
рументов, средств 
вычислительной 
техники и специ
альной техники 

капитальный ре
монт зданий

800,0

800,0

приобретение книгоизда
тельской продукции, обо
рудования, инвентаря, 
средств вычислительной и 
специальной техники, 
книжных и музейных фон
дов, которые предполага
ется зачислить в государ
ственную казну Свердлов
ской области с последую
щей передачей в безвоз
мездное пользование или 
закрепить на праве опера
тивного управления за об
ластными учреждениями 
культуры 
результаты капитального 
ремонта закрепляются на 
праве оперативного управ
ления за муниципальными 
учреждениями культуры

35. Организация издательской дея
тельности в сфере охраны насле
дия, профессионального художе
ственного творчества, художест
венного образования. Приобрете
ние учебной литературы для обра
зовательных учреждений культу
ры (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие издательскую деятельность, 
учреждения культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

оплата труда по 
договорам, изго
товление макетов 
и тиража изда
тельских проектов 
издательская дея
тельность 

редакционно
издательские ус
луги, типограф
ские услуги и 
приобретение 
книгоиздатель
ской продукции

580,0

750,0

145,0

пропаганда культурного 
наследия Свердловской 
области

издание произведений со
временной классической 
литературы, научно- 
методических работ, ин
формационное обеспече
ние образовательной дея
тельности

36. Реализация культурных проектов в 
рамках деятельности Координаци
онного совета по культуре и ис
кусству республик и областей 
Уральского региона (учреждения 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение фес
тивалей, конкур
сов, концертов, 
выставок, сове
щаний

150,0 реализация двухсторонних 
договоров и соглашений 
республик и областей 
Уральского региона

37. Организация и проведение обла- октябрь- прочие услуги организация и 120,0 повышение квалификации

стных совещаний-семинаров ру
ководителей органов культуры, 
творческих союзов и областных 
организаций культуры (организа
ции, осуществляющие образова
тельную деятельность, организа
ции культуры и искусства Сверд
ловской области)

декабрь
2005 года

(226) проведение сове
щаний

руководителей органов 
культуры муниципальных 
образований, областных 
организаций культуры и 
искусств

38. Подготовка и переподготовка ра
ботников культуры в высших 
учебных заведениях Екатеринбур
га (организации, осуществляющие 
образовательную деятельность)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

оплата за подго
товку и перепод
готовку специа
листов

110,0 подготовка специалистов 
по остро дефицитным спе
циальностям для организа
ций культуры Свердлов
ской области

39. Повышение квалификации работ
ников культуры на базе курсов по
вышения квалификации Свердлов
ского областного училища ис
кусств и культуры, Уральской го
сударственной консерватории 
имени М.П. Мусоргского

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

оплата за обуче
ние на курсах по 
повышению ква
лификации, учеб
ные расходы

150,0 повышение квалификации 
работников культуры му
ниципальных образований 
в Свердловской области

40. Государственная поддержка учре
ждений культуры (областное го
сударственное учреждение куль
туры «Свердловский государст
венный киновидеоцентр»)

в течение
2005 года

безвозмездные 
и безвозврат
ные перечис
ления государ
ственным ор
ганизациям 
(241)

государственная 
поддержка систе
мы кино- и видео
обслуживания

2700,0 совершенствование систе
мы кино- и видеообслужи
вания, улучшение качества 
обслуживания, пропаганда 
лучших образцов отечест
венного кино- и видеопро
изводства

41. Содействие в создании отечест
венных фильмов открытому ак
ционерному обществу «Свердлов
ская киностудия»

в течение
2005 года

безвозмездные 
и безвозврат
ные перечис
ления негосу
дарственным 
организациям 
(242)

государственная 
поддержка отече
ственного филь
мопроизводства

12000,0 активизация мер, направ
ленных на отечественное 
фильмопроизводство

Итого 32700,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 19.05.2005 г. №389-ПП г. Екатеринбург
О поощрении за организацию и проведение конкурса среди муниципальных образований 

в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения в 2004 году

В целях активизации совместных усилий муниципальных образований, центров занятости населения, 
профсоюзных организаций и работодателей в реализации мероприятий по содействию занятости населения, 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2004 г. № 210-ПП "О прове
дении конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 4, ст. 158) в муниципальных образованиях в Свердловской области в 2004 году проведен 
конкурс на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости населения.

С целью поощрения за активное участие в организации и проведении конкурса на эффективную реализа
цию территориальной программы содействия занятости населения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Правительства Свердловской области:
Анисимова Владимира Федоровича — главу Муниципального образования город Серов;
Брежатенко Василия Николаевича — главу Муниципального образования город Североуральск;
Власова Владимира Александровича — главу Муниципального образования город Асбест;
Гребенюка Николая Яковлевича — главу Муниципального образования город Камышлов;
Шмулея Анатолия Дмитриевича — начальника Управления федеральной государственной службы заня

тости населения по Свердловской области;
Горлову Римму Емельяновну — директора государственного учреждения Центр занятости населения 

города Камышлова;
Кобленкову Елену Ивановну — директора государственного учреждения Центр занятости населения 

города Североуральска;
Романову Яну Александровну — директора государственного учреждения Центр занятости населения 

города Асбеста;
Смирнову Ларису Геннадьевну — директора государственного учреждения Центр занятости населения 

города Серова.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” 

в лице Уральского межрегионального отделения
сообщает о проведении открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предло
жений по цене аукциона по продаже 473 (Четыреста семьдесят три) именных обыкновенных 
акций открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат “Вана
дий».

Начальная цена пакета акций - 33 540 (Тридцать три тысячи пятьсот сорок) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 21 апреля 2005 года (с 10.00 до 17.00 по местному 

времени) до 12.00 31 мая 2005 года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 6 708 (Шесть тысяч семьсот восемь) руб., который вносится единым плате
жом на расчетный счет 40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбурга, к/с 
30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 667031001 Уральского межреги
онального отделения Российского фонда федерального имущества и должен поступить не по
зднее 31 мая 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 3 июня 2005 года в 11.00 по местному време
ни.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Качканарский горно-обогатительный комби
нат “Ванадий” опубликована в официальном бюллетене Российского фонда федерального иму
щества “Реформа” от 21 апреля 2005 года, бюллетене Уральского межрегионального отделения 
“Инвестор” № 6, сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 
228. Контактный телефон, факс (343) 350-50-46.

Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” 

в лице Уральского межрегионального отделения
сообщает о проведении открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предло
жений по цене аукциона по продаже 1 (одна) именной обыкновенной акции открытого акцио
нерного общества «Егоршинский радиозавод».

Начальная цена - 270 (Двести семьдесят) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 26 апреля 2005 года (с 10.00 до 17.00 по местному 

времени) до 12.00 31 мая 2005 года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 54 (Пятьдесят четыре) руб., который вносится единым платежом на расчет
ный счет 40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбурга, к/с 30101810800000000756, 
ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 667031001 Уральского межрегионального отделения 
Российского фонда федерального имущества и должен поступить не позднее 31 мая 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 3 июня 2005 года в 12.00 по местному вре
мени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Егоршинский радиозавод” опубликована в 
официальном бюллетене Российского фонда федерального имущества “Реформа” от 26 апреля 
2005 года, бюллетене Уральского межрегионального отделения "Инвестор” № 6, сайте http:// 
www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 
228. Контактный телефон, факс - (343) 350-50-46.

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

В соответствии с требованиями ст. 13 закона “Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения”, ЗАО “Постиндустриальные технологии” (г.Москва, ул.9 Парковая, д.48, корп.4, 
строение 1), собственник земельной доли в размере 10 660 000/35 200 000 (свидетельство о 
государственной регистрации права от 20.05.2003 года серии 66 АВ 949829), сообщает 
участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, Белоярский район, коллективное сельскохозяйственное предприятие “Ло- 
гиновское”, о своем намерении выделить 
для сдачи в аренду земельный участок 
ориентировочной площадью 174,36 га 
(площадь уточняется при межевании) в 
счет доли в праве общей собственности.

Местоположение выделяемого земель
ного участка: часть поля 29 общей площа
дью 174,36 га, граничащее с востока с по
лем 22, с юга с железной дорогой, с севе
ра с крестьянским хозяйством.

Местоположение земельного участка 
заштриховано на прилагаемой графичес
кой схеме.

Компенсация не предлагается в связи 
с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой соб
ственности принимаются в течение меся
ца со дня опубликования настоящего со
общения по адресу: 620087, г.Екатерин
бург, а/я №65.

Свердловский областной союз малого и среднего бизнеса 
сообщает о Конкурсе ИНТАС 

на получение инновационных грантов
В 2005 году ИНТАС (Международная ассоциация содействия 

сотрудничеству с учеными из СНГ бывшего Советского Союза) 
объявляет конкурс на получение инновационных грантов с заяв
ленным бюджетом в 1 миллион евро.

Сфера деятельности:
Конкурс ИНТАС на получение Инновационных грантов 2005 

предоставляет гранты на поддержку проектов по двум следую
щим категориям:

1. Инновационные Проекты - Инновационный грант будет 
представлять финансовую поддержку для использования ре
зультатов научных исследований, полученных в ходе реа
лизации финансируемых ИНТАС исследовательских про
ектов, создания сетей или стажировок ученых, завершив
шихся разработкой инновационных продуктов, технологий, ус
луг и стратегий, имеющих большое значение для развития эко
номики и общества. Инновационные проекты помогут сформи
ровать консорциумы из партнеров СНГ и ИНТАС с потенциаль
ными пользователями с целью защитить знания, полученные в 
результате научных исследований и направить использование 
полученных результатов на удовлетворение конкретных нужд об
щества и/или рынка

2. Проекты Инновационного Партнерства - Инновацион
ный грант будет представлять финансовую поддержку для про
мышленного применения результатов научных исследований, по
лученных в ходе реализации финансируемых проектов ИНТАС 
или проектов других организаций, завершившихся разработкой 
инновационных продуктов, технологий, услуг и стратегий, име
ющих большое значение для развития экономики и общества. 
Проекты Инновационного Партнерства будут поддерживать кон
сорциумы партнеров из СНГ и ИНТАС, включая, по крайней 
мере, одного промышленного партнера из страны-члена 
ИНТАС, чтобы защитить результаты проекта и направить исполь
зование полученных результатов на удовлетворение конкретных 
нужд общества и/или рынка

Консорциум:
Консорциум проекта должен включать, по крайней мере, од

ного ученого или команду ученых из СНГ и одного партнера из 
страны-члена ИНТАС; консорциум должен включать одного из 
основных авторов инновационного продукта. В случае Проекта 
Инновационного Партнерства один партнер ИНТАС должен быть 
представлен промышленным предприятием.

Продолжительность проекта:
Продолжительность проекта должна быть 12, 18 или 24 меся

ца
Максимально допустимое финансирование:
Максимально допустимое финансирование по проекту 25 000 

евро, в зависимости от научного содержания, продолжительно
сти и численности задействованных ученых. Для команд из стран- 
членов ИНТАС выделяется не более 25% от общей суммы гранта 
по проекту. При участии в Проекте Инновационного Партнерства 
промышленный партнер ИНТАС должен предоставить доказа
тельства того, что он также готов финансировать проект в раз
мере, равном гранту ИНТАС.

Процедура и сроки подачи заявок:
Заявки должны подаваться через Интернет-систему подачи 

заявок ИНТАС.
Предусматривается двухэтапная процедура подачи заявок. На 

первом этапе подается только краткое содержание предложе
ния (предварительная заявка). По заявкам, прошедшим первый 
этап, будет предложено представить полный текст предложе
ния.

Первый этап конкурса объявляется открытым 3 мая 2005 года 
в 14:00 Брюссельского времени и закроется 16 июня 2005 года в 
9:00 Брюссельского времени

Второй этап конкурса откроется 5 сентября 2005 года в 9:00 
Брюссельского времени и закроется 11 октября 2005 года в 9:00 
Брюссельского времени.

Информацию по оформлению заявки можно получить на сай
те Свердловского областного Союза МСБ www.msb-ural.ru в раз
деле “Финансирование”, на сайте Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
www.fasie.ru

Арбитражный суд Свердловской области 
извещает о том, что

12 июля 2005 года состоится открытый конкурс на прове
дение работ по оснащению помещений Арбитражного суда 
Свердловской области пожарной сигнализацией.

Конкурс проводится в здании Арбитражного суда Свердлов
ской области в 16.00 в каб. 501.

Срок выполнения работ — 3 квартал 2005 г.
Требования к участникам открытого конкурса:
—Наличие лицензии на заявленную к выполнению работу;
—Осуществление хозяйственной деятельности в течение не 

менее 3-х лет;
—Предоставление сведений об отсутствии задолженности 

по налогам и обязательным платежам на первый квартал 2005 
года.

С конкурсной документацией можно ознакомиться по адре
су: 620000, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 34, каб. 6.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в кан
целярии Арбитражного суда Свердловской области лично или 
почтовым отправлением с пометкой “на конкурс" до 08 июля 
2005.

Контактное лицо: Маликов Владимир Петрович — начальник 
МТО и СБО, тел. 371-23-85.

Приглашение к участию в открытом конкурсе 
без предварительного квалификационного отбора

Министерство экономики и труда Свердловской области объяв
ляет о проведении открытого конкурса на поставку оборудования, 
транспортного средства и на выполнение работ с целью создания 
45 и сохранения 11 рабочих мест для инвалидов в конкретных орга
низациях Свердловской области в период с июля по декабрь 2005 
года по 14 лотам.

Полный текст приглашения к участию в конкурсе размещен на 
официальном сайте министерства экономики и труда Свердловс
кой области www.midural.ru/minek в разделе “Закупки продукции 
для государственных нужд".

Срок подачи заявок на участие в конкурсе не позднее 45 дней с 
момента опубликования приглашения к участию в конкурсе (вклю
чая день опубликования).

Получить более подробную информацию о проведении конкур
са и конкурсную документацию можно по адресу: 620004, г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, а/я 39, каб. 554, тел. 261-56-45 с 9 до 
17 часов.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА

ОБЪЯВЛЯЕТ
конкурсы на право пользования участком недр в целях:

- геологического изучения, разведки и добычи платины и хро
мита из техногенной россыпи долины реки Висим, расположенной 
на территории МО Пригородный район, прием заявок - до 17 часов 
30 июня 2005 г.;

- геологического изучения, разведки и добычи полевого шпата 
и мусковита из отвала вмещающих пород № 12 Квартального тан
тал-бериллиевого месторождения, расположенного на территории 
МО город Асбест, прием заявок - до 17 часов 30 июня 2005 г.;

- геологического изучения, разведки и добычи золота из техно
генных отвалов россыпи реки Винновка, расположенных на терри
тории МО Пригородный район, прием заявок - до 17 часов 24 июня 
2005 г.

Заявки принимаются по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55, каб. 415, 417, телефоны: 257-26-40, 257-41-08. Там 
же можно ознакомиться с условиями конкурсов.

Продается производственный корпус
площадью 10000 кв.м в г.Первоуральске.
Контактный телефон 8-922-208-27-55.

http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
http://www.msb-ural.ru
http://www.fasie.ru
http://www.midural.ru/minek
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Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

На 1 января 2005 года

код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

тыс, руб.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

ОАО «С КБ-бан к»
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

Дату

Данные на 
начало 

отчетного года
1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ

1 . Денежные средства 229566 153413
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 277680 312632

2.1. Обязательные резервы 118119 172004
3. Средства в кредитных организациях 189965 141976
д Чистые вложения в торговые ценные бумаги 239422 168722
5. Чистая ссудная задолженность 4158460 4264365
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения 197580 111863

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи 70758 6309

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 637743 437274

9. Требования по получению процентов 4503 22651
ІО. Прочие активы 145850 60774
11. Всего активов 6151527 5679979
II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской 
Федерации О О

13. Средства кредитных организаций 334192 195575
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 3777400 2658762

14.1. Вклады физических лиц 2257132 1757654
15. Выпущенные долговые обязательства 752282 1760664
16. Обязательства по уплате процентов 62069 50788
17. Прочие обязательства 27165 12210
18. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

2732 1241

19. Всего обязательств 4955840 4679240
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 1ОООООО 1ОООООО
20.1 . Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386 999386
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20. 3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций О О

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров О О
22. Эмиссионный доход 146 146
23. Переоценка основных средств 124759 8462
24. Расходы будущих периодов и предстоящие 

выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

82258 90360

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

80964 14739

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный 
период 72076 67752

27. Всего источников собственных средств 1195687 1000739
28. Всего пассивов 6151527 5679979
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации 653365 408949

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 61220 442
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса О О
2. Ценные бумаги в управлении 30864 О
3. Драгоценные металлы О О
4. Кредиты предоставленные О О
5. Средства, использованные на другие цели О О
6. Расчеты по доверительному управлению 10161 О
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

210 О

8. Текущие счета 1 1ОО О
9. Расходы по довѳрительному управлению О О
ІО. Убыток по доверительному управлению 512 О

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 42732 О
12. Расчеты по довѳрительному управлению О О
13. Полученный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязател ьствам

О О

1 4. Доходы от доверительного управления О О
15. Прибыль по доверительному управлению 115 О

Председатель Правления Ходоровский М.Я.

Главный бухгалтер Ов ч инн и ко в а Н.И.

_____  ___ _______________________Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 2004 год
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

код формы 0409807 
Квартальная 

тыс, руб.
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные за 

отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 39121 8822
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям) 652878 408032

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) О 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 37741 27986
5 Других источников 1417 968
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов 731157 445808

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 13710 3216
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций) 238250 121329

9 Выпущенным долговым обязательствам 154625 21717
1О Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов 406585 146262

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 324572 299546
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 7837 7902
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 33299 29652
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

и прочими финансовыми инструментами О О

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -918 3835
16 Комиссионные доходы 87776 66526
17 Комиссионные расходы 5905 3760
18 Чистые доходы от разовых операций 4817 33
19 Прочие чистые операционные доходы 861 4438
20 Административно-управленческие расходы 322458 271229
21 Резервы на возможные потери -3848 -26894
22 Прибыль до налогообложения 126033 110049
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 53873 42297
24 Прибыль за отчетный период 72160 67752

Председатель Правления Ходоровский М.Я,
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1626600000460 705 046577756

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

на 1 января 2005 года

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
начало 

отчетного 
года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1206191 1076461
2 Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент 23,3 20,6

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент 10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 44595 46778

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

44595 46777

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 5407 720
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 

тыс. руб. 5408 720

Председатель Правления Ходррррский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Екатеринбургский Аудит-Центр”, бухгалтерс
кий 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 «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО "СКБ-банк” по состо
янию на 1 января 2005 года.

- наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аѵдит-Иенто»

- лицензия N8 Е 000455
- дата выдачи лицензии 25 ИЮНЯ 2002 года
- срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года
- наименование органа, выдавшего лицензию

Министерство Финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность
(с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия)

(Устав яб-шамва. от 20 апреля 199? года)

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
объявляет о результатах открытого конкурса на проведение ремонтно-строи
тельных работ помещений отделения №14 и центрального склада.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии №21/2 от 16 мая 2005 г. 
победителями конкурса признаны: по лоту №1 - ООО “Рос-строй”, по лоту №2 - 
ООО “МонтажСпецСтрой”.

Отчет об итогах голосования на общем собрании
Открытое акционерное общество

“Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”) 
Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25 

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2005 г.

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, 
помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ”.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче

та о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ”, распределение 
прибыли и убытков общества по результатам финансового 2004 года.

2. Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
3. Избрание Совета директоров ОАО “СЗТТ”.
4. Избрание Ревизора ОАО “СЗТТ”.
5. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных 

акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
6. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ”, Генеральным 

директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

7. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и 
обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и 
обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и 
обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ”, распреде
ление прибыли и убытков общества по результатам финансового 2004 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 854545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 842702 (98,61% от 854545). Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: “ЗА” - 842702 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
“ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ" за 2004 г. По итогам 
2004 г. прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, дивиденды не 
выплачивать, фонды, кроме резервного, не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 854545.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 842702 (98,61% от 854545). Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: “ЗА” - 842702 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
“ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО “СЗТТ" аудиторскую фирму ООО “Аудит- 
Про”.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО “СЗТТ”.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосо

ванием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 4272725 
(854545 х 5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки общего собрания: 4213510 (842702 х 5) (98,61% от 4272725). 
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов “За”

1. Бегунов Алексей Анатольевич 609710

2. Гусева Марина Юрьевна 609710

3. Суетин Андрей Леонидович 1774050

4. Минеева Светлана Ефимовна 609710

5. Корищ Григорий Семенович 609710

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО “СЗТТ” в следующем составе: 1. Бегунов 
Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьевна; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Мине
ева Светлана Ефимовна; 5. Корищ Григорий Семенович.

4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 854545.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 842702 (98,61% от 854545). Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: “ЗА” - 842702 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
“ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО “СЗТТ” Белканову Светлану Анатольевну.
5. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения допол

нительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 854545.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 842702 (98,61% от 854545). Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: “ЗА" - 842702 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
“ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ” до размера 110000000 (Сто десять

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

трех вакантных должностей государственной гражданской службы:
Главного специалиста управления земель 

поселений и промышленности.
Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование, опыт рабо

ты по специальности не менее трех лет, знание Кон
ституции Российской Федерации, федеральных за
конов, Устава Свердловской области и законов 
Свердловской области применительно к исполне
нию своих должностных обязанностей.

В должностные обязанности входит:
участие в формировании реестров договоров 

аренды земельных участков, заключении догово
ров аренды земельных участков, осуществление 
расчета арендной платы, переоформление права 
пользования земельными участками на аренду зе
мельных участков с юридическими и физическими 
лицами, организация процесса согласования про
ектов постановлений Глав муниципальных образо
ваний о предоставлении земельных участков.

Ведущего специалиста управления инфор
матизации и телекоммуникаций.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфе

ре экономики и снабжения, стаж работы по специ
альности не менее трех лет, знание федеральных 
законов и законов Свердловской области о госу
дарственной службе.

В должностные обязанности входит:
организация ремонта и обслуживания компью

терной, оргтехники, телефонной связи, заключе
ние и ведение договоров на поставку компьютер
ной и оргтехники, прочего оборудования и матери
алов, ведение секретного делопроизводства, орга
низация работы по вопросам гражданской оборо
ны и охраны труда.

Ведущего специалиста управления инфор
матизации и телекоммуникаций.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфе

ре информационных технологий, стаж работы по 
специальности не менее трех лет, знание феде
ральных законов и законов Свердловской области 

о государственной службе.
В должностные обязанности входит:
разработка сайта министерства, администри

рование локальной сети и телекоммуникационно
го сервера министерства, осуществление мелкого 
ремонта и технического обслуживания компьюте
ров.

Граждане, изъявившие желание участвовать в 
конкурсе, должны представить следующие доку
менты:

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

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

6) медицинское заключение о состоянии здо
ровья;

6) копию документа об образовании;
7) документы воинского учета;
8) страховое свидетельство обязательного пен

сионного страхования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в нало

говом органе физического лица по месту житель
ства;

11) возможно представление рекомендательных 
писем с прежних мест работы (в т.ч органов госу
дарственной исполнительной власти, предприя
тий и учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа 
о высшем образовании заверяются нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (служ
бы).

Срок подачи документов в конкурсную комис
сию в течение 30 дней со дня опубликования объяв
ления. Документы представлять по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, ком
ната 237 или 238, справки по телефонам 372-73- 
16, 372-73-26.

миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в 
количестве 145455 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят пять) штук номинальной 
стоимостью 110 (Сто десять) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке среди 
следующих лиц:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций (штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 39709

Гусева Марина Юрьевна 39709

Суетин Андрей Леонидович 56873

Минеева Светлана Ефимовна 4364

Сергеева Ольга Анатольевна 1600

Степанова Наталия Григорьевна 1600

Раскулов Радик Фаридович 1600

Определить дату начала размещения: следующий день после публикации сообщения 
(уведомления) о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и воз
можности осуществления акционерами преимущественного права приобретения допол
нительных акций, дату окончания размещения: девяностый день с даты начала размеще
ния. В течение первых 45 дней с момента начала размещения дополнительные акции 
размещаются в соответствии со ст.ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акцио
нерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в тече
ние остальных 45 дней срока размещения акции, оставшиеся после осуществления акци
онерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаются 
участникам закрытой подписки. Цена размещения дополнительных обыкновенных имен
ных акций в количестве 145455 штук: 110 (Сто десять) рублей за одну акцию, в том числе 
цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими 
преимущественного права приобретения акций: 110 (Сто десять) рублей за 1 акцию. 
Форма и порядок оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО 
“СЗТТ”, либо перечислением на расчетный счет ОАО “СЗТТ” № 40702810400000000922 в 
ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928. 
При этом 100% акций должно быть оплачено при приобретении (размещении).

6. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ”, 
Генеральным директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении кото
рой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 526263. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 514420. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: “ЗА” - 514420 голосов (100% от числа голосов, которыми 
по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сдел
ки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ”, Генераль
ным директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ”, разме
щаемых посредством закрытой подписки, в пределах 39709 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 4367990 руб.

7. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” 
М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 537557. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 525714. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: “ЗА” - 525714 голосов (100% от числа голосов, которыми 
поданному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сдел
ки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусе
вой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению 
пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подпис
ки, в пределах 39709 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 4367990 руб.

8. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” 
А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 527423. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 515580. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: “ЗА” - 515580 голосов (100% от числа голосов, которыми 
по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сдел
ки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суети
ным и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению 
пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подпис
ки, в пределах 56873 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 6256030 руб.

9. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” 
С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 643461. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 631618. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: “ЗА” - 631618 голосов (100% от числа голосов, которыми 
по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сдел
ки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ" - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минее
вой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению 
пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подпис
ки, в пределах 4364 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 480040 руб.

Члены счетной комиссии: Н.В.Девятова, Л.Б.Кириллова, Н.Г.Степанова
Дата составления протокола об итогах голосования и протокола общего собрания: 

14 мая 2005 г.
Председатель собрания А.Л.Суетин.
Секретарь О. А.Сергеева.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Проезд на Украину 
для инвалидов войны

Уважаемая редакция “ОГ”! Как ветеран и инвалид войны II 
группы я имею право один раз в год на дальние поездки по 
железной дороге.

Хочу съездить к своим внукам на Украину. Имею ли я право 
на льготный бесплатный проезд по территории не только Рос
сии, но и Украины? Какие документы для этого требуются и 
каков порядок проезда?

На письмо ветерана Великой 
Отечественной войны и 
инвалида II группы
А.С.Кондратенко ответил 
и.о.начальника дирекции по 
обслуживанию пассажиров в 
дальнем следовании 
(“Уралтранском”) 
Свердловской железной 
дороги — филиала ОАО 
“Российские железные 
дороги” Андрей ШАХОВ.

"Уважаемый 
Анатолий Семенович!

Ваше заявление по вопросу 
проезда на Украину железнодо
рожным транспортом рассмот
рено руководством дирекции.

С 1 января 2005 года вступил 
в силу Федеральный закон № 
122-ФЗ от 22 августа 2004 года, 
в котором определен перечень 
граждан, имеющих право льгот
ного и бесплатного проезда на 
железнодорожном транспорте.

Инвалидам Великой Отече
ственной войны всех групп со
хранено право бесплатного про
езда по территории Российской 
Федерации к месту лечения и об
ратно на основании путевки и та
лона к путевке, выдаваемого 
органами социального страхова
ния.

При следовании инвалидов

А.С.КОНДРАТЕНКО, 
г.Ирбит.

Великой Отечественной войны в 
межгосударственном сообще
нии сохранено право бесплатно
го проезда один раз в год в ку
пейных вагонах скорого поезда. 
При этом в железнодорожную 
кассу для оформления проезд
ного документа необходимо 
представить удостоверение ин
валида Великой Отечественной 
войны или удостоверение о пра
ве на льготы и лист талонов. На 
основании вышеизложенного вы 
можете проехать бесплатно на 
участке Ирбит—Киев с оформле
нием проезда “туда” и “обратно” 
непосредственно на станции Ир
бит. В кассу вам необходимо 
предъявить удостоверение ин
валида Великой Отечественной 
войны и талоны на предоставле
ние льготы на железнодорожном 
транспорте в 2005 году.

В период с 1 октября по 15 
мая вам предоставлено право 
проезда с 50-процентной скид
кой в поездах дальнего следо
вания и вагонах всех категорий 
без ограничения количества по
ездок в межгосударственном со
общении с предоставлением 
удостоверения инвалида Вели
кой Отечественной войны или 
удостоверения о праве на льго
ты".
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■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Включат ли в стаж
учебный отпуск?

Вопросы пенсионного обеспечения остаются одними из 
самых актуальных в редакционной почте. Особенно 
много писем и звонков по поводу досрочного 
назначения трудовой пенсии медицинским и 
педагогическим работникам.
Сегодня на вопросы читателей “ОГ” отвечает 
заместитель управляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

—Салтанат Шайкеновна, 
очень много писем посвя
щено вопросу включения в 
стаж при назначении дос
рочной трудовой пенсии по 
старости педагогическим и 
медицинским работникам 
учебных отпусков, допол
нительных выходных дней, 
дней без сохранения зара
ботной платы, донорских 
дней. Об этом пишут Лео
нид Половцев из Каменска- 
Уральского, Андрей Пестов 
из Нижнего Тагила, Викто
рия Леонидова из Пышмы 
и Мария Лукина из Режа.

—Постановлением Прави
тельства Российской Феде
рации от 11.07.2002 № 516 
утверждены Правила исчис
ления периодов работы, да
ющей право на досрочное на
значение трудовой пенсии по 
старости в соответствии со 
статьями 27 и 28 Федераль
ного закона “О трудовых пен

сиях в Российской Федера
ции”.

Согласно пункту 4 Правил 
в стаж работы, дающей пра
во на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, 
засчитываются периоды ра
боты, выполняемой постоян
но в течение полного рабоче
го дня, если иное не предус
мотрено данными Правилами 
или иными нормативными 
правовыми актами, при усло
вии уплаты за эти периоды 
страховых взносов в Пенси
онный фонд Российской Фе
дерации.

В соответствии с пунктом 5 
Правил в стаж работы, даю
щий право на досрочное на
значение трудовой пенсии по 
старости, включаются перио
ды получения пособия по го
сударственному социальному 
страхованию в период вре
менной нетрудоспособности, 
а также периоды ежегодных

оплачиваемых отпусков, 
включая дополнительные. Пе
риоды нахождения в учебных 
отпусках, периоды использо
вания дополнительных выход
ных дней, дней без сохране
ния заработной платы и до
норских дней в указанном пе
речне не предусмотрены.

Таким образом, правовых 
оснований засчитывать пери
оды нахождения в учебных 
отпусках, периоды использо
вания дополнительных вы
ходных дней, дней без сохра
нения заработной платы и 
донорских дней в стаж, даю
щий право на досрочное на
значение трудовой пенсии 
педагогическим и медицинс
ким работникам,не имеется.

—Александр Сосновских 
из Екатеринбурга и Ирина 
Мезенцева из Тавды обра
тились с вопросом: “Вклю
чается ли в стаж, дающий 
право на досрочное назна
чение трудовой пенсии по 
старости в связи с педаго
гической деятельностью, 
отпуск по уходу за ребен
ком?

—Порядок исчисления пе
риодов работы, дающей пра

во на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, 
определен Правилами исчис
ления периодов работы, да
ющей право на досрочное на
значение трудовой пенсии по 
старости в соответствии со 
статьями 27 и 28 Федераль
ного закона “О трудовых пен
сиях в Российской Федера
ции”, утвержденными поста
новлением Правительства 
Российской Федерации от 11 
июля 2002 года № 516.

Данными правилами не 
предусмотрено включение в 
стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, 
периода нахождения женщин 
в отпуске по уходу за ребен
ком.

Вместе с тем, в связи с 
вступлением в силу Поста
новления Конституционного 
суда Российской Федерации 
от 29.01.2004 № 2-П, при ис
числении продолжительнос
ти страхового стажа и (или) 
стажа на соответствующих 
видах работ за период до 
01.01.2002 могут применять
ся правила и нормы, действо
вавшие до введения в дей

ствие нового правового регу
лирования, вне зависимости 
от того, выработан ли указан
ный стаж полностью или час
тично.

Период нахождения жен
щин в отпуске по уходу за ре
бенком до 6 октября 1992 
года, то есть до вступления в 
силу Закона РФ от 25.09.1992 
№ 3543-1 “О внесении изме
нений и дополнений в Кодекс 
закона о труде Российской 
Федерации”, включался в 
специальный трудовой стаж, 
в том числе в стаж педагоги
ческой деятельности.

Таким образом, при назна
чении в настоящее время 
досрочной пенсии в связи с 
педагогической деятельнос
тью, в рамках Постановления 
Конституционного суда Рос
сийской Федерации от 
29.01.2004 N° 2-П, период от
пуска по уходу за ребенком 
до 1,5 лет до 06.10.1992 
включается в стаж, дающий 
право на досрочное пенсион
ное обеспечение.

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на" 1 " апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное общество “Уральский Транспортный Банк” 

(ОАО “Уралтрансбанк")_____
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Свердловский областной центр планирования семьи и репродукции 
19.04.2005 года провел открытый конкурс на проведение капитального ремонта 

лабораторного корпуса.
Победителями конкурса признаны:
—ООО ТОК “Ермак”, г.Екатеринбург, которое выполнит капитальный ремонт по обще

строительным работам на сумму 1870000 руб.;
—ЗАО “СМУ-СТКС”, г.Екатеринбург, которое выполнит капитальный ремонт по спецра

ботам на сумму 1835000 руб.
Адрес: 620067, г.Екатеринбург, ул.Флотская, д. 52.

Телефон: (343) 365-78-50.

Региональный общественный фонд развития нейротравматологии “Нейромед” со
общает о своей ликвидации на основании решения суда. Кредиторы могут предъявить 
свои требования в течение двух месяцев по адресу: 620100, г.Екатеринбург, ул.Мичу
рина, 216—52.

►► выставка-конференция

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА.
ПЕДИАТРИЯ. АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ

240-24-17, 243-05-76, 243-05-86
ул. Громова, 145

ООО “БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
собственности"

- Изобретения, товарные знаки, полезные модели, про
мышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ
- патентование и регистрация;
- Договоры: авторские, лицензионные, уступки права - 
оформление и регистрация;
- Патентные исследования, в т.ч. на патентную чистоту;
- Представительство в суде, в т.ч. в арбитражном; экс
пертные заключения для судебных процедур;
- Услуги патентного поверенного;
- Оценка прав на объекты интеллектуальной собственнос
ти (лицензия № 008603);
- Инвентаризация объектов интеллектуальной собствен
ности;
- Консультации по вопросам авторского и патентного пра
ва.

Адрес: Екатеринбург, Сибирский тракт, дом. 8Б, оф 118

Тел/факс: (343)224-92-69, E-mail: binso@skv.ru 
http//www. binso. ru

Свердловский 
областной центр 

планирования семьи 
и репродукции 

19.04.2005 года провел 
открытый конкурс на ос
нащение лабораторного 
корпуса по технологиям.

Победителем конкурса 
признано ЗАО “Дельрус”, 
г.Екатеринбург, которое 
поставит медицинское 
оборудование и мебель 
по технологиям на сумму 
3560000 руб.

Адрес: 620067, 
г.Екатеринбург, 

ул.Флотская, д. 52.
Телефон:

(343) 365-78-50.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой орга
низации- наименование) с указанием организационно-правовой формы.

Открытое акционерное общество “Уралхимпласт".
2. Место нахождения эмитента.
622012, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный но

мер налогоплательщика.
6667003135
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.
31300-0
5. Код существенного факта.
1031300011052005
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубли

кования сообщений о существенных фактах.
www.ucp.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах.
Газета "Химик” (г.Нижний Тагил) и газета “Областная газета” (г.Екатеринбург)
8. Вид общего собрания.
Годовое.
9. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при

нятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным на
правлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

10. Дата и место проведения общего собрания.
22 апреля 2005 года в 14-00 часов по адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, 
Зал конференций ОАО “Уралхимпласт".
11 .Кворум общего собрания.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в со

брании 444673, что составляет 92,78% от общего количества голосов. Общее годо
вое собрание акционеров имеет кворум.

12.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков Общества по результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня: 444673 , что составляет 92,78 % от общего числа 
голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:

Итоги голосования:
Количество поданных голосов:

«ЗА» «ЗА»
%

«Недействительно»

Антонова В.И. 446109 14,33 0
Богдановича Т. 441186 14,17 0
Гердта А.Э. 451225 14,50 0
Германа В.П. 448011 14,39 0
Гурьянова А.В. 440796 14,16 0
Кайзера X. 441170 14,17 0
Кузьмина А.А. 441194 14,17 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант 
“против всех” - 14, за вариант “воздержался” по всем - 2093.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: 553

Вопрос 3: «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Уралхимпласт».
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 444673, что составляет 92,78 % от общего числа 
голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительно
Мельникова Л.А. 443429 0 639 477
Трифонов В.С. 443624 3 472 444
Холкина Н.И. 444147 5 352 52
Белоглазова И.А. 443866 37 213 438
Шкаева С.И. 443676 37 383 447

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: 18

Вопрос 4: «Утверждение аудитора ОАО «Уралхимпласт».
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 444673, что составляет 92,78 % от общего числа 
голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» 4443849 99,81%
«ПРОТИВ» 46 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 778 0,17%

«ЗА» 443898 99,83%
«ПРОТИВ» 190 0,04%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 504 0,11%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: 81

Вопрос 2: «Избрание Совета директоров ОАО «Уралхимпласт».
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня: 3112711 что составляет 92,78 % от общего числа 
голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: 0

13.Формулировки решений, принятых общим собранием.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
Избрать в Совет директоров ОАО «Уралхимпласт» Антонова Владимира Иванови

ча, Богдановича Томаса, Гердта Александра Эммануиловича, Германа Виктора Пав
ловича, Гурьянова Андрея Валерьевича, Кайзера Хайнца, Кузьмина Андрея Андрее
вича.

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО “Уралхимпласт”: Мельникову Лидию Ана
тольевну, Трифонова Валерия Степановича, Холкину Наталью Ивановну, Белоглазо
ву Ирину Анатольевну, Шкаеву Светлану Ивановну.

Утвердить аудитором ОАО «Уралхимпласт» аудиторскую фирму ЗАО «АДК-аудит» 
(г.Екатеринбург).

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая

(тыс. руб.)

Номер 

п/п

Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на начало 

отчетного года

1 2 3 4

1 АКТИВЫ

1 Денежные средства 355214 556450

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 671431 493253

2.1 Обязательные резервы 81143 79070

3 Средства в кредитных организациях 54783 43646

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 4304265 3910183

6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 867 967

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 289059 287418

9 Требования по получению процентов 23282 16743

10 Прочие активы 23582 18792

11 Всего активов 5722483 5378913

II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0

13 Средства кредитных организаций 886909 766252

14 Средства клиентов (некредитных организаций) 3611300 3231524

14.1 Вклады физических лиц 2436115 2250493

15 Выпущенные долговые обязательства 420991 491958

16 Обязательства по уплате процентов 53034 47552

17 Прочие обязательства 28753 33553

18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 554 52064

19 Всего обязательств 5001541 4622901

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865

20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1

20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0

22 Эмиссионный доход 159404 159404

23 Переоценка основных средств 94125 94125

24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал) 52505 53611

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 

(непогашенные убытки прошлых лет) 305709 212547

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период ■35657 93681

27 Всего источников собственных средств 720942 756012

28 Всего пассивов

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 490842 605946

30 Гарантии, выданные кредитной организацией 359294 573221

Операции, подлежащие отражению по разделу У "Счета доверительного управления, не осуществлялись.

Председатель Правления Заводов В.Г.

Главный бухгалтер Сысоева Л.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за " 1 " квартал______ 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество "Уральский Транспортный Банк" 
(ОАО “Уралтрансбанк")

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409807
Квартальная

(тыс. руб.)

Номер 

п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за соответствующий 

период прошлого года

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 24320 18288

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 144580 126361

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0

5 Других источников 112 114

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 169012 144763

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 28163 22298

8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 62859 48610

9 Выпущенным долговым обязательствам 10345 9752

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 101367 80660

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 67645 64103

12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 380 789

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6927 5813

14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 552 705

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 55 447

16 Комиссионные доходы 46601 37408

17 Комиссионные расходы 10041 4844

18 Чистые доходы от разовых операций 377 -265

19 Прочие чистые операционные доходы 1921 ■1514

20 Административно-управленческие расходы 81377 64967

21 Резервы на возможные потери -68629 -22549

22 Прибыль до налогообложения -35589 15126

23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 384 1487

24 Прибыль за отчетный период -35973 13639

Председатель Правления Заводов ВТ.

Главный бухгалтер Сысоева Л.В.

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

на 1 апреля 2005 года

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество "Уральский Транспортный Банк" 

ОАО "Уралтрансбанк"__________________________
Почтовый адрес _____________ РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26____________

Код формы 0409808 
Квартальная/Годовая

Номер 

п/п

Наименование показателя Данные на 

отчетную дату

Данные 

на начало 

отчетного года

1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 681447,0 714685,0

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 13,7 15,6

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб. 153916,0 85423,0

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 153916,0 85423,0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 820,0 944,0

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 820,0 944,0

Председатель Правления Заводов В.Г.

Главный бухгалтер Сысоева Л.В.

М.П.

mailto:binso@skv.ru
http://www.ucp.ru
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) 
На 1 января 2005 г.

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный 

номер (/порядковый 
номер)

БИК

65401 9253725 1026600001394 1125 046577775

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО Транкомбанк" 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409806
Квартальная/Г одовая 

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную 

Дату
Данные на начало 

отчетного года
1 2 3 4
I Активы

1. Денежные средства 168 431 86 718
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 89 055 225 981

2.1. Обязательные резервы 32 207 65 820
3. Средства в кредитных организациях 28 195 163 359
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 61 981 19 378
5. Чистая ссудная задолженность 1 709 012 1 009 031
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 312 631 288 521
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 15715 58 116
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 17 949 22 891
9. Требования по получению процентов 3 833 3 634
10. Прочие активы 9 250 12 045
11. Всего активов 2 416 052 1 889 674
II. Пассивы

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 300 039 248 174
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1 569 405 1 163 178

14.1. Вклады физических лиц 1 177 006 516 594
15. Выпущенные долговые обязательства 238 218 238 716
16. Обязательства по уплате процентов 10 322 10 605
17. Прочие обязательства 6 603 3 559
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
4 607 6 440

19. Всего обязательств 2 129 194 1 670 672
III. Источники собственных средств

20. Средства акционеров (участников) 161 782 161 782
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 161 778 161 778
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4 4
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0

• 21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 1 435 1 450
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

соедства (капитал)
17 170 22 245

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

70 256 18 046

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 70 555 59 969
27. Всего источников собственных средств 286 858 219 002
28. Всего пассивов 2 416 052 1 889 674
IV. Внебалансовые обязательства
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 813 880 454 710
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 9 878 36 663

Операции, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления", не осуществлялись.
Руководитель Коцюба Д.В. __ ________________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер Андрющенко С.А. __________________________

(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.

Исполнитель Объедкова Ю.В. _______________
(Ф.И.О.) (подпись)

Телефон: 256-76-24
22 апреля 2005 г.

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) 
за 2004 г.

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный 

номер (/порядковый 
номер)

БИК

65401 9253725 1026600001394 1125 046577775

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО 'Транкомбанк"

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409807
Квартальная/Г одовая 

тыс.руб.

Руководитель

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 9 822 6787
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 158 027 136309
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 39 161 27072
5 Других источников 0 0
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 207 010 170 168

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 13 593 18936
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 104 504 33183
9 Выпущенным долговым обязательствам 12 842 23679

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 130 939 75 798
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 76 071 94 370
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -31 143 -12852
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 30 929 1422
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
-597 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4 680 25320
16 Комиссионные доходы 29 571 20496
17 Комиссионные расходы 4 403 1509
18 Чистые доходы от разовых операций 134 -303
19 Прочие чистые операционные доходы 83 933 56018
20 Административно-управленческие расходы 109 563 78076
21 Резервы на возможные потери -5 870 -39007
22 Прибыль до налогообложения 73 742 65 879
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 3 187 5910
24 Прибыль за отчетный период 70 555 59 969

(подпись)
Главный бухгалтер

(подпись)

Кощоба_ДТТ
(Ф.И.О.)

Андрющенко С.А.
(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель

Телефон: 256-76-24 
22 апреля 2005 г.

Обуедкфвд Ю.В. 
(Ф.И.О.) (подпись)

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 9253725 1026600001394 1125 046577775

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
на 1 января 2005 года

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО 'Транкомбанк'

Код формы 0409808

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47 .

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на начало 
отчетного года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 294758 243262
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 13.6 14.6
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб.

69229 48665

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

69229 48665

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 13432 26292
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 13432 26293

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Коиюба Д.В,
(Ф.И.О.)

Андрющенко С.А·
(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель

Телефон: 256-76-24 
22 апреля 2005 г.

Объедкова Ю.В. 
(Ф.И.О.) (подпись)

По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Аудит* бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, пояснительная записка 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 
■Коммерческий банк ТРАН" ОАО "Гранкомбанк" по состоянию на 1 января 2005 года.

Реквизиты аудиторской фирмы:
- название Общество с ограниченной ответственностью 

"Класс-Аудит*
Е 004612
27 июня 2003 года
27 июня 2003 года
26 июня 2008 года
Министерство финансов Российской Федерации
195
Серия 66 № 003007274

- номер лицензии
- дата выдачи лицензии
- дата начала действия лицензии
- дата окончания действия лицензии
- наименование органа, выдавшего лицензию
- номер приказа о выдаче лицензии
- номер свидетельства о государственной 

регистрации
- дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации

- фамилия, имя, отчество руководителя
Аудиторская организация является членом аккредитованного аудиторского объединения

09 октября 2002 года

Глушкова Ольга Ивановна

■ ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

ФОРМУЛА “образование через всю жизнь” давно и прочно 
вошла в сознание наших сограждан. Сегодня уже каждый 
знает, что для жизненного успеха и удачной карьеры 
недостаточно получить диплом о базовом профессиональном 
образовании, пускай даже это будет диплом самого 
престижного вуза страны. Недостаточно получить и само 
базовое образование, поскольку наше время — время 
скоростей, когда научно-технический прогресс развивается 
семимильными шагами. И то, чему учили в вузе студентов 
двадцать-тридцать лет назад, достаточно быстро устаревает. 
Это касается не только прикладных, но и фундаментальных 
знаний. Поэтому и требуется профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации. В этом и 
состоит, собственно говоря, объективная необходимость в 
дополнительном образовании, что в полной мере отражено во 
многих программных документах не только на федеральном 
уровне, но и на уровне отдельных территорий и вузов нашей 
страны.

В Уральском федеральном 
округе дополнительное про
фессиональное образование 
всегда было и во многом оста
ется до сих пор одним из наи
более эффективных и разви
тых в стране. Достаточно, на
пример, сказать, что за после
днее десятилетие в Екатерин
бурге не закрылся ни один ин
ститут или факультет повыше
ния квалификации, Больше 
того, в некоторых вузах горо
да эта система успешно раз
вивается и модернизируется. 
Так, в Уральском государ
ственном техническом универ
ситете (УГТУ-УПИ) уже давно 
существует международный 
институт дистантного образо
вания (МИДО), ряд других 
структур, занимающихся до
полнительным образованием. 
Этим вузом заключен договор 
с университетом Мендес 
Франса в Гренобле (Франция), 
в связи с чем дополнительное 
образование становится ин
тегрированным, подлинно со
временным и междисципли
нарным. Здесь успешно реа
лизуются программы профпе
реподготовки специалистов в 
области бизнес-образования 
(МБА). То же наблюдается в 
Уральском государственном 
экономическом университете, 
который стремительно повы
шает свой рейтинг в области 
профпереподготовки эконо
мических кадров. Здесь осе
нью прошлого года был со
здан Институт корпоративно
го управления, который ус
пешно развивает творческое 
сотрудничество с канадскими 
университетами и начинает 
подготовку специалистов в об
ласти корпоративного менед
жмента. Здесь же успешно 
функционирует ИПК. Развива
ются межвузовские связи в 
рамках уральского региона, 
расширяется сотрудничество 
с Гентским университетом (Ев
росоюз).

Не менее активно развива
ет систему повышения квали
фикации в нашем регионе и 
единственный на Урале Рос
сийский профессионально-пе
дагогический университет, по
лучивший свой статус “россий
ского” именно за успехи в об
ласти профессиональной под-

Данные лица, проводившего аудит:
- фамилия, имя. отчество лица, 

проводившего аудит
- должность лица, проводившего аудит
- номер квалификационного аттестата 

лица, проводившего аудит
- дата выдачи квалификационного аттестата 

лица, проводившего аудит
- название документа, подтверждающего 

полномочия лица, проводившего аудит

Глушкова Ольга Ивановна

Директор
К000710

02 февраля 1996 года

Устав общества от 04 июня 2001 года
Место 
печати

подпись

рование базового образова
ния, не ускоренное его форми
рование (пускай даже за год 
или за три), а качественно и со
держательно иное образова
ние. Следует помнить, что оно 
востребовано людьми, уже по
лучившими базовое образова
ние и вполне состоявшимися 
как специалисты. И здесь пре
вращать ИПК в филиал факуль
тетов, в простой их придаток — 
просто губительно. В тех рос
сийских вузах, где это про
изошло, такие институты сна
чала стали факультетами, за

дней. Сегодня именно про
шлые десятилетия такого уз
коориентированного (пред
метного) образования стали 
основой появления ажиотаж
ного спроса на дополнитель
ное образование (особенно, в 
сфере права, психологии, эко
номики и инноватики).

В вузовских аудиториях 
профпереподготовку прохо
дят, в основном,люди зрелые, 
в возрасте от тридцати до со
рока лет. Им нужны не просто 
свежие знания, но, в первую 
очередь, знания в смежных об-

Образование 
через всю жизнь, 
или Почему не растут груши 

на вербе?
готовки и переподготовки пе
дагогов и мастеров производ
ственного обучения. Система 
повышения квалификации в 
этом вузе имеет свою уникаль
ную особенность, связанную с 
профилем данного вуза.

Актуальность дополнитель
ного образования вряд ли у 
кого-нибудь сегодня вызывает 
сомнения. За него активно го
лосуют своими кошельками 
наши сограждане, поскольку 
дополнительное образование в 
соответствии с федеральным 
законом РФ “Об образовании” 
платное. Ему уделено много 
места в Национальной доктри
не развития системы образо
вания в РФ. Оно прописано в 
Болонском соглашении, к уча
стию в котором подключилась 
и наша страна. К сожалению, 
однако, далеко не во всех ву
зах УрФО и уральской столицы 
необходимость сохранения и 
развития системы дополни
тельного профобразования 
осознают в полной мере.

Во многом похожая ситуа
ция складывается и в некото
рых других городах УрФО, и в 
стране в целом. Виной тому, 
возможно, не злой умысел, а 
просто отсутствие компетент
ности, видения того, как имен
но развивается и должно раз
виваться дополнительное про
фессиональное образование в 
нашей стране.

Можно с определенной до
лей уверенности выделить три 
основных вектора в развитии 
системы дополнительного об
разования, которые достаточ
но четко проявились в после
днее десятилетие. Так, стало 
очевидным, что дополнитель
ное высшее образование — это 
не простое повторение, копи-

тем центрами и отделами, а по
том и вовсе сошли на нет, пре
кратили свое существование. 
Тем самым такие вузы оказа
лись в условиях реформы оте
чественного образования и со
кращения бюджетного финан
сирования просто неготовыми 
к выживанию и развитию.

Отсюда следует, что допол
нительное образование долж
но не просто качественно и со
держательно отличаться от ба
зового, но и требует высокой 
креативности со стороны его 
организаторов.

И совершенно понятно, что 
модернизацией дополнитель
ного образования должны за
ниматься люди, чьи интересы 
целиком и полностью лежат 
именно в этой сфере, а не в 
области развития частного об
разования. Неслучайно ведь 
Президент нашей страны 
В.В.Путин в своем последнем 
послании Федеральному 
Собранию прямо заявил о не
допустимости использования 
государственной службы в ка
честве своеобразной формы 
бизнеса. Это и понятно, по
скольку такое использование 
есть, с юридической точки 
зрения, не что иное, как кор
рупция.

Второй вектор в развитии 
дополнительного образова
ния, которое сопровождает 
нас всю жизнь, состоит в уг
лублении его междисципли
нарного характера. Традици
онное советское образование 
было сильно тем, что готовило 
специалистов в достаточно уз
кой области. Это порождало 
релятивизм в мышлении, уз
кую специализацию, которая 
сама по себе должна сочетать
ся с кооперацией и интегра-

ластях. Так, в гуманитарной 
сфере экономисты чаще всего 
просят организовать им тре
нинги по психологии, логисти
ке, логике, системогенетике; 
философы особо отмечают ак
туальность в организации 
спецкурсов по философии пра
ва, философии истории, фило
софии экономики. То же самое 
можно отметить и в других 
предметных областях. Следо
вательно, институты и факуль
теты повышения квалификации 
и профпереподготовки, обла
дающие сегодня ограниченны
ми кадровыми и интеллекту
альными ресурсами, просто 
обречены на кооперацию, меж
вузовское сотрудничество. Бу
дучи принципиально иными, 
чем факультеты, вузовскими 
подразделениями, такие струк
туры дополнительного образо
вания лишь в условиях интег
рации и кооперации могут ус
пешно развиваться.

Наконец, третий вектор раз
вития современного дополни
тельного образования в России 
состоит в необходимости его 
демократизации, а шире — гу
манизации. Демократизация 
должна быть и содержатель
ной, и организационной. Не
случайно В.В.Путин обратил 
особое внимание на необходи
мость развивать демократию в 
нашем обществе. В системе 
образования она нужна, как ни
когда. Здесь не должно оста
ваться места для дидактичес
кой тирании или догматическо
го авторитаризма, чиновничь
его диктата. К сожалению, в 
наших вузах до такого благо
лепия еще очень далеко. Иные 
руководители с легкостью на
рушают не только устав или по
ложение своего вуза, но и фе

деральное законодательство. 
Но если студент в силу своей 
профессиональной несостоя
тельности еще как-то может 
перетерпеть такого самодура- 
чиновника или плохого лекто
ра, то в системе дополнитель
ного образования это невоз
можно “по определению”.

Вопрос о том “быть или не 
быть” качественному дополни
тельному образованию не мо
жет зависеть от воли одного 
отдельно взятого ректора или 
директора. Отвечать на вопрос 
о том, каким должно быть оте
чественное дополнительное 
образование, нужно всем нам, 
рядовым гражданам, потенци
альным слушателям наших ву
зов. И здесь нужно помнить ак
сиому рыночной экономики о 
том, что “клиент всегда прав”.

Сегодня необходимо всем, 
кто учился или учится в систе
ме дополнительного профес
сионального образования, ак
тивно проявлять свою граж
данскую позицию, доносить до 
руководителей институтов 
наши требования и желания, а 
тем самым формировать об
щественное мнение. Соб
ственно только так и форми
руется рациональный спрос, о 
котором много и убедительно 
писал в свое время известный 
английский экономист Джон 
Мейнард Кейнс. Стихийное 
формирование спроса будет 
лишь фактором самотека в си
стеме образования, а само об
разование, на которое мы не 
оказываем никакого влияния, 
всегда будет оставаться не
зрелым, нефункциональным и, 
в конечном счете, неэффек
тивным. Так стоит ли тогда его 
оплачивать?

Чтобы отличить качествен
ное дополнительное образо
вание от подделки, мало озна
комиться с лицензией и устав
ными документами того или 
иного вуза. Нужно не попа
даться на удочку саморекламы 
и всегда помнить о том, что не 
растут груши на вербе, а биф
штексы на грядке.

Для того, чтобы не потерять 
свои время и деньги, нужно по
интересоваться тем, сколько 
аудиторных часов будет про
читано, кто из педагогов будет 
вести занятия, каковы рейтин
ги этих преподавателей да и 
самих вузов в городе. И обя
зательно нужно обратить вни
мание на то, сколь успешно 
трудоустраиваются учащиеся, 
получившие дополнительное 
профессиональное образова
ние. Об этом совсем недавно 
и вполне справедливо говорил 
министр науки и образования 
России А. Фурсенко. Ведь для 
реальной жизни необходимо 
реальное образование, а не 
увесистые груши на вербе.

Александр СОКОЛЬСКИЙ.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Новые управленцы
В Каменске-Уральском прошел второй городской открытый конкурс “Молодые 
менеджеры”, предоставляющий начинающим управленцам возможность 
громко заявить о себе, определить уровень своего профессионализма и 
наметить пути карьерного роста.

Для участников, прошедших отборочный 
тур, были проведены тренинги и командное 
первенство. Завершающим этапом стали 
управленческие поединки. “Новые управ
ленцы” демонстрировали умение вести пе
реговоры, принимать решения, заключать 
сделки, выходить из сложных ситуаций. В 
качестве экспертов были приглашены ру
ководители ведущих городских предприя
тий, заинтересованные в поиске перспек

тивных молодых специалистов либо допол
нительном обучении уже имеющихся.

В результате первого конкурса, про
шедшего в прошлом году, в котором при
няло участие более 120 человек, 7 про
центов из них нашли работу, 10 процен
тов продвинулись по карьерной лестни
це. По оценке организаторов, нынешняя 
менеджерская команда еще более перс
пективна.

Высший балл
Росфиннадзора

Территориальное управление Росфиннадзора в Свердловской области 
провело проверку целевого использования средств, выделенных из 
федерального бюджета на реализацию социальных программ в управлении 
соцзащиты Каменска-Уральского и Каменского района в 2004 году. Оценка - 
пять баллов.

—Нарушений не установлено, — про
комментировала итоги проверки начальник 
управления Зоя Кузнецова. — Все бюджет

ные средства - 59 миллионов 808 тысяч 
рублей - ушли по назначению и в установ
ленный срок, без каких бы то ни было за

держек. Безупречно сработало и предпри
ятие, специализирующееся на доставке 
пенсий, “Содействие плюс", через которое 
ряд категорий граждан получает полагаю
щиеся им социальные выплаты.

Отличные результаты специалисты 
Росфиннадзора объясняют высоким уров
нем квалификации и ответственности пер
сонала управления соцзащиты, возглав
ляемого Татьяной Русских. Это тем более 
радует, что в свое время Каменск-Ураль
ский “прославился” массой нарушений, 
связанных с выплатами детских пособий. 
Прежний руководитель управления соцза
щиты был отстранен от должности. С при

ходом новой команды ситуация коренным 
образом изменилась.

Оценивая результаты прошедшего 
года, Зоя Кузнецова также отметила ак
тивизацию выплаты федеральных задол
женностей. В частности, по детским по
собиям государством погашены долги за 
1999 год в объеме 9 миллионов 325 ты
сяч рублей.

В настоящий момент территориальное 
управление Росфиннадзора проводит 
проверку работы Пенсионного фонда, в 
том числе - по исполнению знаменитого 
федерального закона № 122 о монетиза
ции льгот.

Фонц поддержки
Для предпринимателей, стремящихся расширить свое дело или создать 
новое, Каменск-Уральским муниципальным фондом поддержки малого 
бизнеса создается банк данных о производственных площадях, сдающихся в 
аренду.

В банк, прежде всего, попадают дан
ные о площадях, высвобождающихся в 
результате реструктуризации крупных 
промышленных предприятий. Первым 
свой вклад сделал завод по обработке 
цветных металлов. Ожидается информа
ция от металлургического, трубного и дру
гих заводов, заинтересованных в созда
нии бизнес-единиц, способных к произ
водственной кооперации.

Еще один стартовавший перспектив
ный проект - организация централизо
ванного бухгалтерского обслуживания 
для предпринимателей. По словам ди
ректора фонда Андрея Беуса, для малого

бизнеса это реальная возможность по
ставить финансовую отчетность на дол
жную высоту при минимуме затрат. Вне
шняя бухгалтерия существенно сокраща
ет затраты предприятия на содержание 
и развитие собственного штата, практи
чески освобождает от проблем, связан
ных с общением с налоговыми органами 
и внебюджетными фондами, берет на 
себя полную ответственность за резуль
тат. Три фирмы, ставшие первыми по
требителями новой услуги, уже оценили 
ее преимущества. В фонде рассчитыва
ют, что интерес бизнесменов будет мас
совым.

Малиновые звоны
Накануне Дня города, с 14 по 18 июля, в Каменске-Уральском пройдет 
фестиваль колокольной музыки. Главным его событием станут колокольные 
концерты в городской часовне Александра Невского, в которых примут 
участие лучшие звонари страны.

Инициатором фестиваля стала знаме
нитая каменская фирма “Пятков и К”, ак
тивно возрождающая традиции российс
кого колокольного звона. Идея получила 
одобрение главы города Виктора Якимо
ва и благословение архиепископа Екате
ринбургского и Верхотурского Викентия. 
Для того, чтобы уникальная музыка зазву
чала в Каменске в полную силу, планиру

ется установить на звонницу часовни не
достающий, самый крупный, 80-пудовый 
колокол. “Пятков и компания” уже взялись 
за его отливку.

Подборку подготовила 
Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.
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■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Хранители неба
Обеспечивают наши подразделения и наведе

ние истребительной авиации. Проверки с рабо
той по контрольным целям всегда происходят вне
запно. Поступает команда, что такие-то цели яв
ляются контрольными - военная авиация имитиру
ет воздушного противника и подразделение ра
ботает по ней, как по врагу. Конечно, при этом 
реальная стрельба не осуществляется.

К сожалению, нехватка личного состава не по
зволяет проводить тренировки в полном объеме. 
Укомплектованность - 80 процентов, дефицит кад
ров и солдат, и офицеров. Вот потому у нас в ба-

"ЖИЗНИ БЕЗ АРМИИ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ"

Ольга Танатканова служит по контракту почти 
десять лет. Службу начинала в Троицке, а когда 
попала под сокращение, твердо решила - с арми
ей не расставаться.

-Направляли меня служить в Ханты-Мансийск. 
Съездила туда - в ужас пришла, - вспоминает Оль
га. - Квартиры дорогие, жильем часть не обеспе
чивает, пришлось бы комнату снимать, а это - по
чти вся зарплата военнослужащего. Хорошо, сюда 
получила направление. Здесь все устраивает: и

Поселок Первомайский. Отсюда до 
ближайшей государственной границы - 
сотни тысяч километров. Но офицеры, 
несущие службу в расположенном здесь, в 
уральской глубинке, радиотехническом 
батальоне, с полным на то основанием могут 
считать себя пограничниками. Не случайно 
ежедневный ритуал заступления на боевое 
дежурство проходит именно у пограничного 
знака - полосатого столба - символа не 
только сухопутной, но и воздушной границы 
России.

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ
Командный пункт радиотехнического батальона 

(РТБ) - под землей, на глубине нескольких метров. 
Именно отсюда личный состав батальона контро
лирует воздушное пространство от Тюмени до Пер
ми, от Серова до Челябинска. На КП постоянное 
дежурство несут несколько операторов, в чьи обя
занности входит фиксирование пролетающих в 
зоне видимости РТБ "воздушных целей". Аппара
тура позволяет им просматривать территорию в 
радиусе 600 километров.

После яркого, слепящего глаза весеннего сол
нышка, оказавшись в полутемных помещениях под
земелья, не сразу начинаешь различать лица лю
дей. Остается лишь слушать.

-Время восемь сорок восемь. К выдаче инфор
мации приступить...

-Обнаружена новая цель... 
-Наводка цели возможна...
Наконец глаза привыкают к сумеркам, царящим 

здесь. Из темноты постепенно прорисовываются 
контуры командного пункта - небольшой комнаты, 
разделенной на две части стеклянной стеной с на
несенной на ее поверхность координатной "сеткой". 
Только теперь замечаю за стеклом несколько воен
нослужащих-женщин. С удивительной скоростью 
они наносят на прозрачную поверхность значки. Та
инственное для непосвященных действо приоста
навливается по команде с пульта управления:

-Время восемь пятьдесят восемь. Тренировку 
закончили.

-Основная задача подразделения, - рассказыва
ет командир радиотехнического батальона подпол
ковник Александр Цховребов, - воздушная разведка 
и обнаружение средств воздушного нападения веро
ятного противника. Чтобы поддержать профессио
нальный уровень, мы проводим такие тренировки ре
гулярно, раз в неделю. Понятно, что для этого нере
ально еженедельно поднимать в воздух самолеты. А 
потому используется специальная аппаратура, с по
мощью которой, учитывая подготовку специалиста, 
можно увеличивать количество целей, изменять 
сложность налета, помеховую обстановку...

К примеру, сегодня в ходе тренировки было со
провождено около 40 целей. Всего же за прошед
ший год подразделения батальона сопроводили 
более двадцати тысяч реальных воздушных объек
тов, в том числе и самолетов иностранных авиа
компаний, осуществляющих полеты над террито
рией Российской Федерации. Случалось нам фик
сировать и нештатные ситуации на гражданских 

^.судах (с военными бортами на моей памяти таких 
“ случаев не было): отказ одного из двигателей, про

блемы с шасси.... При необходимости офицеры 
помогали самолету совершать благополучную по
садку на ближайший аэродром.

Т !
 I

тальоне так много женщин служит. В основном, это 
жены военнослужащих. Они надели погоны в то 
время, когда еще только начался эксперимент по 
контрактной службе. Сейчас запрещено принимать 
женщин на контрактные должности рядовых, сер
жантов, несмотря на то, что служат они хорошо. 
Тяжелая физическая нагрузка - нё для слабого 
пола. Так что, в основном, женщины проходят служ
бу на командном пункте, здесь все-таки комфорт
нее, всегда тепло. Как им служится? Об этом, на
верное, лучше спросить у них самих.

Женщины, между тем, покидают "застеколье". 
Воспользовавшись возможностью пообщаться, 
подхожу к одной из них. Ольга Танатканова - план- 
шетист, посвящает в азы своей специальности.

-Главное для планшетиста - фиксировать все 
полеты, которые происходят в нашей зоне контро
ля. Информация поступает нам в наушники, ну а 
мы наносим ее на карту...

график работы (два дня служим, два - отдыхаем), и 
то, что бытовых проблем нет: семья моя живет на 
территории военного городка, в благоустроенней 
квартире. Дети под присмотром: в школу их возят 
на автобусе. Там два раза кормят, на "продленке" 
домашние задания выполняют... Честно говоря, я 
себе жизни без армии, на "гражданке", и не пред
ставляю.

Думается, жизни вне армейской среды не пред
ставляет себе большинство сослуживцев Ольги 
Танаткановой. Командование батальона делает все 
от него зависящее, чтобы в свободное от служеб
ных обязанностей время люди не испытывали бы
товых неудобств. На территории городка построен 
трехэтажный жилой дом для семей военнослужа
щих. Причем одним из немногочисленных плюсов 
"отдаления от столичной жизни" является возмож
ность не платить за тепло, поскольку котельная 
здесь - своя. Холостяки размещаются в благоуст
роенном общежитии. Впрочем, по словам комба
та, неженатых офицеров в батальоне - единицы.

-А значит, приходится решать проблемы со шко
лой, детским садом, - говорит подполковник Цхов
ребов. - Выделяем автобус с водителем, около трид
цати ребятишек, школьников и дошкольников, во
зим за двадцать километров отсюда, в село Аятка.

Своими силами мы пытаемся заполнить и про
белы в организации культурного досуга, почти не
избежно сопутствующие жизни на периферии. Есть 
помещение офицерского собрания, активно рабо
тает женсовет.

Организуем выезды, чаще всего в ближайший

к нам город Невьянск. Посещаем и близлежащие 
деревни, когда там проводятся праздники, к при
меру, проводы зимы, встреча Масленицы, на 9 
мая возлагаем венки, делаем салют, у себя на 
территории городка проводим праздники не хуже. 
Очень часто офицеры с солдатами играют в фут
бол, волейбол... У нас в батальоне вообще не было 
бы проблем с кадрами, люди бы с удовольствием 
служили, если бы их труд достойно оплачивался, 
- уверен Александр Цховребов. - А на сегодня 
ситуация такова - как правило, первый год служ
бы лейтенанты посвящают тому, чтобы собрать 
документы на...увольнение, что не удивительно, 
ведь скудное денежное довольствие не позволя
ет молодому человеку самостоятельно, без по
мощи родителей встать на ноги. Процентов ше
стьдесят молодых офицеров стараются найти 
себе место на "гражданке”, так как со своими зна
ниями и опытом работы, они, безусловно, будут 
там получать намного больше. Оставшимся при
ходится служить за себя и " за того парня", ведь 
боевых задач с нас никто не снимал. Я часто ду
мал над тем, что же удерживает в армии осталь
ных офицеров, и пришел к выводу, что, несмотря 
на многолетние эксперименты на выживание, про
водимые правительством на своих защитниках, в 
российских военнослужащих еще живо чувство 
долга, ответственности за Отчизну, понимание: 
если не мы, то кто?

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН"
Похожие слова - о чувстве долга и ответствен

ности перед Родиной, довелось услышать в этот 
же день на еще одном когда-то сверхсекретном 
военном объекте - на позиции зенитно-ракетного 
дивизиона (ПЗРД). Именно здесь базируется ле
гендарный комплекс С-300.

В тот день зенитно-ракетный полк отмечал оче
редную годовщину части, так что на позицию наш 
провожатый гвардии капитан Евгений Тищенко 
прибыл прямо в парадной форме. На ПЗРД его по
явлению не удивились.

-Это в порядке вещей, - на ходу поясняет офи
цер. - Здесь врасплох никого не застанешь. Тако
ва специфика службы в войсках противовоздуш
ной обороны.

Как выяснилось, есть здесь и свой ритуал 
посвящения в офицеры зенитно-ракетных 
войск - не официальный, но обязательный. В 
свое время прошел через него и наш сопро
вождающий.

-Отстрелявшийся впервые офицер должен если 
не весь залезть в опустевший после пуска ракеты 
транспортный пусковой контейнер, то хотя бы ноги 
туда опустить. Меня в свое время так "крестили” 
на полигоне Ашулук, - вспоминает Евгений Ти
щенко. -Отмываться от сажи потом долго при
шлось, но зато такие моменты запоминаются на 
всю жизнь.

А дежурные силы дивизиона уже работали по 
объявленной "готовности номер один".

-Во временных нормативных рамках "отра
ботали" имитированный налет авиации услов
ного противника, вычислили и поразили четыре 
цели, две из которых -групповые, - комменти
рует действия подчиненных офицер. -Оценка 
"отлично".

В ответ на вопрос, не сожалеет ли он о том, что 
праздник части для него закончился намного рань
ше, чем для сослуживцев, гвардии капитан лишь 
пожимает плечами.

-Сам выбрал профессию - Родину защищать. 
Знаете расхожую армейскую шутку: "Что такое вос
кресенье для военного? Тот же понедельник, толь
ко красного цвета"...

"Заступить на охрану воздушных рубежей Рос
сийской Федерации", - командует подполковник 
Цховребов. Очередной расчет уходит дежурить под 
землю, чтобы оттуда, с глубины нескольких мет
ров, держать под контролем воздушные границы 
нашей Родины. Хранители российского неба на 
боевом дежурстве - без выходных.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: командир РТБ подполковник 

Александр Цховребов; планшетистка за ра
ботой; ритуал заступления на боевое дежур
ство; на позиции комплекс С-300;

Фото
Юрия БЕЛОУСОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Спасибо "ВІ/ІЗу", 
спасибо ЦСКА

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Норильский никель” 
(Норильск) - 6:2 (7,15,30.Ха- 
мадиев; 7.Тимощенков; 
19.Чистополов; 25.Шаяхме- 
тов - 20,21.Щучко) и 4:1 
(22,34.Хамадиев; 28.Покоты- 
ло; 40.Шаяхметов — ЗІ.Зоид- 
зе).

Не только две собственные 
победы открывали визовцам 
путь к пьедесталу: еще требова
лось, чтобы ЦСКА отобрал боль
ше трех очков у “Дины”.

Облегчало положение ураль
цам то обстоятельство, что в со
ставе “Никеля” не было ни одно
го номинального защитника. На
падающие гостей, не имея дос
таточных навыков игры в оборо
не, по привычке стремились в 
атаку. В итоге Хамадиев и Тимо- 
щенков в течение сорока секунд 
дважды поразили цель.

При счете 0:4 норильчанин 
Щучко сделал дубль, после чего 
гости сняли вратаря и попыта
лись развить успех, но все воп
росы снял гол Шаяхметова.

На следующий день “Никель” 
в первом тайме имел даже неко
торый перевес. Визовцы, дог
навшие конкурентов после ничь
ей “Дины” с ЦСКА, заметно вол
новались и допускали ошибки, 
как в атаке, так и в обороне. То, 
что счет до перерыва не был от
крыт — заслуга вратарей Зуева 
и Тверянкина. Однако, узнав, что 
ЦСКА ведет 2:1 в первом тайме 
повторного матча, визовцы 
сбросили оковы. Голы не заста
вили себя ждать. Не помогла но- 
рильчанам и очередная замена 
вратаря на полевого игрока. 
Уральцы четко контролировали 
все перемещения гостей и до
вели матч до победы.

После финального свистка 
заработали мобильные телефо
ны “заинтересованных лиц”: 
всем хотелось узнать итог по
вторного матча “Дина” — ЦСКА. 
А начальник команды “ВИЗ-Си- 
нара” Равиль Аймалев даже про
вел для вашего корреспондента 
телефонную он-лайн-трансля- 
цию последних секунд московс
кого матча.

Победа ЦСКА позволила ека
теринбуржцам во второй раз под
ряд завоевать бронзовые медали.

Виктор Папаев, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

-В обеих играх была запре
дельная отдача футболистов. Все 
технические и тактические огре
хи ушли на второй план, считаю, 
что оба матча надо занести нам в 
актив. Конечно, ЦСКА нам здоро
во помог, но ведь и мы на протя
жении всего сезона шли в группе 
лидеров. После удачного старта 
наступил вполне прогнозируемый 
спад. И пришелся он как раз на 
встречи с основными конкурента
ми — “Диной”, подмосковным 
“Спартаком”. К тому же, добави
лись травмы ведущих игроков Ага
фонова, Тимощенкова, Шаяхме
това. Неудачи в домашних играх с 
“ТТГ” и “Спартаком” опустили нас 
вниз. Но все ребята бились до кон
ца. В последних матчах здорово 
сыграл Хамадиев, резко повысив
ший результативность. Отмечу, 
что бронзу мы завоевали, в основ
ном, силами своих воспитанни
ков, в то время наши основные 
конкуренты укреплялись за счет 
готовых футболистов из числа 
бразильцев и россиян.

“ТТГ-ЯВА” (Югорск) - “Ло- 
комотив-УПИ-ДДТ” (Екате
ринбург) — 3:2 (2.Степанов; 
23.Петрушин; 23.Денисенко 
— 28.Мозговой; 39.Удодов) и 
9:2 (22.Жеан; 24,36.Корну
ков; 25.Кудряшов; 33,38.Пет
рушин; 34.Сержао; 35.Але- 
сио; 35.Денисенко — 18.Удо
дов; 21 .Мозговой).

Независимо от результатов 
этих матчей екатеринбуржцы 
покидали суперлигу. Тем не ме
нее, аутсайдер вовсе не соби
рался заранее сдаваться. Очень 
упорно прошла первая встреча, 
да и во второй екатеринбуржцы 
вели 1:0 после первого тайма. 
Но на вторую половину сил у сту
денческой команды не хватило, 
и она установила антирекорд 
чемпионатов России, пропустив 
девять мячей за один тайм.

Сергей Банников, главный 
тренер “Локомотива-УПИ-ДДТ":

—Что будет с командой даль
ше, я не знаю. Мы полгода си
дим без зарплаты, я просил ре
бят просто доиграть сезон. По
ездки “УПИ” на матчи в другие 
города в конце сезона финан
сировали наши соперники.

Результаты остальных матчей 
заключительного тура: "Дина” - 
ЦСКА - 2:2 и 3:6, "Спартак” - “Спар- 
так-Щелково” - 3:6 и 8:5, “Геолог” - 
“Динамо” - 2:4 и 1:4, “Арбат” - “Тю
мень” - 5:4 и 6:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА—
И В н П м О

1 «Динамо» (Москва) 44 34 6 4 225-102 108
2 «Спартак-Щелково» (Щелково) 44 27 5 12 185-135 86
3 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 44 25 10 9 154-106 85
4 «Дина» (Москва) 44 24 10 К) 145-103 82
5 «ТТГ-ЯВА» (Югорск) 44 21 11 12 147-112 74
6 «Норильский никель» (Норильск) 44 20 9 15 148-136 69
7 ЦСКА (Москва) 44 16 9 19 141-150 57
8 «Арбат» (Москва) 44 14 11 19 133-148 53
9 «Спартак» (Москва) 44 13 8 23 131-174 47
10 «Тюмень» (Тюмень) 44 10 2 32 95-196 32
1 1 «Геолог» (Новый Уренгой) 44 9 5 30 104-166 32
12 «Локо-УПИ-ДДТ» (Екатеринбург) 44 7 2 35 109-189 23

Лучшие бомбардиры: Кака (“Спартак-Щелково”) - 49 мячей, Сержао 
(“ТТГ-ЯВА”) - 43, Абышев (“Тюмень") - 38... Шаяхметов (“ВИЗ-Синара”) - 
29... Наумов (“УПИ-ДДТ”) - 20.

"Евраз" опять завершил
сезон на послепнем месте

■ ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Навстречу солнцу, навстречу лету!
Меньше двух недель остается до старта очередной 
оздоровительной кампании. На днях во всех пяти округах 
Свердловской области прошли совещания, в которых приняли 
участие службы, ответственные за организацию детского 
отдыха. Выяснилось, что сезон-2005 принесет с собой как 
положительные, так и отрицательные перемены.
ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, 

СИНИЕ НОЧИ...
Сначала о хорошем. Как изве

стно, финансирование летней 
оздоровительной кампании ве
дется из четырех основных ис
точников - средств Фонда соци
ального страхования РФ (около 
52 процентов), предприятий об
ласти (около 30 процентов), об
ластной казны (примерно 2 про
цента). Все остальное (с разной 
долей участия) вносят муниципа
литеты и федеральный бюджет.

В нынешнем году общий бюд
жет оздоровительной кампании 
снова увеличится. За счет чего? 
Во-первых, дополнительные 18 
миллионов рублей будут выделе
ны областью. Во-вторых, 100-150 
миллионов должно поступить из 
Фонда социального страхования 
РФ. Собственно, рост ассигнова
ний по этой линии происходит 
ежегодно (по крайней мере, пос
ледние два-три раза это было 
так), но в нынешнем сезоне из
менен порядок выплаты. Регио
ны поставлены перед условием: 
дополнительные деньги они по
лучат только в том случае, если 
сумеют отправить на лечение и 
отдых не меньшее, чем в про
шлом году, количество детей. 
Для Свердловской области этот 
норматив составил 296 тысяч че
ловек.

-Думаю, мы справимся с этой

задачей, - говорит Роза Зеле- 
нецкая, управляющая Свердлов
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
РФ. - Тем более что руководство 
Фонда приняло решение об осо
бом режиме финансирования от
дыха детей, чьи родители трудят
ся в бюджетной сфере или на 
предприятиях, находящихся в 
сложной экономической ситуа
ции. За путевку в загородный ла
герь такие родители заплатят 
лишь 10 процентов ее стоимости 
или вообще ничего.

Кстати, о цене на путевки. От
носительно показателей 2003— 
2004 годов стоимость одной сме
ны выросла, но совсем не намно
го. Областное правительство ре
комендует муниципальным лаге
рям придерживаться суммы, рав
ной 5400 рублям. Ведомствен
ные лагеря намерены продавать 
свои путевки по более высокой 
цене - около 7600 рублей. Но, как 
утверждают специалисты, за 
полную стоимость там отдыхают 
только дети "со стороны”. Семьи 
работников предприятий тради
ционно пользуются льготами. За 
соблюдением этого правила 
строго следят профсоюзы.

Еще одно положительное из
менение касается оздоровления 
детей с ограниченными физичес
кими возможностями.

-С 1 января 2005 года финан-

сирование отдыха инвалидов 
идет по линии федерации. Муни
ципалитеты освобождены от этой 
обязанности, -говорит Роза Зе- 
ленецкая. - Причем Фонд соц
страха оплачивает не только дет
ские путевки, но и путевки “Мать 
и дитя”, а также проезд сопро
вождающих лиц к месту отдыха 
ребенка. Мы планируем, что в те
чение лета оздоровим около 
трех-четырех тысяч юных сверд
ловчан с ограниченными возмож
ностями.

В целом, как обещают специ
алисты, “лето начнется по плану”. 
130 загородных лагерей, 7 сана
ториев и 25 профилакториев уже 
готовы (или заканчивают после
дние приготовления) к приему 
школьников. Однако, увы, есть в 
нынешней оздоровительной кам
пании несколько моментов, кото
рые омрачают общую радужную 
картину.

ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ?
Одна из основных проблем 

связана со снижением общего 
числа детей, отдыхающих за го
родом. Как правило, в отчетах 
фигурируют лишь обобщенные 
данные, в которые включают всех 
несовершеннолетних, "охвачен
ных организованным отдыхом”. 
Между тем, если проанализиро
вать эти цифры получится, что на 
долю ЗАГОРОДНЫХ лагерей при
ходится лишь 20 процентов 
школьников, а на долю ГОРОДС
КИХ-45.

-Каждый год из строя выбы
вают несколько “солнышек”, “бе
резок” или “звездочек”, -говорит 
Лариса Шорикова, ведущий спе

циалист отдела соци
альных гарантий Феде
рации профсоюза 
Свердловской облас
ти. - Процесс начался 
в середине 90-х, когда 
предприятия, оказав
шиеся на грани кризи
са, стали избавляться 
от своей социальной 
сферы. Ценой огром
ных усилий областному 
правительству удалось 
стабилизировать ситу
ацию. Но в нынешнем 
сезоне, увы, мы опять 
не досчитаемся не
скольких “игроков”.

Речь идет о четырех 
загородных лагерях, 
расположенных в Се
верном округе. Пере
фразируя классика, 
можно сказать: все 
благополучные лагеря 
похожи, все неблаго
получные неблагопо
лучны по-своему.

Первый из этой четверки - 
муниципальный лагерь “Актай”, 
принадлежащий администрации 
Верхотурского уезда. В 2004 году 
здесь произошла серьезная ком
мунальная авария,после которой 
учреждение никак не может оп
равиться. Ремонтные работы ве
дутся, но очень медленно. Удас
тся ли открыть лагерь в этом году 
- вопрос.

Лагерь “Искорки”, прежним 
хозяином которого был ОАО 
“Карпинский машиностроитель
ный завод”, передан в собствен
ность муниципалитету. В связи с

этим местные власти вынуждены 
закрыть другой лагерь - “Свет
лячок”, поскольку денег на со
держание двух учреждений в 
бюджете нет.

Не решен вопрос об органи
зации деятельности лагеря “Ура
лец” (Ивдель), находящегося в 
ведомстве УЩ-239/62. По ре
зультатам работы прошлого года 
это учреждение получило поряд
ка 30 замечаний от пожарных и 
медиков. К настоящему времени 
ни одно из них не устранено.

Более удачно сложилась судь
ба лагеря “Лесная сказка" (Ниж
няя Тура), который в минувшем

году был передан на баланс ми
нистерства образования облас
ти. Но все предстоящее лето это 
учреждение будет стоять на ре
монте, а значит, в число “игро
ков” его принимать нельзя.

Чтобы обсудить ситуацию и най
ти способы выхода из создавшего
ся положения, руководство Север
ного округа собрало представите
лей всех проблемных территорий.

-У нас не должно быть разде
ления на “своих” и “чужих” детей. 
Главы муниципальных образова
ний, в которых возникли сложно
сти с открытием лагерей, обяза
ны найти другие места для пол
ноценного отдыха ребятишек, - 
заявила Ольга Полянская, заме
ститель управляющего округом.

В качестве варианта Ольга 
Константиновна предложила вос
пользоваться услугами ближай
ших соседей - Лесного, Северо- 
уральска, Лобвы, а также вывез
ти детей к морю с помощью Цен
тра туризма “Юнитур”.

-В общем и целом, - резюми
ровала Лариса Шорикова, - оз
доровительная кампания-2005 
должна пройти неплохо. Един
ственной неразрешенной про
блемой остается отдых детей, 
чьи мамы и папы работают в ма
лом и среднем бизнесе. Чаще 
всего хозяева этих предприятий 
отказываются от участия в судь
бе подчиненных, а Фонд соцстра
ха оплачивает лишь половину 
стоимости путевки. Ксожалению, 
владельцы частных компаний до 
сих пор не понимают, что забота 
об отдыхе детей - вопрос не 
только нравственного, но и эко
номического порядка...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: санаторий- 

профилакторий “Солнышко” 
(г.Лесной) готовится к летним 
сменам.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

“Сибирьтелеком-Локомотив” 
(Новосибирск) — 79:85
(23:22, 15:20, 19:17,22:26).

“Евраз”: Землич — 18, Хэй
рстон — 7+10 подборов, Кома
ров — 9, Лобанов — 23, Бабурин 
— 1; Демин — 3, Баранов — 15, 
Манихин — 0, Пахомов — 3.

“Сибирьтелеком-Локомо
тив”: Грачев — 21, Макшанцев 
-27+13 подборов +15 фолов со
перников, Севастьянов — 11, 
Пенкин — 11, Шатохин — 0; Го- 
рев — 2, Грезин — 0, Нахаров — 
О, Вохмянин —11, Чернов — 0, 
Пронин — 2.

В октябре домашним матчем 
с новосибирцами “Евраз” начи
нал чемпионат (и, кстати, побе
дил), в мае игрой с теми же со
перниками и в том же зале за
кончил. Поначалу для хозяев все 
складывалось благополучно: на 
третьей минуте они вели 9:5, на 
пятой — 17:12.

Пришлось наставнику “Локо” 
Виктору Кухаренко с помощью 
замен варьировать состав. На
чал набирать очки лучший снай

пер чемпионата Макшанцев, и 
на большой перерыв хозяева 
ушли, имея в пассиве четыре 
очка.

Как ни старались уральцы, 
нагнать соперника им долго не 
удавалось. Лишь в начале чет
вертого периода Лобанов и Зем
лич, лучшие в составе “Евраза”, 
вывели екатеринбуржцев вперед 
— 73:70. Увы, ненадолго. Дли
тельная погоня отняла у “волков” 
много сил, а когда сибиряки 
вновь повели — 77:75, в составе 
хозяев не нашлось игрока, спо
собного повести за собой. Ре
альный шанс был у Демина на 
последней минуте, но оба 
штрафных наш баскетболист 
промазал. Гости в аналогичных 
ситуациях, а фолили на после
дних секундах соперники очень 
часто, промахов не допускали.

В итоге “Евраз”, как и в про
шлом сезоне, занял последнее 
место в суперлиге “А”. Однако 
еще в начале сезона, после от
каза от выступлений тульского 
“Арсенала”, было решено, что ни 
одна команда с элитой российс
кого баскетбола не расстанется.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В П М О

9 «Спартак» (Санкт-Петербург) 32 13 19 2693-2717 45
К) «ЦСК ВВС-Самара» (Самара) 32 и 21 2567-2727 43
И «Сибгелском-Локомотив»(Новосибирск) 32 10 22 2576-2959 42
12 «Университет» (Сургут) 32 9 23 2748-2931 41
13 «Евраз» (Екатеринбург) 32 7 25 2566-2871 39

Алексей КОЗЛОВ. І

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Илья Марков из спортклуба “Луч” ПО УОМЗ 

завоевал золотую медаль в спортивной ходьбе на 20 км на розыгры
ше Кубка Европы, проходившем в венгерском Мишкольце. Уралец 
финишировал с результатом 1:20.50, опередив серебряного призера 
Молина на 4 секунды.

ВОЛЕЙБОЛ. В Салавате завершился первый круг зонального тур
нира розыгрыша Кубка России среди мужчин. В заключительных мат
чах наш “Локомотив-Изумруд” уступил хозяевам — 2:3, но выиграл у 
“Уралсвязьинформа" (Пермь) — 3:0 и уфимского “Энергетика” — 3:1. 
В активе екатеринбуржцев 8 очков, они занимают только четвертое 
место - последнее из числа дающих право выхода в следующий этап. 
Наших земляков опережают “Нефтяник Башкортостана", “Уралсвязь
информ” (по 9) и “Нефтяник" из Салавата (8).

Матчи второго круга пройдут в Екатеринбурге с 6 по 12 июня.
ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона “Урал- 

Поволжье”. Нижнетагильский “Уралец” сыграл вничью на своем поле 
с “Алнасом" (Альметьевск) - 2:2. Подробности - в следующем номере.
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■ СЕГОДНЯ — 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХОВА
.... '................................................................ ........................................................................................................................................................ ................ ................................................................................................................

"Шел и охал..." Отчего?
В Ростове-на-Дону, на набережной, 
экскурсовод подводит к местным 
достопримечательностям — памятникам 
Нахаленку и Деду Щукарю. Смотрим, 
улыбаемся, идем дальше. А уже потом, после 
экскурсии, за каким-то забором натыкаюсь 
неподалеку на памятник самому Шолохову. В 
голове проносится: “Жив, курилка!” 
(писателя изваяли с папиросой в руке). Снова 
достаю фотоаппарат, только на сей раз из-за 
переустройств территории приходится долго 
искать ракурс, чтобы строительный мусор не 
заслонял Михаила Александровича...

Когда в перестроечные годы мы все вдруг осме
лели и принялись скидывать кумиров с их пьедес
талов, досталось и Шолохову. Он же был “ярким 
представителем социалистического реализма” в 
литературе. Значит, пособник тоталитарного строя. 
Значит, ату его! И “из закромов” литературных сно
ва всплыла на свет история с плагиатом “Тихого 
Дона”. Она возникала периодически, с завидным и 
странным постоянством, начиная с 30-х годов. Доб
рохоты улюлюкали: не мог, дескать, парень-само
учка из глухой станицы написать столь серьезный 
роман, скорее всего — переписал чье-то, восполь
зовался чужой рукописью. Назывались даже имена 
“подлинных авторов”... Позднее обвинения аргу
ментировались того проще: нет рукописи — нет 
доказательств авторства. Над писателем проводи
лись даже “суды чести”: собратья по перу и обще
ственность требовали представить черновики, ва
рианты “Тихого Дона”.

А он не мог этого сделать. В 60-х годах Шолохов 
сжег несколько рукописей, практически подчиня
ясь партийной дисциплине. Партийным бонзам, 
хотя на дворе стояла хрущевская “оттепель”, не 
очень понравилось, что, обращаясь к лихим вре
менам советской власти, Шолохов пишет то о вар
варском освоении казахстанской целины, то о ста
линских репрессиях, изнутри надломивших страну 
в канун войны... Считалось, что в числе сгоревших 
могли быть и черновики “Тихого Дона”, ведь ро- 
ман-то, особенно третья книга, был тоже куда как 
откровенен, живописуя “расказачивание”, истреб
ление казаков как сословия.

Не лучшим образом на судьбе Шолохова отра
зились взаимоотношения со Сталиным, который то 
приходил в бешенство от казачьей строптивости 
писателя и позволял чекистам сварганить обвине
ние против Шолохова, “организатора контррево
люционного казачьего подполья”, то дважды по сути 
спасал его. Историки литературы свидетельству
ют: Сталин лично прекращал идеологические пре
тензии к Шолохову, понимая, “сколь неразумно 
было бы превратить во “врага народа" писателя, 
чей “Тихий Дон" уже переведен на многие языки, 

чье имя в стране стало народной легендой, а Ве- 
шенская — своеобразной литературной Меккой”. 
Известен факт, что советскому литературоведению 
было дано задание как можно убедительнее интер
претировать — для массового читателя — тот же 
“Тихий Дон” как художественное подтверждение 
правоты и величия большевистской революции.

Меж тем Нобелевские-то премии за это уж точно 
не давали. И как ни приручали, ни привязывали к 
“правильной идеологии” Шолохова и его произведе
ния, одаривая сверх всякой меры чинами, орденами, 
советскими премиями, отними разом весь этот “ико
ностас” — Шолохов останется Шолоховым. Ни “Дон
ские рассказы”, ни “Тихий Дон”, ни “Поднятая цели
на” хуже не станут. Их и перестройка не развенчала, 
не уничтожила. Хотя были к тому попытки. В какой-то 
момент Шолохова начали выметать из школьных про
грамм. Особо осмелевшие, доказывая плагиат, при
страстно и “независимо" анализировали шолоховс
кий стиль, лексику, привлекли к текстологическому 
разбору даже кибернетику.

Сам Шолохов испил чашу хулы и клеветы сполна. 
Не случайно неведомо когда родилась даже шутка: 
“Откуда фамилия такая? Да просто шел человек и 
охал — вот и “Шолохов”. Инсульт и рак горла — тоже, 
надо думать, не случайно. Но, слава Богу, хотя бы 
посмертно прекращается наконец травля по поводу 
плагиата: в 1999 году Институт мировой литературы 
нашел-таки рукопись Шолохова. И, слава Богу, пере

Мишка-нахаленок: "Погоди, дедунюшка!.. Вот 
выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду!"

став впадать из крайности в крайность, мы пытаемся 
наконец вглядеться в писателя по-человечески. Без 
идеологических истерик. Вышло в свет академичес
кое издание писем классика, где впервые опублико
ваны рвущие душу даже постороннего человека по
слания жене в тот период, когда на писателя обру
шилась клевета (“Ходили такие слухи, будто я подъе
саул Донской армии, работал в контрразведке и во
обще заядлый белогвардеец... Полная моральная де
зорганизация, отсутствие работоспособности, сна, 
аппетита”). Для серии “Жизнь замечательных людей” 
подготовлена книга, развенчивающая домыслы и 
анекдоты вокруг Шолохова и воздающая должное ему 
за произведения, что выразили катастрофическую 
суть начала XX века, и за его колоритные казачьи 
образы, многие из которых стали подлинным откры
тием в литературе. Вспомним только: фанатик миро
вой революции Макар Нагульнов, трагикомический 
дед Щукарь, трогательный нахаленок Мишка, Григо
рий Мелехов — образ-обвинение всяческого идей
ного экстремизма за счет народа.

И уж совсем из числа литературных феноме
нов — только что вышедший в свет “Словарь язы
ка Михаила Шолохова”, объясняющий более 5000 
слов и 2000 фразеологизмов, употребленных пи
сателем. Научный труд и увлекательное чтение. 
Известно: произведения Шолохова — энцикло
педия не только жизни донских казаков, но и - 
мелодичного южнорусского языка, донских го-

воров. Однако, прочитывая Шолохова наспех “к 
уроку” или “к экзамену”, как много мы минуем в 
нем, не осознавая даже собственных потерь, как 
много попросту забываем. Редко кто после шко
лы, без специального возвращения к тексту, 
вспомнит, почему, собственно, прозвище “наха
ленок" язвой прилипло к Мишке”. Или — что оз
начает слово “ледозвонить”?.. Словарь обещает 
стать подлинным волшебным ключом к Шолохо
ву. “Ледозвонить”, оказывается, обозначает по
крывать тонким льдом. "Цвести миндалем” ска
зано о женщине, которая смотрит на мужчину ко
кетливо. Но есть еще масса слов и выражений, 
за толкованием которых читатель, даже не зани
мающийся языком специально, с удовольствием 
и пользой для себя обратится к “Словарю языка 
Михаила Шолохова”. “Дыбиться”, “закряжис- 
теть”, “сумятиться”, “куруселить”... Кто с ходу 
определит смысл этих слов?

Но попробовать стоит. И сверить себя со слова
рем шолоховского языка — тоже.

Да стоит даже просто открыть и начать перечи
тывать: “В конце января, овеянные первой оттепе
лью, хорошо пахнут вишневые сады...”. Такая це
лина поднимется. Такой шолоховский космос от
кроется. Важно только отбросить от писателя (да и 
его бронзового изваяния на родине) перестроеч
ный мусор.

СОБАКИ ОСВАИВАЮТ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ
Корейцы решили применить достижения новейших телеком

муникационных технологий для заботы о “братьях своих мень
ших”. Теперь благодаря новой услуге мобильной связи владель
цы собак в Южной Корее смогут узнать о том, что чувствуют их 
питомцы.

Первопроходцем в этой сфере стал южнокорейский опера
тор мобильной связи компания “Кей-Ти-Эф”. Подключившись к 
новой услуге, владелец мобильника теперь может регулярно 
получать текстовые сообщения о самочувствии своего любим
ца.

Процедура активирования новой услуги достаточно простая. 
Пользователь должен сначала подсоединить свой телефон к Ин
тернету и зарегистрировать информацию о своем любимце, ука
зав, в частности, породу и возраст. После этого служба операто
ра связи записывает лай собаки в нескольких вариантах — с раз
ным настроением четвероногого друга. Это поможет системе пе
ревести “собачий язык” на “человеческий”. Затем владелец чет
вероногого друга может в любое время получить текстовое со
общение, которое скажет ему, как животное себя чувствует. На
пример, в сообщении может быть написано: “Я счастлив”, “Мне 
весело” или “Я расстроена”.

Любопытно, что также есть возможность переводить сообще
ния с “человеческого” на “собачий” язык. Стоимость новой услу
ги весьма приемлемая — приблизительно один доллар.

(“Российская газета”).

СОЖЖЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Добровольное аутодафе устроил себе житель деревни Сар- 

дек-Баш Кукморского района под Казанью.
По свидетельству очевидцев, мужчина жил в доме с подругой 

— последнее время они часто ссорились. Вот и в тот роковой 
день после очередного скандала, дождавшись, когда женщина 
ушла на работу, он поджег избу, после чего вошел внутрь, да и 
остался там. Неординарный поступок самоубийцы дорого обо
шелся его соседям: огонь перекинулся на их дом, оставив от 
него одни угли.

НЕ ПУТАТЬ С ШАМПИНЬОНОМ!
Бледная поганка — чрезвычайно ядовитый гриб, по внешнему 

виду похож на шампиньон.
Поэтому их зачастую принимают за съедобные и активно со

бирают. Подобные ошибки в 90% случаев завершаются леталь
ным исходом. Оказывается, бледная поганка интенсивно заби
рает из почвы соли металла ванадия. Именно они и являются 
смертельным ядом.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ
—іяммииниг----- --------------

Собака
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото автора. преступникам —
В НИЖНЕМ Тагиле 
подведены итоги 
двухгодичного смотра- 
конкурса мемориальных 
комплексов и памятников, 
посвященных Великой 
Отечественной войне. Как 
рассказали в пресс- 
службе города,участие в 
нем приняли более 20 
предприятий, 
оберегающих 49 
исторических объектов.

Среди районов города пер
венствовал Дзержинский. В 
различных номинациях, каса
ющихся технического состоя
ния памятников, благоустрой
ства воинских захоронений и 
территории мемориальных 
комплексов, отмечены подар
ками и дипломами ОАО 
“НТМК”, МУП “Райкомхоз”, 
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”, 
ОАО “Уральская химическая 
компания”.

Вслед за подведением 
итогов этого смотра-конкур
са в Нижнем Тагиле начали 
готовиться к Дню города —

МРУ Росфинмониторинга 
по Уральскому федеральному округу 

сообщает, что 3 мая 2005 года ведение учета организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом: лизинговых компаний, ломбардов, организаций, 
содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, организу
ющих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и 
иные, основанные на риске, игры, в том числе в электронной 
форме, а также организаций, оказывающих посреднические ус
луги при купле-продаже недвижимого имущества, в сфере дея
тельности которых отсутствуют надзорные органы, и согласо
вание правил внутреннего контроля, разработанных указанны
ми организациями, осуществляется межрегиональным управ
лением по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 
52, 4 этаж (тел. (343) 355-15-99, 355-15-65).

ЗАО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» 
реализует в любых объемах:

• землянику, черешню, вишню, алычу, сливу, яблоко;
• огурцы, томаты, морковь в свежем виде; >
• консервированную плодоовощную продукцию^;·■
• фасованную муку 2 кг, 25 кг, 50 кг; -* &
• масло подсолнечное, крупы. у /’ ■'

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Горол 
похорошел

особое внимание придается 
внутриквартальным проез
дам и детским площадкам. 
Благоустраиваются и озеле
няются улицы и парки, ведет
ся в городе и реконструкция 
набережной Тагильского пру
да.

Так, только в Ленинском 
районе города на внутри
квартальный ремонт пла
нируется затратить два 
миллиона рублей. Более 
300 тысяч рублей выделе
но на приведение в поря
док детских площадок. Не 
обойдется и без ремонта 
фасадов, установки новых 
мусорных контейнеров, из
бавления от завалов сне
сенных сараев, разбивки 

газонов, высадки деревьев 
и кустарников.

Продолжается и ремонт 
квартир и подъездов. Напри
мер, в Дзержинском районе 
отремонтировано 55 квартир 
ветеранов войны.

Что касается набережной, 
и, в частности, парка им. 
Бондина, то на его реконст
рукцию выделено более 53 
миллионов рублей, полови
на этой суммы уже освоена. 
В этом году планируется за
кончить все “бетонные” ра
боты, обновить лестницы и 
водоканализационные сети, 
а также благоустроить тер
риторию.

Лидия САБАНИНА.

ГОТДЕЛ КАДРОВ

ВКК-НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ КАДРОВИКОВ 

РЕКОМЕНДУЕТ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

Комментарии и рекомен
дации по юридическому 
сопровождению трудо
вых отношений

Свыше 72 000 подписчи
ков по всей России!

В подарок подписчикам 
на II полугодие - нагляд
ное пособие «Унифици
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"Россия в сердце моем"
Так называлась первая городская ученическая научно- 
практическая конференция “Россия в сердце моем”, которая 
на днях прошла в серовском центре детского творчества.

Организаторами этого ме
роприятия выступили управле
ние образования Серова и детс
кое общественное объединение 
“Сириус”. В ходе конференции 
были заслушаны 15 докладов 
учеников школ города. Артем 
Хачатурян из школы №27 расска
зал о том, как серовские школь

Найденных молодых животных предлагаем заботливым хозяевам: двух 
щенков лайки светлого окраса, японского хина (девочка), маленькую рыжую 
собачку, мастино-неополитано (девочка), бультерьера (девочка), бассет- 
хаунда (мальчик), стаффорда (девочка), ротвейлера (девочка), добермана 
(девочка), щенка пуделя малого (мальчик).

Звонить по дом. тел.: 224-44-36, Екатерине.
Щенки (1,5 месяца, два мальчика и две девочки) серого и бежевого окраса,

— любящим хозяевам.
Здесь же предлагаются для охраны дома две восьмимесячных собаки-полукровки (маль
чик и девочка) темно-серого и серо-бежевого окраса.

Звонить по дом. тел.: 225-40-42, Ирине.

Ежемесячный
журнал

СПРАВОЧНИК 
КАДРОВИКА

Ежеквартальный 
журнал

ники принимали участие в по
добной конференции в Санкт- 
Петербурге. Старшеклассницы 
Оксана Лазаренко и Мария Мо- 
зейка из школы № 20 подгото
вили выступление на тему “Ис
торические связи Санкт-Петер
бурга и Серова”, а Дарья Коров
кина и Елизавета Ермоленко из 

школы № 14 подняли тему “Сво
бода и как я ее понимаю”. Даша 
и Лиза предварительно провели 
опрос молодежи и выяснили, что 
в возрасте 14—16 лет девушки 
чувствуют себя более свободны
ми, чем юноши, а в возрасте 18— 
19 лет ситуация становится об
ратной. Не менее интересными 
были темы и других выступле
ний.

Александр ШОРИН.

/ ВСЕРОССИЙСКИЙ
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КОНГРЕСС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КАДРОВИКОВ

Особенности правового 
регулирования трудовых 
отношений на предпри
ятиях районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей - от за
ключения трудового до
говора до установления 
районных коэффициен
тов и подсчета трудового 
стажа

не друг
Два раза за выходные служебные собаки помогли 
милиционерам поймать преступников. 21 мая в 
Екатеринбурге на перекрестке улиц Кишиневской и 
Технической произошла драка. В потасовке молодой 
человек получил ножевое ранение в область сердца.

Виновник в места скрылся, 
однако «забыл» свой ботинок. 
Именно этот вещдок помог 
милиционерам найти зло
умышленника. Служебная со
бака, обнюхав ботинок, при
вела правоохранителей во 
двор дома по улице Кишинев
ской. Мужчина, ранивший мо
лодого человека, попытался 
убежать от милиционеров, но 
был пойман.

В Нижнем Тагиле жительни
ца общежития по улице Орд
жоникидзе, 35 позвонила в де
журную часть и сообщила, что

Тысячи,
но...

неправильные
Безработный житель поселка Малышева задержан при 
попытке расплатиться фальшивой тысячерублевой 
купюрой. По информации правоохранительных органов 
Асбеста, за минувшую неделю было зарегистрировано 
четыре вброса поддельных денег.

Три случая произошли в 
поселке Малышева, четвер
тый - на автозаправочной 
станции в Асбесте. Несмот
ря на то, что подделки вы
полнены на обычном цвет
ном принтере, продавцы во 
всех случаях не обращали 
внимания на отсутствие за
щитных элементов на банк
нотах. Распространители 
подделок действовали в ве
чернее время и обращались 

Правление и коллектив ОАО “Свердловэнерго” выражает 
глубокое соболезнование первому заместителю председате
ля правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию - министру экономики 
и труда Свердловской области Галине Алексеевне Ковалевой 
по поводу кончины ее матери

ГОГИНОЙ
Екатерины Максимовны.

кто-то обворовал соседнюю І 
комнату. На место прибыли со- ( 
трудники милиции со служеб- I 
ной собакой. Овчарка привела ’ 
работников правоохранитель- | 
ных органов в комнату общежи-, | 
тия двумя этажами ниже. Там ( 
выпивали несколько человек. ) 
Собака обнюхала всех и села | 
около одного мужчины, давая | 
понять, что он и есть вор. Укра- | 
денные золотые украшения * 
были возвращены владелице. , 
Виновник доставлен в милицию.

Регион-информ. '

только в маленькие киоски. 22 
мая нарушитель был задержан 
при покупке пива на фальши
вую ассигнацию. Продавец ки
оска обнаружила фальшивку и 
вызвала милицию. Фальшиво
монетчик говорит, что под
дельными купюрами с ним 
расплатились на рынке в Ека
теринбурге.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Обращаться по адресу:
Краснодарский край, ст. Выселки, ул.Степная, 1.

Тел.: 8(86157) 43-6-53; 43-6-31; 78-0-97; 78-0-96; 78-2-22;
факс: 78-3-76; 43-6-53; 43-6-3/. Е-таіІ: agrocom.market@maU.ru

79844* 46355*

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Втузгородок, ул.Мира, 31, 8-й этаж девятиэтажки. Общая площадь — 28,1 кв.м.

Тел.: 8-90284-45133. Ольга. Посредникам не беспокоить.
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Руководство и личный состав ГУВД Свердловской области вы
ражают глубокие и искренние соболезнования первому замести
телю начальника ГУВД генерал-майору милиции Филиппову Вла
димиру Павловичу в связи со смертью его матери

ФИЛИППОВОЙ
Натальи Макаровны.
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